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Введение 
 
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета.  
 
Публичное акционерное общество «Московский Коммерческий Банк» обязано осуществлять 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчёта на основании пунктов 69.3., 69.6. Положения 
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 
30.12.2014 № 454-П, ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в 
связи с тем, что фирменное наименование Банка содержит указание на то, что Банк является 
публичным акционерным обществом. 

 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли 
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом 
консультанте кредитной организации - эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет  

 
Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

 
1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 

 
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в Банке России: 
 

номер корреспондентского счета 30101810245250000476 

подразделение Банка России, где 
открыт корреспондентский счет 

Главное управление по Центральному 
федеральному округу г. Москва           
Отделение  3  

 

Полное фирменное 
наименование 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
Местонахождение ИНН БИК 

№ корреспондентского 
счета в Банке России, 

наименование 
подразделения Банка 

России 

№ счета в учете  
ПАО 

«МОСКОМБАНК» 

№ счета в учете банка 
контрагента Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Валюта РФ 

Публичное 
акционерное общество  

Акционерный 
Коммерческий Банк 
«Металлургический 

инвестиционный 
Банк» 

ПАО АКБ 
«Металлинвестбанк» 

119180, г. Москва, ул. 
Большая Полянка, д.47 

стр. 1 

7709138570 044525176 

 
 
 

30101810300000000176 
ГУ Банка России  по 

ЦФО            
 

 
30110810400000000003 

 

 
30109810500000000106 

 

 
корреспондентский 

 

Публичное 
акционерное общество 

«Сбербанк России» 
ПАО Сбербанк 

117997, г. Москва, ул. 
Вавилова д.19 

7707083893 044525225 

30101810400000000225 
ГУ Банка России  по 

ЦФО            
 

30110810300000000006 30109810700000000855 
 

корреспондентский 
 

Банк ВТБ (публичное 
акционерное 

Банк ВТБ (ПАО) 
190000, г. Санкт-

Петербург, ул. 
7702070139 044525187 

30101810700000000187   
ГУ Банка России  по 

30110810900000000011 30109810455550000053 
 корреспондентский 
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общество) Большая Морская, д.29 ЦФО            

Акционерное 
общество 

«ЮниКредит Банк» 
АО ЮниКредит Банк 

119034, г. Москва, 
Пречистинская наб.,9 

7710030411 044525545 
30101810300000000545  

ГУ Банка России  по 
ЦФО            

30110810200000000012 
 

30109810900010276900 
 корреспондентский 

Публичное 
акционерное общество 

РОСБАНК 
ПАО РОСБАНК 

107078, г. Москва, ул. 
Маши Порываевой, 34 

7730060164 044525256 
30101810000000000256 

ГУ Банка России  по 
ЦФО            

30110810700000004165 30109810600001030070 корреспондентский 

Расчётная 
небанковская 

кредитная 
организация 

«Платёжный Центр» 
(общество с 

ограниченной 
ответственностью) 

РНКО "Платежный 
Центр" (ООО) 

630102, г. 
Новосибирск, ул. 

Кирова, 86 
2225031594 045004832 

30103810100000000832   
Сибирский ГУ Банка 

России 
30110810300000005292 30109810400000003080 корреспондентский 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Небанковская 

кредитная 
организация «Рапида» 

ООО НКО «Рапида»  
125190, г. Москва,  ул. 
Усиевича, д. 20, корп.2 

7744000775 044583290 

30103810200000000290  
Отделение 1            

ГУ Банка России  по 
ЦФО 

30110810500000005487 30109810700000000154 корреспондентский 

Небанковская 
кредитная 

организация 
акционерное общество 

«Национальный 
расчетный 

депозитарий» 

НКО АО НРД 
105066, 
Москва, 

Спартаковская, д.12 
7702165310 044583505 

30105810100000000505 
Отделение 1          

   ГУ Банка России  по 
ЦФО 

30110810600000007026 30109810600000001104 корреспондентский 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«Небанковская 

кредитная 
организация  «Вестерн 

Юнион ДП Восток» 

ООО «НКО «Вестерн 
Юнион ДП Восток» 

125171, Москва, 
Ленинградское ш., 

д.16а, стр.1  
7727067410 044525299 

 
30103810900000000299 

ГУ Банка России  по 
ЦФО            

30110810100000004370 30109810800000000727 корреспондентский 
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Доллары США 

Публичное 
акционерное общество  

Акционерный 
Коммерческий Банк 
«Металлургический 

инвестиционный 
Банк» 

ПАО АКБ 
«Металлинвестбанк» 

119180, г. Москва, 
ул. Большая 

Полянка, д.47 стр. 
1 

7709138570 044525176 
30101810300000000176 

ГУ Банка России  по 
ЦФО            

30110840700000000003 30109840500000000189 корреспондентский 

Банк ВТБ (публичное 
акционерное 

общество) 
Банк ВТБ (ПАО) 

190000, г. Санкт-
Петербург, ул. 

Большая Морская, 
д.29 

7702070139 044525187 
30101810700000000187   

ГУ Банка России  по 
ЦФО            

30110840900000000007 30109840555550000169 корреспондентский 

Акционерное 
общество 

«ЮниКредит Банк» 
АО ЮниКредит Банк 

119034, г. Москва, 
Пречистинская 

наб.,9 
7710030411 044525545 

30101810300000000545  
ГУ Банка России  по 

ЦФО            
30110840200000000008 30109840900010276899 корреспондентский 

Публичное 
акционерное общество 

РОСБАНК 
ПАО РОСБАНК 

107078, г. Москва, 
ул. Маши 

Порываевой, 34 
7730060164 044525256 

30101810000000000256 
ГУ Банка России  по 

ЦФО            
30110840000000004165 30109840900001030070 корреспондентский 

Расчётная 
небанковская 

кредитная 
организация 

«Платёжный Центр» 
(общество с 

ограниченной 
ответственностью) 

РНКО "Платежный 
Центр" (ООО) 

630102, г. 
Новосибирск, ул. 

Кирова, 86 
2225031594 045004832 

30103810900000000786   
Сибирский ГУ Банка 

России 

30110840600000005292 
 

30109840600000103080 
 корреспондентский 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«Небанковская 

кредитная 
организация  «Вестерн 

Юнион ДП Восток» 

ООО «НКО «Вестерн 
Юнион ДП Восток» 

125171, Москва, 
Ленинградское ш., 

д.16а, стр.1  
7727067410 044525299 

 
30103810900000000299 

ГУ Банка России  по 
ЦФО            

30110840400000004370 30109840100000000727 корреспондентский 
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Небанковская 
кредитная 

организация 
акционерное общество 

«Национальный 
расчетный 

депозитарий» 

НКО АО НРД 

105066, 
Москва, 

Спартаковская, 
д.12 

7702165310 044583505 

30105810100000000505 
Отделение 1          

   ГУ Банка России  по 
ЦФО 

30110840900000007026 30109840900000001104 корреспондентский 

ЕВРО 

Публичное 
акционерное общество  

Акционерный 
Коммерческий Банк 
«Металлургический 

инвестиционный 
Банк» 

ПАО АКБ 
«Металлинвестбанк» 

119180, г. Москва, 
ул. Большая 

Полянка, д.47 стр. 
1 

7709138570 044525176 
30101810300000000176 

ГУ Банка России  по 
ЦФО            

30110978300000000003 30109978100000000189 корреспондентский 

Публичное 
акционерное общество 

РОСБАНК 
ПАО РОСБАНК 

107078, г. Москва, 
ул. Маши 

Порываевой, 34 
7730060164 044525256 

30101810000000000256 
ГУ Банка России  по 

ЦФО            
301109786000000004165 30109978500001030070 корреспондентский 

Расчётная 
небанковская 

кредитная 
организация 

«Платёжный Центр» 
(общество с 

ограниченной 
ответственностью) 

РНКО "Платежный 
Центр" (ООО) 

630102, г. 
Новосибирск, ул. 

Кирова, 86 
2225031594 045004832 

30103810900000000786   
Сибирский ГУ Банка 

России 
30110978200000005292 30109978200000103080 корреспондентский 

Небанковская 
кредитная 

организация 
акционерное общество 

«Национальный 
расчетный 

депозитарий» 

НКО АО НРД 

105066, 
Москва, 

Спартаковская, 
д.12 

7702165310 044583505 

30105810100000000505 
Отделение 1          

   ГУ Банка России  по 
ЦФО 

30110978500000007026 30109978500000001104 корреспондентский 

Китайский юань 

АйСиБиСи Банк АйСиБиСи Банк (АО) 109028, г. Москва, 7750004217 044525551 30101810200000000551 30110156800000006523 30109156000000000592 
 

корреспондентский 
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(акционерное 
общество) 

Серебряническая 
набережная, .29 

ГУ Банка России  по 
ЦФО          

 

 
в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента. 

Полное 
фирменное 

наименование 

Сокращенное фирменное 
наименование Местонахождение ИНН БИК 

N кор. счета в Банке 
России, наименование 
подразделения  Банка 

России 

№ счета в учете 
кредитной организации-

эмитента 

№ счета в учете банка 
контрагента Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доллары США 

Raiffeisen Bank 
International 

AG 

 
Raiffeisen Bank International 

AG 

Am Stadtpark 9, A-
1030, Vienna, Austria 

нет 
 

RZBAATWW 
 

нет 
 

30114840100000003208 
 

70-55.046.924 
 

корреспондентский 

ЕВРО 

Raiffeisen Bank 
International 

AG 

Raiffeisen Bank 
International AG 

Am Stadtpark 9, A-
1030, Vienna, Austria 

нет RZBAATWW нет 30114978900000000001 
 

00-55046924 
 

 
корреспондентский 

 

VTB Bank 
(Deutshcland) 

AG 

VTB Bank (Deutshcland) 
AG 

 

Ruesterstrasse 7-9, 
60325 Frankfurt Am 

Main, Germany 
нет OWHBDEFF нет 30114978200000000002 

 
0103925392 

 
корреспондентский 

 

Фунты стерлинги 

VTB Bank 
(Deutshcland) 

AG 

VTB Bank (Deutshcland) 
AG 

 

Ruesterstrasse 7-9, 
60325 Frankfurt Am 

Main, Germany 
нет OWHBDEFF нет 30114826400000003207 0103925426 корреспондентский 
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) кредитной организации – эмитента 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«Интерком-Аудит БКР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интерком-Аудит БКР» 
ИНН: 7707575221 
ОГРН: 1067746150251 
Место нахождения: 125040 г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп.13 
Номер телефона и факса: (495) 937-34-51 
Адрес электронной почты: info@intercom-audit.ru 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:  

Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация). 
 
Место нахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента: г. Москва 
 
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за 

который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) 
независимая проверка отчетности кредитной организации - эмитента: РСБУ аудит за 2016 год. 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) 
проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
консолидированная финансовая отчетность): Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
составленная по РСБУ. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с кредитной организации - 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента): 

Указанные факторы отсутствуют. 
 
Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором (аудиторской 

организацией) для снижения влияния указанных факторов  
В связи с отсутствием вышеуказанных факторов меры не разрабатывались. 
 
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) кредитной организации – эмитента: 
Решение об утверждении аудитора Банка принимается Общим собранием акционеров Банка 

простым большинством голосов  акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в 
Общем собрании акционеров Банка. 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 
основные условия:  

Тендер, связанный с выбором аудитора (аудиторской организации), не проводится. Обязанность 
проведения тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации) в соответствии с п. 4 ст. 5 
ФЗ «Об аудиторской деятельности» у кредитной организации-эмитента отсутствует. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 
собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Аудитор кредитной организации-эмитента утверждается Общим собранием акционеров кредитной 
организации-эмитента в порядке, установленным Уставом кредитной организации-эмитента и 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». Уставом кредитной организацией - эмитента, а 
также внутренними документами кредитной организации-эмитента не предусмотрена процедура тендера, 
связанного с выбором аудитора кредитной организации-эмитента. 

Вопрос об избрании аудитора может быть внесен в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров кредитной организации-эмитента акционерами(ом), являющимся в совокупности 
владельцами(ом) не менее чем 2 процентов голосующих акций кредитной организации-эмитента, а в 
повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров кредитной организации-эмитента – Советом 
директоров кредитной организации-эмитента, ревизионной комиссией, аудитором или акционерами(ом), 
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являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций кредитной организации-
эмитента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: 
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором Банка не проводились. 
 
Информация о вознаграждении аудитора: 

Отчетный период, 
за который 

осуществлялась 
проверка 

Порядок определения размера 
вознаграждения аудитора 

(аудиторской организации) 

Фактический 
размер 

вознаграждения, 
выплаченного 

кредитной 
организацией -

эмитентом 
аудитору 

(аудиторской 
организации) по 

итогам 
последнего 

завершенного 
отчетного года, 

за который 
аудитором 

(аудиторской 
организацией) 
проводилась 
независимая 

проверка годовой 
бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности 

Информация о наличии 
отсроченных и 

просроченных платежей за 
оказанные аудитором 

(аудиторской 
организацией)услуги 

1 2 3 4 

2016 

В соответствии с п. 15.51.10. 
Устава Банка, размер оплаты услуг 

аудиторской организации 
определяется Советом директоров 

Банка. 

250 000 руб. 
Отсроченные и 

просроченные платежи за 
оказанные аудитором услуги, 

отсутствуют. 

 
2) 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Аудиторская компания  «Арт-
Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«Интерком-Аудит БКР» 

ИНН: ООО «Интерком-Аудит БКР» 
ОГРН: 7707575221 
Место нахождения: 1067746150251 
Номер телефона и факса: 125040 г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп.13 
Адрес электронной почты: (495) 937-34-51 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента:  
Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация). 
 
Место нахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента: г. Москва 
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Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за 
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) 
независимая проверка отчетности кредитной организации - эмитента: МСФО аудит за 2016 год. 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) 
проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
консолидированная финансовая отчетность): Отдельная (неконсолидированная) годовая финансовая 
отчетность ПАО «МОСКОМБАНК», составленная по МСФО. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с кредитной организации - 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента): 

Указанные факторы отсутствуют. 
 
Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором (аудиторской 

организацией) для снижения влияния указанных факторов  
В связи с отсутствием вышеуказанных факторов меры не разрабатывались. 
 
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) кредитной организации – эмитента: 
Решение об утверждении аудитора Банка принимается Общим собранием акционеров Банка 

простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в 
Общем собрании акционеров Банка. 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 
основные условия:  

Тендер, связанный с выбором аудитора (аудиторской организации), не проводится. Обязанность 
проведения тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации) в соответствии с п. 4 ст. 5 
ФЗ «Об аудиторской деятельности» у кредитной организации-эмитента отсутствует. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 
собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Аудитор кредитной организации-эмитента утверждается Общим собранием акционеров кредитной 
организации-эмитента в порядке, установленным Уставом кредитной организации-эмитента и 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». Уставом кредитной организацией - эмитента, а 
также внутренними документами кредитной организации-эмитента не предусмотрена процедура тендера, 
связанного с выбором аудитора кредитной организации-эмитента. 

Вопрос об избрании аудитора может быть внесен в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров кредитной организации-эмитента акционерами(ом), являющимся в совокупности 
владельцами(ом) не менее чем 2 процентов голосующих акций кредитной организации-эмитента, а в 
повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров кредитной организации-эмитента – Советом 
директоров кредитной организации-эмитента, ревизионной комиссией, аудитором или акционерами(ом), 
являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций кредитной организации-
эмитента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: 
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором Банка не проводились. 
 
Информация о вознаграждении аудитора: 

Отчетный период, 
за который 

осуществлялась 
проверка 

Порядок определения размера 
вознаграждения аудитора 

(аудиторской организации) 

Фактический 
размер 

вознаграждения, 
выплаченного 

кредитной 
организацией -

эмитентом 
аудитору 

(аудиторской 
организации) по 

Информация о наличии 
отсроченных и 

просроченных платежей за 
оказанные аудитором 

(аудиторской 
организацией) услуги 
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итогам 
последнего 

завершенного 
отчетного года, 

за который 
аудитором 

(аудиторской 
организацией) 
проводилась 
независимая 

проверка годовой 
бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности 
1 2 3 4 

2016 

В соответствии с п. 15.51.10. 
Устава Банка, размер оплаты услуг 

аудиторской организации 
определяется Советом директоров 

Банка. 

 200 000 руб. 

Отсроченные и 
просроченные платежи за 

оказанные аудитором услуги, 
отсутствуют. 

 
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) кредитной организации - эмитента 
 
В 2016 году и отчётном квартале оценщик (оценщики) кредитной организацией - эмитентом не 

привлекались. 
 
1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 
В 2016 году и отчётном квартале консультанты кредитной организацией - эмитентом не 

привлекались. 
 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

Фамилия, имя, отчество: Караваев Юрий Юрьевич 
Год рождения: 1969 
Основное место работы ПАО «МОСКОМБАНК» 
Должности  Председатель Правления Банка 
 
Фамилия, имя, отчество: Романенко Марина Ивановна 
Год рождения: 1962 
Основное место работы ПАО «МОСКОМБАНК» 
Должности  Главный бухгалтер  
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
кредитной организации - эмитента 

 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента 

 
В связи с тем, что ценные бумаги кредитной организации – эмитента не допущены к 

организованным торгам и кредитная организация эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании 
п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация кредитной организацией – 
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

 
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента 
 
В связи с тем, что ценные бумаги кредитной организации – эмитента не допущены к 

организованным торгам и кредитная организация эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании 
п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация кредитной организацией – 
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

 
2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 
В связи с тем, что ценные бумаги кредитной организации – эмитента не допущены к 

организованным торгам и кредитная организация эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании 
п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация кредитной организацией – 
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

 
2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 
 
В связи с тем, что ценные бумаги кредитной организации – эмитента не допущены к 

организованным торгам и кредитная организация эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на 
основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация кредитной 
организацией – эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

 
2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из предоставленного ею обеспечения 

 
В связи с тем, что ценные бумаги кредитной организации – эмитента не допущены к 

организованным торгам и кредитная организация эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании 
п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация кредитной организацией – 
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

 
 
2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента 
 
Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в ее 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: 

Прочие обязательства кредитной организации – эмитента, не отраженные в ее бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 
кредитной организации – эмитента, отсутствуют. 
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2.4. Банковские риски  
 
2.4.1. Кредитный риск 

 
Кредитный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие 

неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед 
ПАО «МОСКОМБАНК» (далее – Банк) в соответствии с условиями договора. Кредитный риск имеет 
наибольший вес среди рисков, принимаемых Банком в процессе осуществления банковской деятельности, 
а эффективность системы его управления в значительной степени определяет эффективность 
деятельности Банка в целом.  

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ: 
Эффективность функционирования существующей системы управления кредитным риском в Банке 

обуславливается ее построением на следующих ключевых принципах. 
Независимость принятия решений: Организационная независимость Службы управления рисками 

и прямая подчиненность руководителя Службы управления рисками Председателю Правления Банка. 
Системность управления кредитным риском: Использование системного подхода к управлению 

рисками как кредитного портфеля в целом, так и отдельных операций с конкретными заемщиками 
(группой связанных заемщиков). 

Интеграция в кредитный процесс: Обязательное наличие независимой экспертизы рисков по всем 
операциям, несущим кредитный риск (кроме операций в рамках лимитов полномочий, параметры 
которых заранее согласовываются при участии Службы управления рисками). 

Адекватность методов управления кредитным риском: Применение адекватной характеру и 
масштабам проводимых операций методологии для идентификации и количественной оценки кредитного 
риска; 

Полномочия по ограничению риска: Мнение руководителя Службы управления рисками может 
приниматься как блокирующее при вынесении решения управляющим органом Банка в случаях, 
определенных соответствующими нормативными документами Банка. 

Система делегирования полномочий: Включает в себя взвешенное сочетание централизованного и 
децентрализованного принятия решений при совершении операций, связанных с принятием кредитного 
риска. 

Достоверность и независимая оценка: Одной из функций Службы управления рисками является 
согласование результатов первоначальной классификации сделок при формировании резервов. 

Банк реализует принцип единства подходов к оценке кредитного риска для целей принятия 
кредитных решений, количественной оценки кредитного риска, мониторинга, и его отражения в 
отчетности (посредством формирования адекватных уровню риска резервов). Данное единство 
обеспечивается посредством концентрации в Службе управления рисками функций единого 
методологического центра по вопросам управления кредитным риском.  

Основные элементы системы управления кредитным риском 
Управление кредитным риском осуществляется в рамках комплексной системы анализа, управления 

и контроля рисков, включающей в себя сочетание качественной (экспертной) и количественной 
(статистической) оценки кредитного риска. Оценка кредитного риска проводится на индивидуальной 
(экспертиза отдельных сделок) и портфельной основах. Управление кредитным риском осуществляется на 
всех этапах кредитного процесса с момента рассмотрения кредитной заявки клиента до момента полного 
погашения его обязательств.  

Основными элементами системы управления кредитным риском на уровне отдельных сделок 
являются: 

независимая комплексная экспертиза кредитного риска; 
анализ прогноза движения денежных потоков заемщика; 
оценка деловой репутации; 
мониторинг уровня принятого кредитного риска; 
система лимитов принятия кредитного риска. 
Основными элементами системы управления кредитным риском на уровне кредитного портфеля 

(отдельных направлений кредитования) являются: 
индикаторы качества кредитного портфеля; 
кредитование преимущественно заёмщиков региона присутствия Банка;  
залоговые дисконты, применяемые при оценке достаточности залогового обеспечения; 
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параметры и ограничения при определении объёмов и сроков кредитования в зависимости от 
множества факторов финансового состояния заёмщика – как при рассмотрении кредитной заявки, так и в 
процессе кредитования.  

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА 
Качественная оценка кредитного риска является эффективным инструментом оценки кредитного 

риска. Результатом качественной оценки кредитного риска является подготовка экспертных заключений, 
содержащих вывод о приемлемости испрашиваемых параметров сделки, требуемых мерах по 
минимизации принимаемых кредитных рисков и соответствия запрашиваемой формы и целевого 
назначения сделки финансирования модели денежных потоков.  

Качественная оценка кредитного риска проводится в разрезе следующих групп сделок: 
Сделки с финансовыми учреждениями; 
Сделки с юридическими лицами; 
Сделки с физическими лицами. 
Использование результатов качественной оценки 
Качественная оценка кредитного риска позволяет:  
структурировать кредитную сделку в соответствии с индивидуальными особенностями бизнеса 

заемщика и прогнозом движения его денежных потоков; 
оценить достаточность и обоснованность имеющихся у заемщика источников погашения 

обязательств; 
идентифицировать риски, присущие деятельности заемщика и выработать меры по их 

минимизации; 
оценить целесообразность наличия и достаточность принимаемого по сделке обеспечения. 
Результаты качественной оценки кредитного риска оформляются в виде заключения экспертного 

подразделения, в обязательном порядке включаемого в состав материалов, представляемых 
уполномоченным органам Банка при рассмотрении вопросов принятия кредитного риска.  

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА 
Количественная система оценки кредитного риска позволяет получить количественное выражение 

принимаемого кредитного риска по отдельным заемщикам и кредитному портфелю Банка в целом.  
Количественная оценка кредитного риска осуществляется в соответствии с разработанными Банком 

моделями оценки риска по сделке для различных типов контрагентов, в том числе: 
финансовые учреждения (коммерческие банки);  
корпоративные клиенты; 
физические лица. 
Развитие количественной системы оценки кредитного риска осуществляется методом, 

установленным Инструкцией Банка России от 03.12.2003 № 139-И.  
МОНИТОРИНГ КРЕДИТНОГО РИСКА 
Важным элементом системы управления кредитным риском является мониторинг, позволяющий 

заблаговременно идентифицировать повышенный уровень кредитного риска на ранних стадиях его 
возникновения и оперативно реализовать меры по его минимизации и ограничению. В качестве основных 
инструментов в рамках мониторинга используются: 

Система лимитов принятия кредитного риска 
Банк устанавливает предельные лимиты риска для каждого заемщика или группы заемщиков.  За 

принятие решений по приемлемому уровню риска и установление лимитов кредитного риска отвечают 
несколько уполномоченных органов, к которым относятся Кредитный комитет, Правление и 
Председатель Правления.  

Соблюдение (использование) лимитов кредитного риска отслеживается на постоянной основе и 
представляет собой контроль соответствия условий проводимых сделок параметрам лимитов принятия 
кредитного риска, утвержденным соответствующим Уполномоченным органом (сумма, срок, валюта, вид 
операции, график погашения и пр.).  

Контроль возможных отлагательных и дополнительных условий 
Наряду с параметрами лимита кредитного риска, решение о принятии кредитного риска, может 

содержать перечень отлагательных условий (условия, которые должны быть выполнены до момента 
проведения сделки) и дополнительных условий (условия, которые должны быть выполнены в течение 
установленного срока после проведения сделки), предъявляемых к контрагенту в целях минимизации 
принимаемых на него юридических и кредитных рисков. Примерами отлагательных и дополнительных 
условий могут являться: 

возможные отлагательные условия: 
оформление залогового и иного обеспечения по сделке; 
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страхование имущества, принимаемого в залог по сделке; 
возможность внесудебного урегулирования обязательств и пр. 
возможные дополнительные условия: 
обеспечение оборота денежных средств по счетам контрагента в установленном Банке объеме; 
соблюдение финансовых ковенант, ограничивающих отдельные аспекты финансовой деятельности 

заемщика (долговая нагрузка, выручка, платежеспособность и пр.); 
предоставление копий договоров на продажу продукции, заключенных с покупателями, справок 

других банков об установленных на контрагента лимитах риска в указанных банках и прочих документов, 
обосновывающих поступление будущих доходов заемщика и наличие источников погашения 
обязательств; 

согласование с Банком крупных сделок и иных операций, которые могут оказать существенное 
влияние на возможность заемщика исполнять свои обязательства перед Банком. 

Контроль за выполнением отлагательных и дополнительных условий кредитования осуществляется 
сотрудниками Кредитного отдела. В случае невыполнения отлагательного условия проведение сделки, 
как правило, ограничивается, а в случае невыполнения дополнительных условий к заемщику могут 
применяться предусмотренные кредитной документацией санкции в форме взимания повышенных 
процентов, штрафных санкций, досрочного взыскания задолженности или прекращения проведения 
новых операций.  

Мониторинг финансового положения 
Мониторинг осуществляется Кредитным отделом. Мониторинг включает в себя оценку 

финансового положения заемщика на основании данных официальной финансовой отчетности, прогноза 
движения денежных потоков и иной информации, характеризующей текущую и перспективную 
платежеспособность заемщика. По результатам мониторинга составляется профессиональное суждение, 
включаемое в досье заемщика.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА 
Важнейшим инструментом минимизации принимаемого банком кредитного риска является 

формирование обеспечения по операциям кредитного характера. Политика Банка в данной области 
строится на принципе формирования надежного и ликвидного портфеля обеспечения, достаточного для 
покрытия принимаемых кредитных рисков, что, однако, не отменяет требования о проведении 
комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности заемщика и не компенсирует 
недостаточность платеже- и кредитоспособности контрагента. В рамках работы с залоговым 
обеспечением проводится оценка приемлемости различных видов обеспечения, оценка рыночной 
стоимости предметов залога, а также формирование требований к величине залогового дисконта. 

Уровень ликвидности имущества, принимаемого в обеспечение, определяется возможностью 
отчуждения на открытом рынке и сроком реализации соответствующего имущества. 

Банком разработаны стандартные подходы к определению рыночной стоимости имущества, 
принимаемого в залог: её определение, в том числе, зависит от возможных расходов на реализацию 
имущества, от результатов анализа динамики спроса на рынке предмета залога. 

Мониторинг залога производится ежеквартально и чаще, в том числе, посредством проверки на 
месте с целью контроля сохранности залога и определения достаточности залога.  

Правила и порядок организации мониторинга залога отдельных видов обеспечения отражены в 
соответствующих внутренних нормативных документах Банка.  

 
2.4.2. Страновой риск 
 
Под страновым риском понимается риск возникновения у Банка убытка в результате неисполнения 

иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, 
политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства 
может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от 
финансового положения самого контрагента). Включает в себя риск неперевода средств. 

Разработанный Банком Порядок идентификации, оценки и управления страновым риском включает 
в себя, в том числе, адекватную масштабам деятельности Банка методику минимизации риска методом 
лимитирования в зависимости от рейтинга стран, резидентами которых являются банки-контрагенты. 

 
2.4.3. Рыночный риск 
 
Рыночный риск - риск возникновения у Банка финансовых потерь/убытков вследствие изменения 

справедливой стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и/или 
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драгоценных металлов. Отличительным признаком рыночного риска от иных банковских рисков является 
его зависимость от конъюнктуры рынков. Рыночный риск включает в себя следующие составляющие: 
валютный риск, процентный риск, фондовый и товарный риски. Рассчитывается рыночный риск в 
соответствии с Положением Банка России от 03 декабря 2015 года № 511-П «Положение о порядке 
расчета кредитными организациями величины рыночного риска».   

Составляющие рыночного риска: 
 
2.4.3.1. валютный риск 
Валютный риск определяется величиной риска по открытым Банком позициям в иностранных 

валютах и драгоценных металлах. ПАО «МОСКОМБАНК» применяет только открытые позиции, 
номинированные в иностранной валюте, и открытые позиции в рублях, величина которых зависит от 
изменения установленных Банком России курсов иностранных валют по отношению к рублю. 
Основными факторами валютного риска являются административно-политические, 
макроэкономические и финансовые изменения. В Банке проводится ежедневный мониторинг и 
прогнозирование динамики изменения открытой валютной позиции Банка в разрезе отдельных валют и 
в целом по валютной позиции. На основании этих данных, а также данных о состоянии российской 
экономики и изменениях на международных финансовых рынках, в рамках нормативных требований 
Банка России, принимаются решения о размере открытых валютных позиций Банка. 

Валютный риск является формой рыночного риска с элементом риска ликвидности и 
сопровождается другими видами риска, а именно риском встречной стороны и расчетным риском 
(которые относятся к кредитным рискам), а также связан с валютным процентным риском 

В рамках управления валютным риском Банка осуществляются следующие мероприятия. На 
ежедневной основе осуществляется контроль соблюдения Банком Инструкции Банка России № 124-И : 
ответственные подразделения Банка контролируют, чтобы открытая валютная позиция по отдельным 
иностранным валютам и драгоценным металлам не превышала 8 % от собственных средств (капитала) 
банка. Помимо ограничений, устанавливаемых нормативными документами Банка России, в Банке 
устанавливаются более консервативные управленческие лимиты на размер открытой валютной 
позиции Банка в каждой валюте.  

Осуществление описанных выше мероприятий позволяет Банку минимизировать влияние 
валютного риска на результаты своей деятельности. 

 
2.4.3.2. процентный риск 
Процентный риск - риск по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, 

чувствительным к изменениям процентных ставок. Рассчитывается при совершении операций с 
финансовыми инструментами, чувствительными к изменениям процентных ставок с учётом исключений в 
соответствии с Положением Банка России от 03 декабря 2015 года № 511-П «Положение о порядке 
расчета кредитными организациями величины рыночного риска». В 2016 году ПАО «МОСКОМБАНК» не 
совершал операций с финансовыми инструментами, подверженными процентному риску в понимании 
Положения Банка России от 03 декабря 2015 года № 511-П «Положение о порядке расчета кредитными 
организациями величины рыночного риска».  

 
2.4.3.3. фондовый риск 
Фондовый риск – риск по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, 

чувствительным к изменению справедливой стоимости на долевые ценные бумаги. Рассчитывается при 
совершении операций с финансовыми инструментами, чувствительными к изменениям справедливой 
стоимости с учётом исключений в соответствии с Положением Банка России от 03 декабря 2015 года № 
511-П «Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска». В 2016 
году ПАО «МОСКОМБАНК» не совершал операций с финансовыми инструментами, подверженными 
фондовому риску в понимании Положения Банка России от 03 декабря 2015 года № 511-П «Положение о 
порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».  

 
2.4.3.4. товарный риск 
Товарный риск - риск по товарам, включая драгоценные металлы (кроме золота), и производным 

финансовым инструментам, чувствительным к изменению цен товаров. В 2016 году ПАО 
«МОСКОМБАНК» не совершал операций с финансовыми инструментами, подверженными фондовому 
риску в понимании Положения Банка России от 03 декабря 2015 года № 511-П «Положение о порядке 
расчета кредитными организациями величины рыночного риска».  
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2.4.4. Риск ликвидности 
 
Риск ликвидности определяется Банком как риск, выражающийся в неспособности кредитной 

организации финансировать свою деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять 
обязательства по мере их наступления без понесения убытков в недопустимых для финансовой 
устойчивости размерах, а также в несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств 
Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или 
несколькими контрагентами) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и 
единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств. 

В качестве базовых принципов управления риском ликвидности Банк определяет планирование и 
проведение операций, исходя из заданных уровней риска и доходности, а также поддержание 
достаточного резерва ликвидности на случай реализации непредвиденных стрессовых ситуаций.  

Управление состоянием ликвидности и риском ликвидности осуществляется в Банке с помощью 
системы, обеспечивающей комплексный подход к контролю и принятию решений в данном направлении. 

Существующая в Банке система управления ликвидностью позволяет адекватно оценивать 
входящие и исходящие денежные потоки с учетом различных будущих временных периодов и 
своевременно принимать решения, направленные на компенсацию недостатка ликвидных активов, в 
случае его возможного возникновения.  

Также в Банке действует План действий в случае наступления кризиса ликвидности. 
Система управления риском ликвидности интегрирована в процессы планирования операций для 

определения необходимых источников финансирования. Банк применяет показатели и лимиты, 
ограничивающие риск ликвидности. 

На случай реализации непредвиденной стрессовой ситуации Банк поддерживает достаточный объём 
резерва ликвидности в форме высоколиквидных активов. Результатом сбалансированного подхода Банка 
к управлению ликвидностью является поддержание способности беспрепятственного исполнения всех 
принятых обязательств в любой момент времени.  

 
2.4.5. Операционный риск 
 
Операционный риск связан с возможностью возникновения убытков в результате несоответствия 

характеру и масштабам деятельности Банка и (или) требованиям действующего законодательства 
внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения 
служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, 
непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) 
функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией 
информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), 
а также в результате воздействия внешних событий. 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ: 
Принципы управления операционным риском, применяемые Банком, учитывают сложившуюся 

российскую и мировую банковскую практику управления операционным риском. Банк осуществляет 
регулярный мониторинг операционных рисков Банка и его материальной подверженности операционным 
убыткам в разрезе видов операционного риска. Информационная система Банка, предназначенная для 
регулярного предоставления информации руководству Банка, предполагает активное управление 
операционным риском в соответствии с требованиями Банка России и предусматривает, в том числе, 
информирование руководства Банка об уровне операционных рисков Банка на регулярной основе. 

С целью предупреждения (предотвращения) всех типов операционных рисков и снижения 
возможных финансовых потерь Банк применяет следующие методы минимизации операционных рисков: 
мероприятия, направленные на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, 
приводящих к операционным убыткам, и (или) на уменьшение размера потенциальных операционных 
убытков.  

 
К числу таких мероприятий относятся: 
формирование организационной структуры, соответствующей характеру и масштабам деятельности 

Банка; 
разработка внутренних правил и процедур совершения банковских операций и других сделок; 
контроль соблюдения установленных правил и процедур в рамках системы внутреннего контроля; 
автоматизация основных процессов; 
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страхование имущества от разрушений, повреждений, утраты в результате стихийных бедствий и 
других аналогичных форс-мажорных обстоятельств, а также в результате действий третьих лиц; 

разработка плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) 
восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и 
чрезвычайных ситуаций; 

определение угроз безопасности информации и анализ уязвимости информационных систем Банка; 
проведение анализа рисков нарушения информационной безопасности, связанных с предоставлением 

платежных услуг, в том числе розничных услуг с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

разработка и реализация мер информационной безопасности в информационной системе, повышение 
уровня информационной безопасности в целях совершенствования используемых мер защиты и 
применения новых технологий; 

регулярный пересмотр результатов анализа рисков при внесении изменений в процесс 
предоставления розничных платежных услуг, состав организационных мер информационной 
безопасности, программного и аппаратного обеспечения, применяемых при предоставлении розничных 
платежных услуг с использованием сети «Интернет», а также по решению Председателя Правления Банка 
или лиц, ответственных за обеспечение информационной безопасности при осуществлении переводов 
денежных средств. 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ  
Сформированная в Банке методологическая база управления операционными рисками закладывает 

основы реализации проактивного подхода к управлению операционными рисками 
Система управления операционным риском включает в себя такие элементы, как: 
ведение реестра операционных рисков Банка; 
ключевые индикаторы риска; 
сбор и регистрация данных о рисковых событиях и их последствиях; 
принципы управления операционным риском; 
интеграция принципов управления операционным риском в процессы принятия решений в Банке; 
количественная оценка операционных рисков; 
повышение культуры управления операционным риском; 
система отчетности об уровне операционных рисков Банка. 
Ведение реестра операционных рисков Банка 
Ведение реестра рисков в Банке имеет основополагающее значение в системе мониторинга и 

управления операционными рисками. Ведение реестра операционных рисков предполагает регистрацию в 
отношении каждого риска параметров, среди которых такие как источник риска, владелец риска, 
описание фактически принятых мер по минимизации риска, возможные размеры потенциальных расходов 
по событию риска. Информация о рисках в составе реестра рисков актуализируется на периодической 
основе (не реже чем ежеквартально).  

Сбор и регистрация данных о рисковых событиях и их последствиях 
Реестр операционных рисков ведётся на постоянной основе подразделениями Банка. Накапливаемая 

статистическая информация используется для выявления областей концентрации операционного риска, а 
также для построения количественной оценки операционного риска, включающей в себя расчет 
экономического капитала, необходимого для резервирования с целью покрытия убытков от реализации 
операционного риска. 

Количественная оценка операционных рисков 
Количественная оценка операционного риска осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке расчета размера операционного риска» (утв. Банком России 03.11.2009  № 346-П).  
Обеспечение непрерывности деятельности  
Обеспечение непрерывности деятельности является одной из основных целей управления 

операционным риском, для чего в Банке разработаны варианты планов мероприятий на случаи 
непредвиденных сбоев в работе автоматизированных систем.    

Повышение культуры управления операционным риском  
Функции оперативного управления операционным риском своей деятельности возложены в Банке 

непосредственно на самостоятельные структурные подразделения. В этой связи большое внимание в 
Банке уделяется контролю за соблюдением внутренних нормативных документов в рамках деятельности 
подразделений, а также методической поддержке управления операционными рисками.  

Система отчетности об уровне операционных рисков банка 
Отчетность об уровне операционных рисков Банка формируется Службой управления рисками 

Банка на основании информации о рисковых событиях, операционных рисках, а также информации о 
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количественной оценке операционного риска и включается в состав управленческого отчета о рисках 
Банка, представляемого соответствующим органам управления Банка. При этом, члены Правления имеют 
возможность оперативного просмотра актуальной информации о событиях операционных рисков в любой 
момент времени.  

 
2.4.6. Правовой риск 
 
Правовой риск - риск потерь, связанных с нефинансовыми изменениями в среде, в которой 

функционирует Банк, такими как изменения в законодательстве, политические изменения и изменения 
системы налогообложения. Правовой риск включает в себя также риск применения соответствующими 
контролирующими органами штрафов или иных мер воздействия к Банку за нарушение законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов (далее - законодательство), что позднее 
может привести к возникновению расходов в результате судебных исков со стороны третьих лиц. Риск 
применения штрафов или иных мер воздействия со стороны Банка России является регуляторным риском 
и регулируется отдельным Порядком. 

Банк предпринимает все необходимые меры для соблюдения требований нормативных правовых 
актов и условий заключенных договоров. 

 Банк предпринимает все необходимые меры для недопущения правовых ошибок при 
осуществлении деятельности и для защиты интересов вкладчиков, других кредиторов и акционеров 
Банка. 

Банк выполняет требования по лицензированию основной деятельности, проводит на постоянной 
основе мониторинг законодательства, а также правоприменительной практики, в том числе судебной, в 
части, касающейся вопросов, возникающих в процессе деятельности Банка.  

Банк предпринимает все необходимые меры для исключения возможности нарушения 
контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров. 

 
2.4.7. Стратегический риск 
 
Стратегический риск – риск, возникающий вследствие неверно сформулированной, 

несоответствующей рыночным реалиям Стратегии развития Банка, повлекшей за собой негативные 
последствия - риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка (стратегическое управление) 
и выражающихся в не-учете, или в недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать 
деятельности Банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 
направлений деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии 
или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, 
людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 
стратегических целей деятельности Банка.  

К числу основных факторов внешней среды, обусловливающих появление стратегических рисков, 
Банк относит: 

• неправильное прогнозирование динамики внешней социально-экономической среды, научно-
технического развития при стратегическом планировании деятельности Банка; 

• неадекватная оценка степени независимости организации от других производственных или 
коммерческих структур; 

• полное (частичное) отсутствие необходимых ресурсов, в том числе финансовых, материально-
технических и людских для достижения стратегических целей Банка. 

Стратегическому риску в настоящее время уделяется значительное внимание в связи с тем, что 
негативные тенденции в реальном секторе экономики и в банковской системе, сохранились в 1 квартале 
2016 года после их заметного обострения в 2014 - 2015 годах. 

Основными задачами Банка, при управлении стратегическим риском являются:  
 получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере стратегического риска; 
 создание системы управления стратегическим риском на стадии возникновения негативной 

тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на 
предотвращение достижения стратегическим риском критически значительных для Банка 
размеров (минимизацию риска); 

 установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воздействия 
мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или уменьшение уровня 
других рисков. 
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Важным фактором эффективного решения вышеперечисленных задач является наличие в Банке 
системы полномочий и принятия решений по стратегическому риску с обязательным участием общего 
собрания акционеров и Совета директоров Банка.  

 
2.4.8. Риск процентной ставки 

 
Риск процентной ставки - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие 

неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам 
Банка  

Одним из результатов деятельности Банка, направленной на получение дохода, является 
подверженность Банка риску процентной ставки. На уровень риска процентной ставки оказывают 
влияние такие факторы, как структура активов/пассивов Банка (величина, срочность), уровень 
применяемых Банком процентных ставок, и другие. В случае резкого роста процентных ставок, 
увеличивается стоимость заемных средств, и (в случае роста инфляции) обесцениваются получаемые 
денежные доходы с точки зрения их реальной покупательной способности. 

На регулярной основе Служба управления рисками Банка осуществляет идентификацию, оценку и 
мониторинг риска процентной ставки Банка.  

Для количественной оценки риска процентной ставки Банк использует такие аналитические 
подходы как GAP-анализ.  

2.4.9. Риск потери репутации (репутационный риск) 
 
Риск потери репутации (или репутационный риск) - риск, возникающий в результате негативного 

восприятия кредитной организации со стороны клиентов, контрагентов, акционеров, инвесторов, 
кредиторов, рыночных аналитиков, надзорных органов (в том числе, по причине наличия недостатков в 
организации системы внутреннего контроля в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма), что может негативно отразиться на 
способности кредитной организации поддерживать существующие и устанавливать новые деловые 
отношения и поддерживать на постоянной основе доступ к финансовым ресурсам, например, на 
межбанковском рынке. 

Мониторинг состояния риска потери репутации охватывает внешние факторы (в том числе, 
информация о Банке в СМИ, рейтинги Банка и т.п.) и внутренние факторы (в том числе, качество 
исполнения Банком договорных обязательств, реализация принципа «Знай своего служащего» и т.п.).  

 В целях предупреждения реализации риска потери репутации, Банк применяет процедуры передачи 
информации для реализации возможности оперативного управления риском потери репутации в 
превентивных целях (для недопущения наступления события, несущего риск).  
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 
 
3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента 
 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации – эмитента 
 

Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

введено с 13 апреля 2015 года 
Сокращенное фирменное наименование ПАО «МОСКОМБАНК» 
введено с 13» апреля 2015 года 

 
Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной организации 

- эмитента: 
Наименований юридического лица, схожих с фирменным наименование кредитной организации - 

эмитента не имеется. 
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента как товарный знак или знак 

обслуживание не зарегистрировано. 
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной 

организации – эмитента: 
 

Дата изменения Полное фирменное 
наименование до изменения 

Сокращенное 
фирменное 

наименование до 
изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 

26.10.1999 

Акционерный 
Коммерческий Банк 

«МЕДОСТ» (открытое 
акционерное общество) 

АКБ «МЕДОСТ» 

Решение внеочередного 
Общего собрания 

акционеров (протокол от 
16.08.1999 № 21) 

13.04.2015 
Отрытое акционерное 

общество «Московский 
Коммерческий Банк» 

ОАО 
«МОСКОМБАНК» 

Решение внеочередного  
Общего собрания 

акционеров (протокол от 
19.02.2015 № 51) 

 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 
 

Дата регистрации в Банке России: 05 декабря 1994 года 
Регистрационный номер кредитной организации – 
эмитента в соответствии с Книгой государственной 
регистрации кредитных организаций: 

3172 

ОГРН кредитной организации – эмитента 1027739223687 
Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года, в единый государственный реестр 
юридических лиц) 

19 сентября 2002 года 

Наименование регистрирующего органа, внесшего 
запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 
июля 2002 года, в единый государственный реестр 
юридических лиц 

Межрайонная инспекция МНС России № 
39 по г. Москве 

 
3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 
Кредитная организация -  эмитент  создана на неопределенный срок. 
 
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента 
 
Публичное акционерное общество «Московский Коммерческий Банк» создано на основании 
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решения собрания учредителей (протокол № 1 от 25.02.1994) как Акционерный Коммерческий Банк 
«МЕДОСТ» в форме акционерного общества открытого типа. На основании решения Общего 
собрания акционеров (протокол № 21 от 16.08.1999) переименовано в Открытое акционерное 
общество «Московский Коммерческий Банк». Решением Общего собрания акционеров (протокол № 
51 от 19.02.2015) переименовано в Публичное акционерное общество «Московский Коммерческий 
Банк» 

Свою деятельность Банк осуществляет на основании Устава Банка, а так же: 
-  лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной 

валюте № 3172 от 24.04.2015; 
-  лицензии на осуществление банковских операций со средствами физических лиц в рублях и 

иностранной валюте № 3172 от 24.04.2015. 
     ПАО «МОСКОМБАНК»  является: 
- устойчивой кредитной организацией без финансовых проблем; 
- Членом  ПАО Московская Биржа; 
- Членом SWIFT; 
- Членом Международных платежных систем VISA International, MasterCard; 
- Участником Международной платежной системы Western Union. 
- 17.03.2005 принят в систему страхования вкладов физических лиц. 
Сведения о ПАО «МОСКОМБАНК» содержатся  в Bankers Almanac и в справочнике BIC-

Directory, Internet 
Миссия Банка состоит в создании партнерских взаимоотношений между клиентом и Банком, 

что позволяет обеспечить достижение основной цели – максимализации прибыли. 
 
3.1.4. Контактная информация 
 

Место нахождения кредитной 
организации – эмитента: г. Москва 

Адрес кредитной организации – 
эмитента, указанный в едином 
государственном реестре 
юридических лиц: 

119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5 

Номер телефона, факса: (495) 609-19-19, (499) 242-82-19 
Адрес электронной почты: bank@moscombank.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети 
Интернет, на которой (на 
которых) доступна информация о 
кредитной организации - 
эмитенте, выпущенных и (или) 
выпускаемых ею ценных бумагах 

https://www.moscombank.ru, 
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7727065444 

 
Специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами ПАО «МОСКОМБАНК» не 

имеет. 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  
 
ИНН: 7727065444 

 
3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 
 
Кредитная организация - эмитент филиалов и представительств не имеет. 
 
3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 
 
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
 
ОКВЭД: 64.19 

 
 

http://www.visarussia.ru/#_blank
mailto:bank@moscombank.ru
http://www.moscombank.ru/
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3.2.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями. 
 
Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной 
организации – эмитента, деятельность  (виды деятельности, виды банковских операций): 

 комплексное обслуживание клиентов; 
 кредитование; 
 выдача гарантий; 
 осуществление операций с ценными бумагами; 
 осуществление операций с иностранной валютой; 
 осуществление операций с производными инструментами. 

 
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов деятельности, 
видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период 
доходов кредитной организации - эмитента за последний завершенный финансовый год и за 
отчетный квартал: 
 
Отчетный период  01.01.2017 
 

Наименование основных 
статей доходов 

Доля доходов в общих доходах, 
% (величина доходов в тыс.руб.) Доля доходов от 

основной 
хозяйственной 

деятельности за 
отчетный период 

(на 01.01.2017), (%) 

Прирост статей  доходов 
за отчетный период 

текущего года по 
сравнению с 

соответствующим 
отчетным периодом 

прошлого года, 
тыс.руб.(%) 

Соответствующий  
отчетный период 

прошлого года (на 
01.01.2016) 

Отчетный 
период (на 
01.01.2017) 

1.Проценты, полученные по 
кредитам, депозитам и 
размещенным средствам 

350639 
3,43% 

379568 
6,82% 

21,7% 
28929 
8,25% 

2. Доходы, полученные от 
операций с иностранной 
валютой 

3025646 
29,63% 

1290717 
23,19% 

73,8% 
-1734929 
-57,34% 

3. Комиссионные доходы 
98034 
2,8% 

78626 
1,41% 

4,5% 
-19408 

-19,79% 
 
ДОХОДЫ, 
полученные всего 10212266 5566697   

 
ДОХОДЫ от 
основных видов 
деятельности 3474319 1748911 100% -49,66% 

 
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 
деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с 
соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: 
По сравнению с соответствующим  предыдущим отчетным периодом в 2016 г. наблюдалось уменьшение  
полученного дохода от основной деятельности на 49,66% за счет уменьшения дохода полученного от 
операций с иностранной валютой, в том числе по сделкам СВОП (TOD/TOM) в сегменте евро/рубль 
преимущественно на Московской Бирже, и комиссионных доходов. 
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Отчетный период  01.04.2017 

Наименование основных 
статей доходов 

Доля доходов в общих доходах, 
% (величина доходов в тыс.руб.) Доля доходов от 

основной 
хозяйственной 

деятельности за 
отчетный период 

(на 01.04.2017), (%) 

Прирост статей  доходов 
за отчетный период 

текущего года по 
сравнению с 

соответствующим 
отчетным периодом 

прошлого года, 
тыс.руб.(%) 

Соответствующий  
отчетный период 

прошлого года (на 
01.04.2016) 

Отчетный 
период (на 
01.04.2017) 

1.Проценты, полученные по 
кредитам, депозитам и 
размещенным средствам 

87894 
3,78% 

77577 
11,68% 

32,82% 
-10317 

-11,74% 

2. Доходы, полученные от 
операций с иностранной 
валютой 

598222 
25,7% 

140861 
21,21% 

59,59% 
-457361 
-76,45% 

3. Комиссионные доходы 
23221 
1,0% 

17929 
2,7% 

7,59% 
-5292 

-22,79% 

ДОХОДЫ, 
полученные всего         2327933   664208  
ДОХОДЫ от 
основных видов 
деятельности 709336 236367 100% -66,68%  

 
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 
деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с 
соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: 
По сравнению с соответствующим  предыдущим отчетным периодом на 01.04.2017 наблюдалось 
уменьшение полученного дохода от основной деятельности на 66,68 %, за счет уменьшения доходов, 
полученных  от основных видов деятельности. 
 
Наименование географических областей (стран), в которых  кредитная организация - эмитент ведет 
свою основную деятельность и которые приносят ей 10 и более процентов доходов за каждый 
отчетный период, и описываются изменения размера доходов кредитной организации - эмитента, 
приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с 
соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Кредитная 
организация-эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской 
Федерации. 
 
Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том 
числе наиболее важных для кредитной организации - эмитента, прогноз в отношении будущего 
развития событий на рынке ипотечного кредитования 
Кредитная организация – эмитент не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием. 

 
3.2.3. Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента разрешений (лицензий) или 

допусков к отдельным видам работ 
 
Вид деятельности (работ), на осуществление 
(проведение) которых кредитной организацией - 
эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск 

Лицензия на осуществление банковских 
операций со средствами в рублях и 
иностранной валюте с юридическими 
лицами  

Номер разрешения (лицензии) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

3172 

Дата выдачи разрешения (лицензии) 24 апреля 2015 года 
Орган, выдавший разрешение (лицензию) или 

допуск к отдельным видам работ (разрешение, 
допуск) 

Банк России 
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Срок действия разрешения (лицензии) или 
допуска к отдельным видам работ 

без ограничения срока действия 

 
Вид деятельности (работ), на осуществление 
(проведение) которых кредитной организацией - 
эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск 

Лицензия на осуществление банковских 
операций со средствами в рублях и 
иностранной валюте с физическими лицами  

Номер разрешения (лицензии) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

3172 

Дата выдачи разрешения (лицензии) 24 апреля 2015 года 
Орган, выдавший разрешение (лицензию) или 

допуск к отдельным видам работ (разрешение, 
допуск) 

Банк России 

Срок действия разрешения (лицензии) или 
допуска к отдельным видам работ 

без ограничения срока действия 

 
Вид деятельности (работ), на осуществление 
(проведение) которых кредитной организацией - 
эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск 

Лицензия на осуществление разработки, 
производства, распространения 
шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) 
средств, выполнения работ, оказания услуг в 
области шифрования информации, 
технического обслуживания шифровальных 
(криптографических) средств, 
информационных систем и 
телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) средств 
(за исключением случая, если 
шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) 
средств, осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

12389 Н 

Дата выдачи разрешения (лицензии)  05.12.2013   
Орган, выдавший разрешение (лицензию) или 

допуск к отдельным видам работ (разрешение, 
допуск) 

Центр по лицензированию, сертификации 
и защите государственной тайны ФСБ 
России 

Срок действия разрешения (лицензии) или 
допуска к отдельным видам работ Без ограничения срока действия 

 
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 

 
В рамках утверждённой в марте 2017 года Стратегии развития Банк предполагает сохранить 

рыночную позицию по всем основным предоставляемым услугам, обеспечить рост рентабельности 
активов и капитала.  

Основным источником формирования ресурсной базы Банка будут собственный капитал, средства 
корпоративных клиентов, а также средства частных клиентов премиум-сегмента. 
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Банк будет придерживаться политики диверсификации источников привлечения ресурсов, 
позволяющих обеспечить требуемый уровень ликвидности и сформировать оптимальную по срочности и 
источникам наращивания ресурсную базу для фондирования активных операций. Основной объем 
привлечения денежных средств будет приходиться на средства юридических лиц. 

В целях обеспечения необходимого запаса ликвидности доля ссудной задолженности в активах к 
началу 2020 года не будет превышать 25%. В случае реализации базового сценария развития рост ссудной 
задолженность будет пропорционален инфляции.  В случае реализации консервативного сценария рост 
ссудной задолженности прекратится или будет значительно отставать от роста клиентских пассивов. 

В случае реализации консервативного сценария размещение денежных средств будет проводиться 
Банком преимущественно на рынке межбанковских кредитов, однако реализация базового и целевого 
сценариев, а также прогнозируемое снижение инфляции и падение процентных ставок   будет 
способствовать росту кредитного портфеля по физическим и юридическим лицам при условии 
сохранения допустимого уровня кредитных рисков.  

Формирование кредитного портфеля будет осуществляться на принципах сбалансированности по 
срокам и объемам по отношению к структуре ресурсной базы. 

Также Банк усилит деятельность по мониторингу заемщиков, проводя превентивные мероприятия 
по недопущению ухудшения качества ссудной задолженности. Приоритет будет отдан сотрудничеству с 
высоконадежными клиентами. 

Оптимизация бизнес-процессов, штатной численности и структуры затрат позволят снизить 
удельный вес непроцентных расходов в совокупных расходах даже с учетом возможного роста 
отчислений в резерв по ссудной задолженности. 

Банк будет поддерживать рентабельность капитала на уровне не ниже 10%, а рентабельность 
активов не ниже 2,4%. Стабильно высокая эффективность банковской деятельности, оптимизация 
структуры и поступательный рост абсолютной величины финансового результата, эффективное 
управление административно-хозяйственными издержками, высокая лояльность клиентов окажут 
позитивное влияние на капитализацию и инвестиционную привлекательность Банка. 

Мнения органов управления Банка относительно представленной информации совпадают. 
 
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в банковских группах, банковских холдингах, 

холдингах и ассоциациях 
Кредитная организация – эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, 

холдингах и ассоциациях.  
 
3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее 

существенное значение  
 
Подконтрольных ПАО «МОСКОМБАНК» организаций не имеется. 
 
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, 

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента 

 
В связи с тем, что ценные бумаги кредитной организации – эмитента не допущены к 

организованным торгам и кредитная организация эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании 
п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация кредитной организацией – 
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации - эмитента 

 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента 

 
В связи с тем, что ценные бумаги кредитной организации – эмитента не допущены к 

организованным торгам и кредитная организация эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании 
п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация кредитной организацией – 
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

 
4.2. Ликвидность кредитной организации – эмитента, достаточность капитала и оборотных 

средств 
 
В связи с тем, что ценные бумаги кредитной организации – эмитента не допущены к 

организованным торгам и кредитная организация эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании 
п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация кредитной организацией – 
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

 
4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 
 
В связи с тем, что ценные бумаги кредитной организации – эмитента не допущены к 

организованным торгам и кредитная организация эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании 
п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация кредитной организацией – 
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

 
4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 
 
В связи с тем, что ценные бумаги кредитной организации – эмитента не допущены к 

организованным торгам и кредитная организация эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании 
п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация кредитной организацией – 
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

 
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-

технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 
Политика Банка в области научно-технического развития ориентирована на совершенствование 

банковских технологий, разработку, оптимизацию и повышение надежности и эффективности работы 
банковских информационных систем. В задачи Управления информационных технологий входят 
разработка политик в области ИТ, развитие и сопровождение всей ИТ-инфраструктуры, разработка, 
внедрение и сопровождение программного обеспечения, используемого в Банке. 

Банк уделяет большое внимание вопросам построения отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры. В 
связи с необходимостью обеспечения гарантированного исполнения и высокой эффективности 
банковских и, в первую очередь, клиентских операций, основными критериями при проектировании ИТ-
инфраструктуры являются устранение единых точек отказа (Single Point of Failure) и возможность 
оперативного наращивания вычислительных мощностей ИТ-систем. 

В центральном офисе Банка находиться основной центр обработки данных (ЦОД). 
Защита от катастроф и негативного влияния внешней среды, обеспечивается резервным 

территориально удалённым центром обработки данных. 
Инженерные структуры в рамках каждого ЦОД зарезервированы по принципу N+1. 
Для решения задач обработки данных, Банком используется отказоустойчивая система хранения 

данных (СХД) на базе оборудования EMC VNX. Отсутствие отказов и плановых остановок на 
обслуживание СХД подтвердили верность выбранного оборудования. 

В выборе серверного и сетевого оборудования Управление ИТ руководствуется принципом 
стандартизации, что позволяет снизить стоимость обслуживания и обеспечивает быстрое резервирование.  
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Плановое наращивание вычислительных мощностей Банка производится путем ввода в строй 
выделенных производительных серверов IBM xSeries (System x3950 X5), которые обеспечивают высокую 
производительность, плотность размещения и снижают затраты на инженерную инфраструктуру. 

Функционирование сети банка обеспечивает оборудование Cisco. На базе него работает ядро сети, 
обеспечивается защита периметра и внутренних сегментов, организуется связь с удалёнными точками. 
Структура сети построена с резервированием каналов и активного оборудования, что исключает единую 
точку отказа. 

Функционирование центров обработки данных происходит под управлением платформы 
виртуализации VMware vSphere. Ферма виртуальных серверов основана на использовании облачных 
технологий в форме частного облака (Private Cloud) и является основой вычислительной мощности Банка. 
Использование виртуализации на основе VMware High Availability Cluster позволило повысить 
надежность функционирования ИТ-систем, повысить коэффициент загрузки серверов, увеличить 
плотность размещения оборудования, а также, за счет ускорения развертывания и расширенных 
возможностей тестирования, увеличить скорость внедрения новых проектов. Кроме того, данное решение 
позволило за счет унификации вычислительных ресурсов упростить планирование расходов на ИТ-
инфраструктуру.  

Одной из основных задач подразделений ИТ является выбор оптимальных решений для 
автоматизации банковской деятельности, повышение операционной эффективности. Посредством 
развития возможностей в области ИТ, Банк рассчитывает снизить как материальные, так и временные 
издержки в большинстве бизнес-процессов. Такой подход позволяет значительно увеличить 
конкурентные позиции Банка, привлекательность банковских продуктов, повышает качество 
обслуживания клиентов.  

В течение 2016 года внедрена новая система активного мониторинга всех информационных систем 
Банка. Это позволило заранее предупреждать сбои и устранять причины, которые могут к ним привести. 

Разработана и внедрена уникальная система обработки входящих телефонных звонков от клиентов 
Банка. Повысилась эффективность обработки обращений. Исключены упущенные звонки. Это позволило 
повысить качество услуг и поддержки оказываемых клиентам. 

В 2016 году Банк вел активные работы по совершенствованию дистанционного банковского 
обслуживания в соответствии с потребностями динамично развивающегося рынка электронных услуг. 

В мобильной версии Электронного банка для частных клиентов внедрена услуга дистанционного 
открытия и управления вкладами. Что позволило клиентам оперативно разместить средства во вклады. 
Увеличился объём и количество открываемых вкладов. 

Банк обеспечивает высокий уровень безопасности при выполнении операций с использованием 
пластиковых карт. Банк регулярно проходит аудит на соответствие требованиям безопасности, 
предъявляемым платежными системами. Карты Банка надежно защищены технологиями EMV и 3Dsecure.  

Для оптимизации расходов сокращена численность Управления информационных технологий. Для 
качественного и своевременного исполнения увеличивающегося объёма работ, команда управления 
переведена на методологию разработки и поддержки программного обеспечения Scrum. 

В Банке не происходит системных сбоев, способных заметно повлиять на его нормальную работу. 
Все системы Банка регулярно тестируются и обновляются квалифицированными специалистами 
Управления информационных технологий. 

Банком зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания). Приоритет товарного знака 
установлен 24 ноября 1999 года. Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 29 октября 2002 года (свидетельство № 226212). Дата, до которой 
продлен срок действия регистрации: 24 ноября 2019 года. 

Перечень товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак: 36 - страхование, 
финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью. 

 
Объектами интеллектуальной собственности являются программные продукты и собственные 

разработки, используемые в работе кредитной организацией. Их защита и охрана регулируется политикой 
кредитной организации в сфере информационной безопасности. На отчетную дату не было 
зафиксировано случаев нарушения прав интеллектуальной собственности кредитной организации-
эмитента. 

 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для кредитной 

организации - эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков отсутствуют. 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - 
эмитента 

 
  Основные тенденции развития банковского сектора экономики за последний завершенный 

финансовый год и за соответствующий отчетный период, состоящий из 3 месяцев текущего года, а 
также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора: 
 

Экономика Российской Федерации в течение 2016 года демонстрировала неустойчивую динамику.  
Ряд  экономических показателей 2016 года свидетельствует о снижении влияния основных негативных 
факторов развития экономики. Однако экономика страны продолжает зависеть от мировых  цен на нефть 
и газ.  В течение  2016 года цена за баррель нефти марки Urals колебалась в интервале  24.5 – 53,9 
долларов США, достигнув локального минимума в 24,5 доллара США в январе 2016 года.  Динамика 
курса российского рубля в течение 2016 года определялась динамикой цен на нефть и  снижением 
геополитических рисков. К концу января 2016 года курс достиг 82 рублей за доллар США вслед за 
удешевлением нефти. Но за постепенным ростом цен на нефть последовало укрепление рубля. К концу 
декабря 2016 года рубль укрепился до 60,7 рублей за доллар США, а к концу 1 квартала 2017 года – до 
56,4 рублей за доллар США. Профицит счета текущих операций за 2016 год составил 22,2 миллиарда 
долларов США против 69,0 миллиардов долларов США за  2015 год. Сокращение профицита счета 
текущих операций вызвано сжатием экспорта из-за снижения цен на нефть. Отток капитала за 2016 год 
составил 15,4 миллиардов долларов США в сравнении с 57,5 миллиардов долларов США за 2015 год..  

По итогам 2016 года сокращение ВВП составило 0,2% в годовом выражении против 3,7% в 2015 
году. В четвертом квартале 2016 года  был зафиксирован рост ВВП  на 0,6% за вычетом сезонных 
эффектов. Промышленное производство в 2016 году выросло на 1,1% к уровню 2015 года. Розничные 
продажи за 2016 год сократились на 5,2% против сокращения на 10% за 2015 год. Причиной углубления 
спада в рознице  стало продолжающееся снижение реальных располагаемых доходов (на 5,9% за 2016 год 
в сравнении со снижением на 4% в 2015 году). При этом розничное кредитование показало рост на 1,4% в 
2016 году, в то время как  за 2015 год розничное кредитование снизилось на 6,3% (с учетом поправки на 
валютную переоценку). Уровень накопления сбережений снизился до докризисного значения: доля 
доходов, направляемых на сбережения, в 2016 году составила 11,3% против 14,3% в 2015 году. 

Инфляция в годовом выражении снизилась с 12,9% в декабре 2015 года до 5,4% в декабре 2016 
года. Тренд на снижение инфляции  дал возможность Банку России в 2016 году поэтапно снизить 
ключевую ставку до 9,25% к маю 2017.  

Банковский сектор Российской Федерации закончил 2016 год с прибылью в 930,0 миллиардов  
рублей против прибыли в размере 192,0 миллиарда  рублей за 2015 год.  

Активы банковской системы за 2016 год выросли на 1,9% после поправки на валютную 
переоценку. При этом кредитный портфель банковского сектора  сократился на 2,4% за счет сокращения 
корпоративного портфеля на 3,6% (с учетом поправки на валютную составляющую). 

Вклады населения по итогам 2016 года выросли на 9,2% (с учетом поправки на валютную 
переоценку), а депозиты и средства на счетах организаций сократились на 2,8%. 

Доля просроченной задолженности  в кредитном портфеле банковского сектора достигла пика  
летом 2016 года (7,5% в августе), после чего вернулась к показателям, близким к уровню на начало 2016 
года. Доля просроченной задолженности в течение  2016 года выросла с 6,2% до 6,3% по корпоративному, 
и  снизилась  с 8,1% до 7,9%  - по розничному кредитному портфелю. 

В 2016 году Банки значительно сократили расходы на создание резервов под обесценение 
кредитного портфеля. За 2016 год дополнительные отчисления на создание резервов под обесценение 
составили 188,0 миллиардов рублей  против 1 352,0 миллиардов рублей в 2015 году, увеличив  суммарные 
созданные резервы на 3,5% с начала года. 

Продолжилось снижение зависимости  банковского сектора  от привлеченных средств  Банка 
России: его доля от общей величины обязательств и собственных средств банковской системы 
сократилась за 2016 год  с 6,5% до 3,4% (2,6 триллионов рублей  в абсолютном выражении). 

При этом ситуация на финансовых рынках  в течение  2016 года заметно улучшилась. Индекс РТС 
за 2016 год вырос на 52,2%, индекс ММВБ на 26,8%.  

За январь - февраль 2017 года активы банковского сектора снизились на 0,9%, одновременно 
совокупный объем кредитов экономике сократился на 1,6%, кредиты нефинансовым организациям – на 
2,2%. Кредиты физическим лицам сократились на 0,1%. В январе - феврале 2017 года кредитными 
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организациями была получена прибыль в размере 212 млрд. рублей (за январь - февраль 2016 года – 82 
млрд. рублей). Остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился с начала года на 1,9%, или 
на 107 млрд. рублей (за аналогичный период 2016 года – на 2,7%, или на 145 млрд. рублей). 

Основной проблемой для банковского сектора в 2017 году остается низкая экономическая 
активность; динамика розничной торговли все еще отрицательная и составляет -1,8% г/г по итогам 1 
квартала 2017 года, объемы строительства упали на 4,3% г/г. Монетарная политика остается достаточно 
жесткой в России, хотя инфляция продемонстрировала устойчивое снижение до 4,3% в марте 2017 года. 
Ключевая ставка, установленная Банком России на 01.04.2017 составляет 9,75%. 
 

Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в банковском 
секторе экономики:  

ПАО «МОСКОМБАНК» осуществляет  свою деятельность на территории Российской Федерации. 
Основным видом деятельности Банка являются операции кредитования клиентов, привлечение средств в 
депозиты, оказание услуг в банковской и финансовой сфере и иные сделки. 

За последние годы Банк перешел в ряд средних по размеру активов финансовых институтов. 
Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило высокий уровень кредитоспособности, стабильный прогноз 
(АIII).  

Активы Банка на 01.01.2017 составили 4,223 млрд. рублей, за 2016 год они уменьшились на 11%. 
Размер собственных средств/капитал Банка на 01.01.2017 составил 1022,9 млн. рублей, за 2016 год 
произошло его увеличение на 10% . Активы Банка на 01.04.2017 составили 4,03 млрд. рублей, за 1 квартал 
2017 года они уменьшились на 4,6%. Размер собственных средств/капитал Банка на 01.04.2017 составил 
1040,6 млн. рублей, за 1 квартал 2017 года произошло его увеличение на 1,7% .  

Совокупный объем кредитного портфеля на 01.01.2017г. по сравнению с 01.01.2016г. уменьшился на 
9,54% и составил 2,903 млрд. рублей. Совокупный объем кредитного портфеля на 01.04.2017г. по 
сравнению с 01.01.2017г. уменьшился на 3,8% и составил 2,793 млрд. рублей.  

Объем средств на счетах юридических лиц за 2016 год уменьшился на 37,2% и на 01.01.2017г. 
составил 1,390 млрд. рублей, объем средств на счетах розничных клиентов Банка и индивидуальных 
предпринимателей за аналогичный период увеличился на 26,7% и составил 1,706 млрд. рублей. Объем 
средств на счетах юридических лиц за 1 квартал 2017 года уменьшился на 7,6% и на 01.04.2017г. составил 
1,284 млрд. рублей, объем средств на счетах розничных клиентов Банка и индивидуальных 
предпринимателей за аналогичный период уменьшился на 5,7% и составил 1,608 млрд. рублей.  

Просроченная задолженность на 01.04.2017г. составила 10,483 млн. рублей. Ее доля в активах  Банка 
составляет 0,26%. 

Банк является дольщиком в собственности Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «Столичная 
недвижимость» (далее – ЗПИФ «Столичная недвижимость»), а именно - владеет паями ЗПИФ «Столичная 
недвижимость» в количестве 5 штук. 

По состоянию на 01.04.2017г. и 01.01.2017г. справедливая стоимость паев  ЗПИФ «Столичная 
недвижимость»  определена  в соответствии с Приложением 2  Указания Банка России от 16.12.2015 года 
№ 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчётности акционерного 
инвестиционного фонда и отчётности управляющей компании инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов» ( 91 393 тыс. руб. и 90 646 тыс. руб.). 

 Банк показывает стабильно положительный финансовый результат. Чистые процентные доходы за 
2016 год составили 259.3 млн. руб., за 1 квартал 2017 – 51,1 млн. руб. Сальдо комиссионных доходов и 
расходов составило за 2016 год 53,8 млн. руб., за 1 квартал 2017 – 12,6 млн. руб. Прибыль до 
налогообложения за 2016 год составила 127,5 млн. руб., за 1 квартал 2017 – 24,6 млн. руб. 

Мнения органов управления Банка относительно представленной информации совпадают. 
 
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации - 

эмитента 
 
Факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и 

оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента от 
основной деятельности: 

1. ухудшение макроэкономической ситуации и падение экономического роста; 
2. рост инфляции и сокращение реальных  доходов населения; 
3. высокий уровень ключевой ставки; 
4. резкий рост стоимости фондирования; 
5. сокращение объемов кредитования. 
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ПАО «МОСКОМБАНК» выделяет также внутренние  положительные факторы: 
1. высокий уровень диверсификации доходов  кредитной организации – эмитента; 
2. сбалансированная и стабильная ресурсная база; 
3. поддержание высоколиквидных  активов на уровне, необходимом для обеспечения платежей и 

расчетов клиентов; 
4. гарантированное соблюдение обязательств перед кредиторами и клиентами кредитной 

организации – эмитента. 
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий: 

 
Действие указанных факторов будет оказывать влияние на деятельность Банка в среднесрочной 

перспективе. 
 

Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые 
кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного 
использования данных факторов и условий: 

1. постоянный мониторинг, совершенствование конкурентоспособной продуктовой линейки и 
тарифов банка по оказываемым услугам, повышение эффективности деятельности банка; 

2. совершенствование процедур мониторинга, контроля, оценки и управления финансовыми 
рисками, направленной на поддержание сбалансированной структуры баланса и недопущения 
потери доходности. 

 
Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые кредитная 

организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта 
факторов и условий, влияющих на ее деятельность: 

С целью снижения влияния негативных факторов на результаты деятельности Банка, кредитная 
организация на постоянной основе осуществляет финансовый и управленческий анализ текущей 
деятельности. 

Финансовый анализ включает в себя анализ финансовых результатов (комплексный анализ 
доходности финансовых инструментов, анализ обоснования и реализации бизнес-процессов) и анализ 
финансового состояния (анализ показателей прибыли, рентабельности; анализ рыночной устойчивости, 
ликвидности, платежеспособности; анализ использования собственного капитала, заемных средств). 

Управленческий анализ, проводимый в Банке, основан на  изучении эффективности банковских 
и хозяйственных операций с привязкой к конкретным суммам финансовых и других ресурсов, с 
целью оценки результатов и эффективности деятельности бизнес-подразделений. Результаты 
управленческого анализа ориентированы на цели и интересы руководства Банка, с целью принятия 
дальнейших управленческих решений. 
 

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 
повлиять на возможность получения кредитной организацией - эмитентом в будущем таких же или 
более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний 
завершенный отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения 
факторов): 
 

Стабильность банковского сектора зависит во многом от темпов развития российской экономики, 
включая такие ключевые показатели, как объем валового внутреннего продукта, динамика торгового и 
платежного баланса, уровень инфляции, валютный курс, рыночные процентные ставки, доля наличных и 
безналичных форм расчетов. В  1 квартале 2017 года  в Российской Федерации  риск политической и 
экономической нестабильности оставался  высоким. 

Кроме того, существует ряд факторов, которые могут негативно повлиять на основную 
деятельность кредитной организации: 

1. замедление темпов роста экономики;  
2. рост геополитических рисков; 
3. ухудшение ситуации на международных рынках сырья и рынках капитала- высокая 

зависимость экономики от цен на сырьевые товары; 
4. концентрация банковского капитала, формирование ядра крупнейших банков; 
5. рост кредитных рисков, связанных с ухудшением финансового состояния предприятий - 

заемщиков и объемов кредитования;  
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6. снижение реальных доходов населения на фоне высокой инфляции- снижение спроса на 
розничные продукты; 

7. дефицит долгосрочных ресурсов; 
8. сокращение процентной маржи, за счет удорожание привлекаемых ресурсов и снижения 

ключевой ставки Банка России. 
 

Вероятность наступления  указанных событий оценивается  высоко  в кратко-среднесрочной 
перспективе.  

 
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их 
действия: 

Проведение правительством предсказуемой экономико-правовой политики, совершенствование 
правовой базы, системы и механизмов рефинансирования банков может улучшить деятельность 
кредитной организации – эмитента.  

Факторы, которые могут улучшить деятельность кредитной организации: 
1. рост объема потребления банковских услуг; 
2. улучшение финансового состояние и уровня кредитоспособности заемщиков и основных 

контрагентов; 
3. развитие системы госгарантий и рынка долгосрочных пассивов;   
4. стабилизаций цен на нефть и курс рубля.     

  
 Все вышеперечисленные факторы имеют  среднесрочный и долгосрочный  характер воздействия, 
вероятность реализации указанных факторов  достаточно низка. 

 
4.8. Конкуренты кредитной организации – эмитента 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента 

по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: 
Конкурентами Банка является аналогичные по размеру капитала, активов и степени 

регионального присутствия кредитные организации. 
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием 

степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
Основными факторами конкурентоспособности Банка являются: 

- безупречная деловая репутация, обусловленная длительным опытом работы на рынке; 
- надежность; 
- прозрачность банковской деятельности; 
- соблюдение норм и требований законодательства; 
- универсальный характер предоставления услуг; 
- функционирующая технологическая структура; 
- сложившаяся корпоративная культура; 
- гибкость и мобильность; 
- участие в системе страхования вкладов; 
- высокий уровень кредитного рейтинга; 
- высокий потенциал ценовой конкуренции. 

Как показывают маркетинговые исследования, степень влияния факторов 
конкурентоспособности на выбор клиентами того или иного банка зависит от следующего: 

- корпоративные потребители банковских услуг в первую очередь руководствуются не 
характеристиками банковских услуг (параметрами, ценой, технологией, сроками и т.п.), а 
непосредственно характеристиками самого банка (надежность, комплексность обслуживания, 
качество обслуживания и т.п.). 

- выбор частных клиентов зависит от кластеризации по стилю жизни, ожиданиям, 
заинтересованности в банковских продуктах.  

             Кредитная организация - эмитент постоянно проводит мониторинг потребностей клиентов. и формирует  
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации -  
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и 
краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - 
эмитента 

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - 

эмитента 
Управление Банком осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом.  
 Органами управления Банка являются: 
- Общее собрание акционеров Банка; 
- Совет директоров;  
- коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка; 
- единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Банка. 
 
Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их компетенции в 

соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации – эмитента: 
 
1. Общее собрание акционеров 
Высшим органом управления Банком является Общее собрание акционеров Банка, которое 

определяет цели и стратегию развития Банка, а также решает вопросы, отнесенные к его компетенции 
федеральными законами и Уставом Банка. 

Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров Банка. 
Общие собрания акционеров Банка, проводимые помимо годового, являются внеочередными. 
 
К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы: 
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и  Уставом Банка, утверждение Устава Банка в 
новой редакции. 

2. Реорганизация Банка. 
3. Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов Банка. 
4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и 

досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров выплачиваемых членам Совета 
директоров вознаграждений и компенсаций, утверждение Положения о Совете директоров. 

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Банка и 
прав, предоставляемых этими акциями. 

6. Увеличение уставного капитала Банка путём увеличения номинальной стоимости акций. 
7. Увеличение уставного капитала Банка путём размещения дополнительных акций  в следующих 

случаях: 
а) путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки; 
б) путём размещения дополнительных акций за счёт имущества Банка, когда размещение 

дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров Банка; 
в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
8. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Банка, которые могут быть 

конвертированы в обыкновенные акции, путём закрытой подписки. 
9. Уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

приобретения Банком части своих акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
Банком акций. 

10. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, а 
также определение размеров выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и 
компенсаций, утверждение Положения о Ревизионной комиссии Банка. 

11. Утверждение аудиторской организации Банка. 
12. Выплата (объявление) дивидендов.  
13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка.  
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14. Дробление и консолидация акций Банка. 
15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». 
17. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и Уставом Банка. 
18. Принятие решения об участии Банка в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций. 
19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Банка, а также 

иных документов,  а именно: 
- об Общем собрании акционеров; 
- о Совете директоров; 
- о Правлении Банка; 
- о Ревизионной комиссии. 
20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных 

ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции. 
21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы 

на решение исполнительным органам Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 

Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и  Уставом Банка. 

Общее собрание акционеров Банка не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в 
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

 
2. Совет директоров Банка 
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения 

вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и  Уставом к компетенции Общего 
собрания акционеров Банка. 

К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы: 
1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка. 
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка в установленном порядке, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка. 
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров Банка,  принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Совета 
директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанным с 
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка. 

5. Принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг Банка в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

7. Принятие решения о приобретении размещенных Банком акций, облигаций и иных эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. 

8. Образование коллегиального исполнительного органа Банка, в частности, утверждение членов 
Правления Банка, досрочное прекращение полномочий членов Правления Банка. 

9. Образование единоличного исполнительного органа Банка, назначение на должность 
единоличного исполнительного органа,  а также досрочное прекращение его  полномочий. 

10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений 
и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудиторской организации Банка. 

11. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Банка и порядка их  выплаты. 
12. Утверждение внутренних документов Банка, в том числе: 
- положения о системе внутреннего контроля; 
- положения, регулирующие деятельность службы внутреннего аудита;  
- о дивидендной политике общества; 
- об информационной политике общества, проводимой органами управления общества; 
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- документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов, компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (далее - фиксированная 
часть оплаты труда) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного 
органа (далее - члены исполнительных органов), порядок определения размера, форм и начисления 
членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам), принимающим решения об 
осуществлении кредитной организацией операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на 
соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, 
угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по 
предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации (далее - иные работники, 
принимающие риски), а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и 
подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по 
кредитной организации в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, 
определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных 
ограничений (далее - подразделения, осуществляющие управление рисками), компенсационных и 
стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности (далее - нефиксированная часть 
оплаты труда);  

- иных локальных актов, принимаемые Банком для регулирования своей хозяйственной 
деятельности (правила, порядки и т.д.), утверждение которых отнесено Положением о Совете директоров 
ПАО «МОСКОМБАНК» к компетенции Совета директоров.  

13. Использование резервного фонда Банка. 
14. Создание филиалов и открытие представительств Банка, их ликвидация/ закрытие, а также 

внесение в Устав Банка соответствующих изменений и дополнений. 
15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  
Вопрос об одобрении крупной сделки требует единогласного решения членов Совета директоров. 
17. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего 

аудита Банка, и утверждение отчета о работе Службы внутреннего аудита Банка. 
18. Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с 

ним. 
19. Утверждение решения о выпуске, проспекта и отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
20.  Рассмотрение отчета и предложений службы внутреннего аудита.    
21.  Утверждение размера фонда оплаты труда Банка.  
22.  Утверждение системы мотивации и оплаты труда работников Банка. 
23. Рассмотрение не реже одного раза в календарный год предложений подразделений, 

осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по 
вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты 
подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы 
оплаты труда. 

24. Рассмотрение независимой оценки системы оплаты труда (например, в рамках ежегодного 
заключения аудиторской организации Банка) и информации комитета по управлению рисками (при его 
наличии). 

25. Осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в 
соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, 
установленном Советом директоров. 

26. Принятие решения о списании безнадежной задолженности по ссудам в размере, превышающем 
1% от величины собственных средств (капитала) кредитной организации за счет сформированных по ним 
резервов. 

27. Образование комитетов Совета директоров и утверждение положений о данных комитетах. 
28. Осуществление проверки деятельности системы внутреннего контроля, а также соответствия 

системы внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка. 
29. Принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, проведение оценки собственной 

работы и предоставление ее результатов Общему собранию акционеров. 
30. Утверждение стратегии управления рисками и капиталом кредитной организации, в том числе в 

части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как 
в целом по кредитной организации, так и по отдельным направлениям ее деятельности, а также 
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утверждение порядка управления наиболее значимыми для кредитной организации рисками и контроль за 
реализацией указанного порядка. 

31. Утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей 
количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, 
внебалансовых требований и обязательств кредитной организации, а также сценариев и результатов 
стресс-тестирования. 

32. Утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления 
финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния кредитной 
организации, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) 
восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и 
чрезвычайных ситуаций, плана работы службы внутреннего аудита кредитной организации, утверждение 
политики кредитной организации в области оплаты труда и контроль ее реализации. 

33. Проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным 
исполнительным органом кредитной организации и коллегиальным исполнительным органом стратегий и 
порядков, утвержденных Советом директоров. 

34. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных 
ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции. 

35. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними нормативными актами 
Банка и законодательством Российской Федерации. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение 
исполнительным органам Банка. 

К компетенции Совета директоров в системе внутреннего контроля относятся следующие вопросы: 
1. Создание и обеспечение функционирования эффективной системы  внутреннего контроля. 
2. Утверждение Положения о системе внутреннего контроля, определяющего его цели, задачи и 

функции. 
3. Регулярное (не реже одного раза в год) рассмотрение вопросов организации, функционирования и 

эффективности системы внутреннего контроля и при необходимости выработка рекомендаций по ее 
улучшению. Сведения о результатах рассмотрения Советом директоров вопросов эффективности системы 
внутреннего контроля предоставляются акционерам в составе годового отчета Банка. 

4. Рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных 
исполнительными органами Банка, службами внутреннего аудита и  внутреннего контроля, 
руководителями структурных подразделений, осуществляющих функции внутреннего контроля в Банке, 
аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудиторскую проверку. 

5. Утверждение годовых и текущих планов проверок службы внутреннего аудита, а также отчетов 
службы внутреннего аудита. 

6. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами кредитной 
организации рекомендаций и замечаний служб внутреннего аудита  и внутреннего контроля, аудиторской 
организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов. 

7. Своевременное осуществление проверки соответствия системы внутреннего контроля характеру и 
масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков. 

8. Рассмотрение существенных ограничений полномочий подразделений внутреннего контроля или 
иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего контроля. 

 
3. Правление Банка - коллегиальный исполнительный орган 
Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, который образуется по 

решению Совета директоров в количестве не менее 3 человек и действует на основании  Устава Банка, а 
также утверждаемого Общим собранием акционеров Банка Положения, устанавливающего сроки, 
порядок созыва и проведения заседаний Правления Банка, а также порядок принятия им решений. 

Кворум для проведения заседаний Правления Банка составляет не менее половины от числа членов 
Правления Банка, утвержденных Советом директоров. В случае, если количество членов Правления Банка 
становится менее половины количества членов, составляющего указанный кворум, Совет директоров 
обязан утвердить новый состав Правления Банка. 

К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы: 
1. Организация выполнения решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров, а 

также рекомендаций Ревизионной комиссии Банка. 
2. Утверждение договорных цен и тарифов на услуги Банка. 

consultantplus://offline/ref=004BB8F969EF7EBEADB4882F12972F7FB6CD6A859DD3649922DFFD5C9A45910EC11C977D88s5J2J


 

41 
 

3. Определение организационной структуры, общей численности работников Банка, рассмотрение и 
утверждение штатного расписания Банка. 

4. Создание комитетов по различным направлениям деятельности Банка и делегирование указанным 
комитетам части полномочий Правления Банка в соответствии с утвержденными Правлением Банка 
положениями о соответствующих комитетах. 

5. Решение вопросов, касающихся открытия и закрытия филиалов, представительств и внутренних 
структурных подразделений (в рамках решений Совета директоров). 

6. Утверждение внутренних нормативных актов Банка, а именно:  
- организационной структуры Банка;   
- положений о комитетах, создаваемых для решения различных вопросов деятельности Банка, а 

также о структурных подразделениях Банка (включая филиалы и дополнительные офисы);  
- положений об отделах и службах общества; 
- правил внутреннего трудового распорядка; 
- положения о службе внутреннего контроля; 
- правил и норм корпоративного поведения и корпоративной этики Банка; 
- а также иных инструкций, правил, порядков и иных документов, не относящихся к компетенции 

иных органов Банка. 
7. Определение перечня сведений, составляющих конфиденциальную информацию Банка, 

определение порядка работы в Банке с информацией, являющейся конфиденциальной. 
8. Рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности системы 

внутреннего контроля. 
9. Принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений. 
10. Рассмотрение и при необходимости утверждение показателей эффективности деятельности 

Банка. 
11. Принятие решения о списании безнадежной задолженности по ссудам в размере, не 

превышающем 1% от величины собственных средств (капитала) кредитной организации за счет 
сформированных по ним резервов. 

12. Принятие решений об участии Банка в других организациях. 
13. Рассмотрение  других вопросов, внесенных Председателем Правления Банка. 
К компетенции Правления Банка в системе внутреннего контроля относятся следующие вопросы: 
1. Установление ответственности за выполнение решений Совета директоров и реализацию 

стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля. 
2. Проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок 

осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия указанных документов характеру, 
масштабам и условиям деятельности Банка. 

3. Рассмотрение материалов и периодические оценки эффективности внутреннего контроля, оценка 
результатов реализации мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию 
системы внутреннего контроля. 

4. Создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление 
необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям, включая все документы, определяющие 
операционную политику и процедуры деятельности Банка. 

5. Создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего 
контроля и мер, принятых для их устранения. 

 
4.  Председатель Правления Банка - единоличный исполнительный орган 
Председатель Правления Банка руководит всей текущей деятельностью Банка в соответствии с 

законодательством,  Уставом Банка, Положением о Правлении, и полномочиями, предоставленными ему 
Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением Банка.  

К компетенции Председателя Правления относятся следующие вопросы: 
1. Представление интересов Банка  перед государством, государственными органами, иными 

организациями и учреждениями, а также физическими лицами как в Российской Федерации, так и за её 
пределами. 

2. Совершение от имени Банка всякого рода сделок и всех юридических действий, предусмотренных 
локальными нормативными актами Банка и законодательством Российской Федерации. 

3. Распоряжение денежными средствами и иным имуществом Банка в пределах, установленных 
локальными нормативными актами Банка и законодательством Российской Федерации. 
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4. Организация ведения в Банке бухгалтерского и налогового учёта, бухгалтерской, статистической 
и иной отчётности, документооборота, обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации 
при выполнении банковских операций. 

5. Выдача доверенностей от имени Банка в пределах собственных полномочий, в том числе 
доверенностей с правом передоверия. 

6. Принятие и увольнение работников Банка (в том числе назначение и увольнение заместителей 
Председателя Правления Банка, главного бухгалтера Банка и его заместителей, управляющих филиалами 
и руководителей представительств и их заместителей, главных бухгалтеров филиалов и их заместителей), 
установление должностных окладов, применение к работникам Банка мер поощрения и дисциплинарного 
взыскания, утверждение должностных инструкций. 

7. Издание обязательных для исполнения всеми работниками Банка приказов и распоряжений по 
всем вопросам деятельности Банка. 

8. Утверждение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмывания 
доходов (полученных преступным путем) и финансированию терроризма. 

9. Утверждение учетной политики Банка. 
10. Решение других вопросов и осуществление иных функций, предусмотренных  Уставом Банка и 

законодательством Российской Федерации. 
К компетенции Председателя Правления Банка в системе внутреннего контроля относятся 

следующие вопросы: 
1. Делегирование полномочий на разработку правил и процедур системы внутреннего контроля 

руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением. 
2. Распределение полномочий и обязанностей между структурными подразделениями, 

должностными лицами и сотрудниками, отвечающих за исполнение соответствующих функций 
внутреннего контроля. 

3. Оказание поддержки во взаимодействии между подразделениями Банка. 
 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации 

- эмитента либо иного аналогичного документа:  
Кодекс корпоративного поведения (управления) кредитной организации – эмитента – 

«Корпоративные стандарты общего поведения сотрудников и клиентского обслуживания в ОАО 
«МОСКОМБАНК», утверждены Протоколом  Заседания Совета ОАО «МОСКОМБАНК» от  04.02.2009 
№ 01-04/03, введены в действие с 05.02.2009 Приказом от 05.02.2009 №  01-08/012/1. 

ПАО «МОСКОМБАНК» в целом соблюдает принципы и рекомендации, заложенные в Кодексе 
корпоративного управления, обязательные для исполнения обществом, ценные бумаги которого не 
обращаются на организованных торгах.  

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным Кодексом 
корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров. 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав кредитной 
организации – эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность её органов 
управления: 

В отчётном квартале изменения в Устав Банка, а также во внутренние документы, регулирующие 
деятельность его органов управления не вносились 

Полные тексты Устава Банка и документов, регулирующих деятельность его органов управления, 
размещены в свободном доступе на странице Банка в сети Интернет. 

 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента 
 
Совет директоров Банка: 

Фамилия, имя, отчество: Алютин Андрей Викторович 
Год рождения: 1969 
Сведения об образовании: Высшее. 

Военный Краснознаменный институт, 1992 год, квалификация: 
переводчик-референт по английскому и персидскому языкам; 
Финансовая академия при Правительстве РФ, 1999 год, 
квалификация: экономист по специальности «Финансы и кредит». 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

16.04.1998 Настоящее 
время Член Совета директоров  Публичное акционерное общество 

«Московский Коммерческий Банк» 
29.09.2014 Настоящее 

время 
Руководитель Службы 

внутреннего аудита 
Публичное акционерное общество 

«Московский Коммерческий Банк» 

12.01.2010 28.09.2014 
Руководитель Службы 
внутреннего контроля 

(внешнее совместительство) 

Открытое акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

12.01.2010 16.07.2014 Советник 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Частное 
охранное предприятие   «АСТРА-Р» 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 38,296367 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 38,298728 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - 
эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекался. 

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства 
не занимал. 
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Фамилия, имя, отчество: Васильев Владимир Константинович 
Год рождения: 1950 
Сведения об образовании: Высшее.  

Московский электротехнический институт связи, 1972 год, специальность: 
«Многоканальная электросвязь»; 
Московский  институт связи, 1990  год, Кандидат технических наук. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

21.06.2002 Настоящее 
время Член Совета директоров  Публичное акционерное общество 

«Московский Коммерческий Банк» 

15.10.2013 Настоящее 
время 

Заместитель генерального 
директора по экономике и 

финансам  
ОАО «ССКТБ-ТОМАСС» 

01.01.2009 14.10.2013 Финансовый директор ОАО «ССКТБ-ТОМАСС» 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - 
эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекался. 

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства 
не занимал. 



 

45 
 

 
Фамилия, имя, отчество: Соколов Андрей Ревович 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: Высшее. 

Военный Краснознаменный институт, 1992 год, квалификация: 
переводчик-референт по английскому языку и языку пушту. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

23.12.2013 Настоящее 
время Член Совета директоров  Публичное акционерное общество 

«Московский Коммерческий Банк» 

05.08.2002 Настоящее 
время Генеральный директор Общество с ограниченной 

ответственностью «Аспект Инвест» 

05.08.2002 Настоящее 
время Генеральный директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Аспект М 

Строй» 

05.08.2002 Настоящее 
время Генеральный директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Стандарт М 

Строй» 

октябрь 1994 август 2013 Исполнительный директор 
Государственное унитарное 
предприятие  «Московская 

социальная гарантия» 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - 
эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекался. 
 Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства 
не занимал. 

Решением Совета директоров Банка (Протокол от 15.09.2015 № 01/04-24) на Соколова А.Р. 
возложены функции по подготовке решений Совета директоров по всем вопросам организации, 
мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и 
масштабу совершаемых операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков 
(в соответствии с требованиями п. 2.1. Инструкции Банка России от 17.06.2014 № 154-И). 

Является независимым директором. 
 

Фамилия, имя, отчество: Малов Вадим Николаевич 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: Высшее.  

Военный Краснознаменный институт, 1992 год, квалификация: 
переводчик-референт по французскому и персидскому языкам; 
Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, 1997 
год, Магистр экономики и управления. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

17.07.2014 Настоящее 
время 

Советник Председателя 
Правления по 

инвестиционной 
деятельности (внешнее 

совместительство) 

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

17.07.2014 Настоящее 
время Советник  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Частное 

охранное предприятие             
«Астра-Р» 

24.06.2002 Настоящее 
время 

Председатель Совета 
директоров 

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

01.01.2009 16.07.2014 

Советник Председателя 
Правления по 

инвестиционной 
деятельности 

Открытое акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента:  15,325581 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 15,327364 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 
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Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - 
эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекался. 

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства 
не занимал. 

 
Фамилия, имя, отчество: Чеканов Леонид Витальевич 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: Высшее. 

Военный Краснознаменный институт, 1992 год, квалификация: 
переводчик-референт по английскому и персидскому языкам; 
Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе, 1997 год, 
степень: магистр экономики и управления. 
Кандидат экономических наук, 2001 год. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

01.04.2006 Настоящее 
время 

Первый Заместитель 
Председателя Правления  

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий 

Банк» 

20.04.1998 Настоящее 
время Член Правления Банка 

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий 

Банк» 

16.04.1998 Настоящее 
время Член Совета директоров  

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий 

Банк» 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 38,584988 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 38,585882 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной Не имеет шт. 
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организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - 
эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства 
не занимал. 

 
Коллегиальный исполнительный орган (правление) кредитной организации – эмитента  
 
 

 
 

Фамилия, имя, отчество: Гирба Константин Альфредович 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: Высшее.  

Хабаровский политехнический институт, 1986 год,  квалификация: 
инженер-экономист. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

01.08.2008 Настоящее 
время 

Заместитель Председателя 
Правления – Руководитель 

Казначейства 

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

14.08.2003 Настоящее 
время Член Правления Банка Публичное акционерное общество 

«Московский Коммерческий Банк» 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), Не имеет шт. 
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которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - 
эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекался. 

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства 
не занимал. 
Фамилия, имя, отчество: Караваев Юрий Юрьевич 
Год рождения: 1969 
Сведения об образовании: Высшее.  

Военный Краснознаменный институт, 1992 год, квалификация: 
переводчик-референт по английскому и персидскому языкам; 
Институт Экономики и бизнеса фонда развития делового образования 
ТПП РФ, 1997 год, квалификация: экономист; 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская академия государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 2008 год, квалификация: 
менеджер. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

20.04.1998 Настоящее 
время 

Председатель Правления – 
единоличный 

исполнительный орган 

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 7,613612 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 7,613450 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества Не имеет шт. 
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кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - 
эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства 
не занимал. 
Фамилия, имя, отчество: Романенко Марина Ивановна 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: Высшее.  

Московский ордена Трудового Красного Знамени институт Управления 
им. С. Орджоникидзе, 1985 год, квалификация: инженер-экономист. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

11.06.2008 Настоящее 
время Главный бухгалтер  Публичное акционерное общество 

«Московский Коммерческий Банк» 

29.06.2004 Настоящее 
время Член Правления Банка Публичное акционерное общество 

«Московский Коммерческий Банк» 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 
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Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - 
эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекалась. 

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства 
не занимала. 

 
Фамилия, имя, отчество: Чеканов Леонид Витальевич 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: Высшее.  

Военный Краснознаменный институт, 1992 год, квалификация: 
переводчик-референт по английскому и персидскому языкам; 
Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе, 1997 год, 
степень: магистр экономики и управления. 
Кандидат экономических наук, 2001 год. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

01.04.2006 Настоящее 
время 

Первый Заместитель 
Председателя Правления  

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий 

Банк» 

20.04.1998 Настоящее 
время Член Правления Банка 

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий 

Банк» 

16.04.1998 Настоящее 
время Член Совета директоров  

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий 

Банк» 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 38,584988 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 38,585882 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 
кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной Не имеет шт. 
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организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - 
эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекался. 

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства 
не занимал. 

 
Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) кредитной организации – 

эмитента  
 

Фамилия, имя, отчество: Караваев Юрий Юрьевич 
Год рождения: 1969 
Сведения об образовании: Высшее.  

Военный Краснознаменный институт, 1992 год, квалификация: 
переводчик-референт по английскому и персидскому языкам; 
Институт Экономики и бизнеса фонда развития делового образования 
ТПП РФ, 1997 год, квалификация: экономист; 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская академия государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 2008 год, квалификация: 
менеджер.  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

20.04.1998 Настоящее 
время 

Председатель Правления – 
единоличный 

исполнительный орган 

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 7,613612 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 7,613450 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 
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Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - 
эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.  

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекался. 

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства 
не занимал. 

 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому 

органу управления кредитной организации – эмитента 
 
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной организацией 

- эмитентом 
Совет директоров Банка 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

За 2016 год 
заработная плата 19 823 204,46 
премии - 
 иное - 

За 1 квартал 2017 года 
заработная плата 4 452 745,11 
премии 4 000 000 
иное - 

 
Правление 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

За 2016 год 
заработная плата 11 009 978,06 
премии  
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 иное - 

За 1 квартал 2017 года 
заработная плата 2 642 812,27 
премии 2 000 000 
иное - 

 
Сведения о принятых уполномоченными органами управления кредитной организацией - эмитента 

решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, 
подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Отсутствуют. 
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации – эмитента, а также об организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля 

 
Согласно Уставу Банка органами контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью 

являются: 
- Ревизионная комиссия; 
- Руководитель Службы внутреннего аудита; 
- Руководитель Службы внутреннего контроля; 
- Служба управления рисками; 
- Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путём, и финансированию терроризма.  
 
Ревизионная комиссия 
 
В соответствии с Уставом Банка контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка 

осуществляется Ревизионной комиссией Банка, состоящей из 3 человек и избираемой годовым Общим 
собранием акционеров Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка. 

Члены Ревизионной комиссии Банка несут ответственность за недобросовестное выполнение 
возложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательных и других актов, 
регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность совершаемых 
Банком операций (сплошной или выборочной проверкой), состояние кассы и имущества. 

Порядок работы Ревизионной комиссии Банка и её полномочия определяются Положением о 
Ревизионной комиссии Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров Банка. 

Ревизионная комиссия Банка представляет Общему собранию акционеров Банка отчет о 
проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка, а также заключение о достоверности 
представляемой на утверждение Общему собранию акционеров Банка отчетности о финансовых 
результатах. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам его деятельности 
за год, а также в любое иное время по инициативе Ревизионной комиссии Банка, решению Общего 
собрания акционеров Банка, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), в 
совокупности владеющего(-их) не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка. 

По требованию Ревизионной комиссии Банка лица, занимающие должности в органах управления 
Банка, обязаны представить документы финансово-хозяйственной деятельности Банка. 

Ревизионная комиссия Банка вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ревизионная комиссия Банка в обязательном порядке проводит проверку бухгалтерской отчетности 
и бухгалтерских балансов Банка до их утверждения Общим собранием акционеров Банка. Общее 
собрание акционеров Банка не вправе утверждать годовой отчет и бухгалтерские балансы Банка при 
отсутствии заключений Ревизионной комиссии Банка. 

По результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка при возникновении фактов, 
угрожающих интересам Банка или его вкладчиков, или выявлении злоупотреблений, допущенных 
должностными лицами, Ревизионная комиссия Банка требует созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров Банка. 

Документально оформленные результаты ревизий финансово-хозяйственной деятельности Банка 
представляются Ревизионной комиссией Банка на рассмотрение Совету директоров и для принятия мер 
Председателю Правления Банка. 
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Служба внутреннего аудита 
 
Руководитель Службы внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативными актами Банка России, Уставом Банка и Положением о Службе внутреннего аудита, 
утвержденным Советом директоров Банка (Протокол № 01-04/05 от 15.02.2016).  

Руководитель Службы внутреннего аудита:  
- утверждается на  должность и освобождается от должности Советом директоров; 
- действует под непосредственным контролем Совета директоров; 
- не осуществляет деятельность, подвергаемую проверкам, за исключением независимой проверки  

аудиторской организацией; 
- по собственной инициативе докладывает Совету директоров о вопросах, возникающих в ходе 

осуществления Службой внутреннего аудита своих функций, и предложениях по их решению, а также 
раскрывает эту информацию Правлению и Председателю Правления Банка; 

- не совмещает свою деятельность с деятельностью в других подразделениях Банка.  
Основными функциями Руководителя Службы внутреннего аудита являются: 
 1. Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений 

органов управления кредитной организации (общего собрания акционеров, совета директоров, 
исполнительных органов кредитной организации). 

2. Проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления 
банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками, программами, 
правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления 
банковскими рисками), и полноты применения указанных документов. 

3. Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием 
автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от 
несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных 
и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение 
непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения 
нестандартных и чрезвычайных ситуаций. 

4. Проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и 
отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и 
представления информации и отчетности. 

5. Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка. 
6. Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и 

других сделок. 
7. Проверка процессов и процедур внутреннего контроля. 
8. Проверка деятельности Службы внутреннего контроля Банка и Службы управления рисками 

Банка. 
9. Другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка. 
 
Служба внутреннего контроля 
 
Руководитель Службы внутреннего контроля осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативными документами Банка России, Уставом Банка и Положением о Службе внутреннего 
контроля Банка, утвержденным Правлением Банка (Протокол № 01-05/05 от 29.02.2016).  

Руководитель Службы внутреннего контроля: 
- утверждается на должность и освобождается от должности Председателем Правления Банка; 
- действует под непосредственным контролем Председателя Правления Банка (его заместителя, 

являющегося членом Правления Банка и не участвующего в принятии решений, связанных с совершением 
Банком банковских операций и иных сделок); 

- незамедлительно информирует Председателя Правления Банка о выявленных нарушениях при 
управлении регуляторным риском, возникновении регуляторного риска, реализация которого может 
привести к возникновению существенных убытков у Банка; 

- не совмещает свою деятельность с деятельностью в других подразделениях Банка; 
- не участвует в совершении банковских операций и других сделок. 
Основными функциями Руководителя Службы внутреннего контроля Банка являются:   
1. Выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения 

законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, стандартов саморегулируемых 
организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для кредитной организации), а 
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также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов 
(далее - регуляторный риск); 

2. Учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и 
количественная оценка возможных последствий; 

3. Мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских 
продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска; 

4. Направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском 
руководителям структурных подразделений Банку и исполнительному органу, определенному 
внутренними документами Банка; 

5. Координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня 
регуляторного риска в Банке; 

6. Мониторинг эффективности управления регуляторным риском; 
7. Участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском; 
8. Информирование служащих Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском; 
9. Выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в разработке 

внутренних документов, направленных на его минимизацию; 
10. Анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения 

Банком прав клиентов; 
11. Анализ экономической целесообразности заключения Банка договоров с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих 
осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг); 

12. Участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие 
коммерческому подкупу и коррупции; 

13. Участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на 
соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики; 

14. Участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банком с надзорными органами, 
саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков. 

 
Служба управления рисками: 
 
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  Советом директоров 

Банка определена Стратегия управления рисками и капиталом и организуется система управления 
рисками и капиталом, представляющая собой направление Системы внутреннего контроля Банка, 
обеспечивающее соблюдение порядка осуществления и достижения целей управления банковскими 
рисками и капиталом, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и 
внутренними документами Банка. 

Система управления рисками и капиталом комплексно охватывает всю банковскую деятельность и 
включает в себя: контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка в части 
идентификации, оценки и управления банковскими рисками с целью обеспечения достаточности капитала 
для достижения целей обеспечения эффективного ведения банковской деятельности.  

В целях реализации Стратегии управления рисками и капиталом, в Банке организована Служба 
управления рисками Банка - структурное подразделение Банка, основной задачей которого является 
разработка, внедрение, сопровождение и совершенствование Системы управления рисками. 

Служба управления рисками Банка осуществляет свою деятельность в соответствии с 
нормативными документами Банка России, Уставом Банка и Положением о Службе управления рисками, 
утверждаемым Советом директоров Банка.  

Численный состав, структура и техническая обеспеченность Службы управления рисками должны 
соответствовать масштабам деятельности Банка и характеру совершаемых банковских операций и сделок. 
Численность и структура Службы управления рисками определяются органами, осуществляющими 
руководство деятельностью Банка в соответствии с их компетенцией, и должна быть достаточной для 
обеспечения эффективности её деятельности. 

Основные функции службы управления рисками, ее подотчетность и взаимодействие с 
исполнительными органами управления кредитной организации - эмитента и Советом директоров 
(наблюдательным советом) кредитной организации - эмитента: 

Непосредственное руководство Службой управления рисками осуществляет Руководитель Службы 
управления рисками, который назначается Председателем Правления Банка по решению Совета 
директоров Банка. Руководитель Службы управления рисками освобождается от должности при его 
увольнении по собственной инициативе, а при увольнении по инициативе администрации вопрос об 
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освобождении от должности руководителя Службы управления рисками принимается Советом 
директоров Банка. Руководитель Службы управления рисками не может одновременно осуществлять 
руководство иными подразделениями Банка.  

Иные сотрудники Службы управления рисками назначаются и освобождаются от занимаемой 
должности Председателем Правления Банка по представлению Руководителя Службы управления 
рисками.  

Руководитель и иные сотрудники Службы управления рисками Банка не могут подписывать от 
имени Банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы или иные документы, в соответствии с 
которыми Банк принимает на себя риски, а также визировать такие документы, (кроме вопросов, 
относящихся к прямой компетенции Службы управления рисками Банка в соответствии с требованиями 
Положения о Службе управления рисками Банка и нормативных документов Банка России). 

Права и обязанности Службы управления рисками, квалификационные требования к руководителю 
и сотрудникам Службы управления рисками устанавливаются Положением о Службе управления рисками 
Банка и должны соответствовать требованиям, предъявляемым Банком России.  

Служба управления рисками Банка вправе: 
- Получать от руководителей и уполномоченных ими сотрудников проверяемого подразделения 

Банка необходимые для проведения проверок деятельности Банка документы, включая приказы и другие 
распорядительные документы, изданные руководством Банка и его подразделений; бухгалтерские, 
учетно-отчетные и денежно-расчетные документы; документы, связанные с компьютерным обеспечением 
деятельности проверяемого подразделения Банка; 

- Производить идентификацию, оценку и управление выявляемыми рисками в процессе 
деятельности Банка, осуществлять деятельность с целью предотвращения возникновения рисков, в том 
числе, существенных, контролировать уровень достаточности капитала Банка для осуществления текущих 
задач Банка и реализации Стратегии развития  Банка; 

- При необходимости привлекать сотрудников иных структурных подразделений Банка для участия 
в решении задач управления рисками и капиталом; 

- Входить в помещение проверяемого подразделения Банка, а также в помещения, используемые 
для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), компьютерной 
обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях, с обязательным 
привлечением руководителя либо, по его поручению, сотрудника (сотрудников) проверяемого 
подразделения Банка; 

- Снимать копии с полученных документов, в том числе копии файлов, копии любых записей, 
хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных системах, а также получать 
расшифровки этих записей. 

Ключевым сотрудником Службы управления рисками Банка является Руководитель Службы 
управления рисками. 

 
Комитет по аудиту совета директоров кредитной организации – эмитента отсутствует. 
 
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной 

(инсайдерской) информации, в Банке отсутствует. 
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента 
 
Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью: 
 

Ревизионная комиссия: 
 

Фамилия, имя, отчество: Правдина Марина Брунославовна 
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: Высшее. Окончила экономико-статистический институт, 1991 год, 

квалификация: инженер-экономист. 
ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ», 2010 год, 
квалификация: экономист. 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

01.02.2006 Настоящее 
время 

Начальник Отдела кассовых 
операций – Заведующий 

кассой 

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

19.05.2008 Настоящее 
время 

Член Ревизионной комиссии 
Банка 

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с членами органов кредитной организации – эмитента по 

контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, лицом, занимающем должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с иными членами органов кредитной организации - эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
кредитной организации - эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации - эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа кредитной организации - эмитента не имеет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекалась. 

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства 
не занимала. 
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Фамилия, имя, отчество: Лавренкова Наталья Николаевна 
Год рождения: 1980 
Сведения об образовании: Высшее. Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный 
социально-экономический университет», 2002 год, квалификация: 
экономист по специальности «Финансы и кредит». 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

01.01.2013 Настоящее 
время 

Начальник отдела по работе 
с клиентами 

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

16.06.2015 Настоящее 
время 

Член Ревизионной комиссии 
Банка 

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

04.08.2008 31.12.2012 
Заместитель начальника 

отдела по работе с 
клиентами 

Открытое акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с членами органов кредитной организации – эмитента по 

контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, лицом, занимающем должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с иными членами органов кредитной организации - эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
кредитной организации - эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации - эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа кредитной организации - эмитента не имеет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекалась. 

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства 
не занимала. 

 
Фамилия, имя, отчество: Катакова Анастасия Сергеевна 
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: Высшее.  

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего профессионального образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», 2012 год,  квалификация: 
экономист по специальности «Финансы и кредит». 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

25.04.2016 Настоящее 
время 

Начальник 
административного отдела 

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

21.08.2013 24.04.2016 
Заместитель начальника 

отдела по бухгалтерскому 
учёту 

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

16.06.2015 Настоящее 
время 

Член Ревизионной комиссии 
Банка 

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

01.08.2010 20.08.2013 Заместитель начальника 
операционного отдела  

Открытое акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с членами органов кредитной организации – эмитента по 

контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, лицом, занимающем должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с иными членами органов кредитной организации - эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
кредитной организации - эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации - эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа кредитной организации - эмитента не имеет. 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекалась. 

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства 
не занимала. 

 
Служба управления рисками: 
 

Фамилия, имя, отчество: Алексанина Инна Геннадьевна 
Год рождения: 1966 
Сведения об образовании: Высшее. Краснодарский политехнический институт Ордена трудового 

красного знамени, 1989 год, квалификация: инженер – экономист 
промышленности продовольственных товаров по специальности 
«экономика и организация промышленности продовольственных товаров». 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

01.12.2015 Настоящее 
время 

Руководитель Службы 
управления рисками 

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

19.05.2005 15.06.2015 Член Ревизионной комиссии 
Банка 

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

07.03.2013 30.11.2015 Начальник Кредитного 
управления 

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

04.11.2004 06.03.2013 Начальник Кредитного 
отдела 

Открытое акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с членами органов кредитной организации – эмитента по 

контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
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совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, лицом, занимающем должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с иными членами органов кредитной организации - эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
кредитной организации - эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации - эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа кредитной организации - эмитента не имеет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекалась. 

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства 
не занимала. 

 
Служба внутреннего контроля: 
 

Фамилия, имя, отчество: Бурцев Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: Высшее. 

Государственная академия управления им. Серго Орджоникидзе, 1996 
год, квалификация: экономист по специальности Бухгалтерский учёт 
и аудит. 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

29.09.2014 Настоящее 
время 

Руководитель службы 
внутреннего контроля 

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

12.05.2014 28.09.2014 
Первый заместитель 

руководителя службы 
внутреннего контроля 

Открытое акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

15.09.2008 07.02.2014 Заместитель Председателя 
Правления 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Коммерческий 

банк «Платина» 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации 

– эмитента:  Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента:  Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с членами органов кредитной организации – эмитента по 

контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, лицом, занимающем должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с иными членами органов кредитной организации - эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
кредитной организации - эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации - эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа кредитной организации - эмитента не имеет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекался. 

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства 
не занимал. 

 
Служба внутреннего аудита: 
 

Фамилия, имя, отчество: Алютин Андрей Викторович 
Год рождения: 1969 
Сведения об образовании: Высшее. 

Военный Краснознаменный институт, 1992 год, квалификация: 
переводчик-референт по английскому и персидскому языкам; 
Финансовая академия при Правительстве РФ, 1999 год, 
квалификация: экономист по специальности «Финансы и кредит». 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 

16.04.1998 Настоящее 
время Член Совета директоров  Публичное акционерное общество 

«Московский Коммерческий Банк» 

29.09.2014 Настоящее 
время 

Руководитель Службы 
внутреннего аудита 

Публичное акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 

12.01.2010 28.09.2014 
Руководитель Службы 
внутреннего контроля 

(внешнее совместительство) 

Открытое акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк» 
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12.01.2010 16.07.2014 Советник 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Частное 
охранное предприятие   «АСТРА-Р» 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента: 38,296367 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 38,298728 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента Не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет шт. 

 
Характер любых родственных связей с членами органов кредитной организации – эмитента по 

контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации – эмитента, лицом, занимающем должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с иными членами органов кредитной организации - эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
кредитной организации - эмитента, членами коллегиального исполнительного органа кредитной 
организации - эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа кредитной организации - эмитента не имеет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства 
не занимал. 

 
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Ревизионная комиссия 
 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

За 2016 год заработная плата 6 996 876,12 
премии - 
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 иное - 

За 1 квартал 2017 года 
заработная плата 953239,55 
премии - 
иное - 

 
Служба управления рисками 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

За 2016 год 
заработная плата 1 802 661,84 
премии - 
 иное - 

За 1 квартал 2017 года 
заработная плата 419784.36 
премии - 
иное - 

 
Служба внутреннего контроля 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

За 2016 год 
заработная плата 1 586 862,00 
премии - 
 иное - 

За 1 квартал 2017 года 
заработная плата 407374.6 
премии - 
иное - 

 
Служба внутреннего аудита 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

За 2016 год 
заработная плата 6 757 118,71 
премии - 
иное - 

За 1 квартал 2017 года 
заработная плата 1476715,03 
премии 2 000 000,00 
иное - 

 
Сведения о принятых уполномоченными органами управления кредитной организации -  

эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, 
подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Отсутствуют. 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента 

 
Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая 

работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер 
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение: 

 

Наименование показателя за 2016 год               за 1 квартал 
2017             

Средняя численность работников, чел. 79 77 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 
период, руб. 136 969 27529 

Выплаты социального характера работников за отчетный 
период, руб. 2486 405 

 
Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента послужили причиной 

существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - 
эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации - эмитента 

Существенных изменений численности сотрудников за отчетный период не было. 
 
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники) 
Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

кредитной организации - эмитента помимо членов Правления, Председателя Правления и Главного 
бухгалтера, нет. 

Сведения об указанных сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность кредитной организации-эмитента приведены в пункте 5.2 настоящего 
Ежеквартального отчета. 

 
Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган. 

 
5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  кредитной организации 
– эмитента 

 
Кредитная организация-эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) соглашения или 

обязательства, касающиеся возможности их участия в уставном капитале  кредитной организации-
эмитента. 

 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

кредитной организации – эмитента опционов кредитной организации – эмитента  
Ценных бумаг - опционов Банка нет. Предоставление или возможность предоставления сотрудникам 

(работникам) кредитной организации - эмитента опционов кредитной организации – эмитента  не 
предусмотрено. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - 
эмитента  и о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - 

эмитента 
Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного 

квартала:  
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала – 17. 
Общее  количество номинальных держателей акций кредитной организации – эмитента: Банк не 

имеет номинальных держателей акций. 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали 
включению в такой список, и даты составления такого списка:  

Банк не имеет номинальных держателей акций. 
 
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе кредитной организации - 

эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 
На дату окончания отчетного квартала Банк не имеет собственных акций, находящихся на балансе.  
 
Информация о количестве акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

подконтрольным ей организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: 
Банк не имеет подконтрольных организаций. 
 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не 

менее чем пятью процентами её уставного капитала или не менее чем пятью процентами её 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, 
а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 
Информация о лицах, владеющих не менее чем пятью процентами уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 
 

Фамилия, имя, отчество: Алютин Андрей Викторович 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 38,296367% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: 38,298728% 

 
Фамилия, имя, отчество: Караваев Юрий Юрьевич 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 7,613612% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: 7,613450% 

 
Фамилия, имя, отчество: Малов Вадим Николаевич 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:  15,325581% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: 15,327364% 

 
Фамилия, имя, отчество: Чеканов Леонид Витальевич 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации -  38,584988% 
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эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 
Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: 38,585882% 

 
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия 

таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 
Лица, контролирующие участников (акционеров) кредитной организации - эмитента, владеющих не 

менее чем пятью процентами её уставного капитала или не менее чем пятью процентами её 
обыкновенных акций, отсутствуют. 

 
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами 

обыкновенных акций участника (акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не 
менее чем 5 процентами уставного капитала (паевого фонда) кредитной организации - эмитента или не 
менее чем 5 процентами её обыкновенных акций, отсутствуют. 

 
Банк не имеет номинальных держателей акций. 
 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
 
Доле государства (муниципального образования) в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента отсутствует. 
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении кредитной организации - эмитентом - акционерным 
обществом ("золотая акция") отсутствует. 

 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации - 

эмитента 
 
Ограничения, количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной 

номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, 
установленные уставом кредитной организации – эмитента, отсутствуют. 

 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации: 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации - 
эмитента устанавливаются статьей 18 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской 
деятельности» и Приказом Банка России от 23.04.1997 № 02-195 «О введении в действие Положения об 
особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения 
предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной 
кредитной организации за счет средств нерезидентов».  

Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации 
устанавливается федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации, 
согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного капитала, 
принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с иностранными 
инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному капиталу кредитных 
организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.  
Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с 
иностранными инвестициями, филиалам иностранных банков при достижении установленной квоты.  
Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации за 
счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если результатом 
указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала в банковской системе 
Российской Федерации.  

Банк России вправе по согласованию с Правительством Российской Федерации устанавливать для 
кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков ограничения на 
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осуществление банковских операций, если в соответствующих иностранных государствах в отношении 
банков с российскими инвестициями и филиалов российских банков применяются ограничения в их 
создании и деятельности.  

Банк России имеет право устанавливать в порядке, установленном Федеральным законом «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», дополнительные требования к кредитным 
организациям с иностранными инвестициями и филиалам иностранных банков относительно порядка 
представления отчетности, утверждения состава руководства и перечня осуществляемых банковских 
операций.  

 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации – эмитента:  
- приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких 

сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, 
связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или 
зависимыми по отношению друг к другу, более 1% акций (долей) Банка требует уведомления Банка 
России, более 10% - предварительного согласия или последующего согласия;  

- приобретение акций (долей) Банка нерезидентами регулируется федеральными законами;  
- запрет на право унитарных государственных унитарных предприятий выступать акционерами 

Банка.  
Для формирования уставного капитала Банка не могут быть использованы привлеченные денежные 

средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные 
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 
государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные 
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы 
для формирования уставного капитала Банка на основании соответственно законодательного акта 
субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.  

 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной 

организации - эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами ее уставного  капитала или не 
менее чем пятью процентами ее обыкновенных акций 

 
Составы акционеров (участников) кредитной организации – эмитента, владевших не менее чем 

пятью процентами уставного капитала кредитной организации - эмитента, а для эмитентов, являющихся 
акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, 
определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 
(участников) кредитной организации – эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до 
даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
собраний. 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в каждом общем собрании акционеров 

(участников) кредитной организации – эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала: 16.05.2016. 

№ 
пп Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 
капитале кредитной 

организации - эмитента 

Доля принадлежавших 
обыкновенных акций 

кредитной организации 
- эмитента 

1 Чеканов Леонид Витальевич  38,584988% 38,585882% 
2 Алютин Андрей Викторович 38,296367% 38,298728% 
3 Караваев Юрий Юрьевич 7,613612% 7,613450% 
4 Малов Вадим Николаевич  15,325581% 15,327364% 

 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной 

организации – эмитента, с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала не 
составлялся.  
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6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной организацией - 
эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом 
управления кредитной организации - эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Общее количество и общий объем в денежном 
выражении совершенных кредитной организации  - 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента, штук/руб. 

17/82 199 258,82 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных кредитной организации  - эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые были 
одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента, штук/руб. 

17/82 199 258,82 
 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных кредитной организации  - эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые были 
одобрены советом директоров (наблюдательным 
советом) эмитента, штук/руб. 

0/0 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных кредитной организации  - эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены уполномоченным 
органом управления эмитента, штук/руб. 

0/0 

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и 
более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, определенной 
по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный 
квартал: 

В отчётном квартале Банк не заключал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определённой по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчётности Банка на последнюю отчётную дату перед совершением 
сделок. 

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом 
управления кредитной организации - эмитента (решение об одобрении которой советом директоров 
(наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) кредитной организации - 
эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации): 

В отчётном квартале Банк не заключал сделок, в совершении которой имелась заинтересованность и 
которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления кредитной 
организации - эмитента. 

 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 
В связи с тем, что ценные бумаги кредитной организации – эмитента не допущены к 

организованным торгам и кредитная организация эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании 
п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация кредитной организацией – 
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 
эмитента и иная финансовая информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента 
 
Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации – эмитента: 
 
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 
№ 
пп 

Наименование формы отчетности,  
иного документа 

Номер приложения к 
ежеквартальному отчету 

1 2 3 

1 Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчётности ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год 

Приложение № 1 

2 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 1 
января 2017 года 

3 Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за  2016 год 

4 
Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, 
величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам  
(публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2016 года 

5 
Сведения об обязательных нормативах и показателе финансового 
рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая 
форма) по состоянию на 1 января 2016 года 

6 Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 
января 2016 года 

7 Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчётности ПАО «МОСКОМБАНК» за 2016 год 

 
 
б) Отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: 
 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности,  
иного документа 

Номер приложения к 
ежеквартальному отчету 

1 2 3 

1 
Аудиторское заключение по годовой финансовой отчётности, 
подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «МОСКОМБАНК» 
за 2016 год 

Приложение № 2 

2 Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2016 года 

3 Отчет о совокупных доходах за год, заканчивающийся 31 декабря  
2016 года 

4 Отчет об изменениях в  собственном капитале акционеров за год, 
заканчивающийся 31 декабря  2016 года 

5 Отчет о движении денежных средств за год, заканчивающийся 31 
декабря  2016 года 

6 Примечания в составе финансовой отчётности за год, 
заканчивающийся 31 декабря 2016 года  

 
 
 
 
 
 
 



 

72 
 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 
эмитента  

 
Состав приложенной к ежеквартальному отчету промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации – эмитента: 
 
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из трех месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации: 

 
В связи с тем, что согласно п. 2.1. Указания Банка России от 25.10.2013 № 3081-У "О раскрытии 

кредитными организациями информации о своей деятельности" срок раскрытия промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 1 квартал 2017 года, составленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, составляет 30 рабочих дней после наступления 
отчетной даты, указанная отчётность будет  представлена в составе ежеквартального отчета за второй 
квартал. 

 
б) Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно 
признанными правилами: 

 
Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с МСФО кредитной организацией - 

эмитентом  составляется по состоянию на 01.07.2017. 
 
7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента 
Банк не имеет дочерних и зависимых обществ и в соответствии с Положением Банка России № 462-

П от 11.03.2015 консолидированную финансовую отчетность не составляет. 
 
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента 
 
Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно 

определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за 
организацию и состояние бухгалтерского учета кредитной организации - эмитента: 
 

Учетная политика ПАО «МОСКОМБАНК» на 2017 год утверждена Приказом Председателя 
Правления  № 01-08/95 от 30.12.2016. 

Учетная политика Банка определяет совокупность способов ведения бухгалтерского учета в 
соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», Федеральным законом Российской Федерации от 06 декабря 2011 г. № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон о бухгалтерском учете) для обеспечения формирования 
достоверной информации о результатах деятельности банка. 

Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от  2 декабря 1990 г. № 395–I «О 
банках и банковской деятельности», другими законами и нормативными актами, действующими на 
территории Российской Федерации, уставом Банка, решениями Правления Банка.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Согласно п. 1.3 ч. 1 Положения Банка России от 16 июля 2012 г. № 385-П. 
«О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации» (далее — Правила), составными элементами Учетной политики, 
подлежащими обязательному утверждению руководителем банка, являются:  

— рабочий план счетов бухгалтерского учета в банке, основанный на утвержденном Банком России 
Плане счетов; 

— формы первичных учетных документов, применяемых для оформления операций, включая 
формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, по которым не предусмотрены в альбомах 
Госкомстата типовые формы первичных учетных документов; 

— порядок расчетов со своими структурными подразделениями;  
— порядок проведения отдельных учетных операций, не противоречащих действующему 
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законодательству и нормативным актам Банка России;  
— порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и обязательств, включая   

подходы к выбору метода оценки и отражения в бухгалтерском учете объектов недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности. Отдельно утверждаются методы определения текущей 
(справедливой) стоимости объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности; 

— порядок и случаи изменения стоимости объектов основных средств, по которой они приняты к 
бухгалтерскому учету (переоценка, модернизация, реконструкция и т.д.); 

— лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств; 
— способы начисления амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов и 

недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности; 
— порядок отнесения на расходы стоимости материальных запасов; 
— правила документооборота и технология обработки учетной информации, включая  структурные 

подразделения; 
— порядок контроля над  совершаемыми внутрибанковскими операциями; 
— порядок и периодичность вывода на печать документов аналитического и синтетического учета. 

При этом ежедневно распечатываются баланс и оборотная ведомость. Распечатывание на бумажных 
носителях документов аналитического учета (в том числе лицевых счетов) производится в соответствии с 
Правилами и Учетной политикой; 

— другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 
         Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются 

руководителем кредитной организации. За формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского 
учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ответственность несет главный бухгалтер, он обеспечивает соответствие осуществляемых операций 
законодательству РФ, а также нормативным актам Банка России, контроль за движением имущества и 
выполнением обязательств. 

         Требования главного бухгалтера по документальному оформлению операций и представлению 
в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников банка. Без подписи 
главного бухгалтера или уполномоченных им должностных лиц расчетные и кассовые документы не 
должны приниматься к исполнению. 

         Бухгалтерский учет совершаемых операций по счетам клиентов, имущества, требований, 
обязательств и хозяйственных операций Банка ведется в валюте Российской Федерации. 

      Учет имущества других юридических лиц, находящегося у Банка, осуществляется обособленно 
от имущества, принадлежащего ему на праве собственности. 

       Бухгалтерский учет ведется Банка непрерывно с момента регистрации в качестве юридического 
лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

       Банк ведет бухгалтерский учет имущества, банковских и хозяйственных операций путем 
двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов 
бухгалтерского учета. 

      Данные аналитического учета соответствуют оборотам и остаткам по счетам синтетического 
учета. 

      Все операции и результаты инвентаризации подлежат своевременному отражению на счетах 
бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий. 

      В бухгалтерском учете Банка  текущие внутрибанковские операции и операции по учету затрат 
капитального характера (далее - капитальные вложения) учитываются раздельно. 

 
1.1.  Принципы формирования Учетной политики 

 
Реализация Учетной политики банка строится на соблюдении следующих основополагающих 

принципов бухгалтерского учета: 
—  имущественной обособленности, означающей, что учет имущества других юридических 

лиц осуществляется обособленно от материальных ценностей, являющихся собственностью банка;  
 
—      непрерывности деятельности, предполагающей, что банк будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации;  
— последовательности применения Учетной политики, предусматривающей, что выбранная банком 

Учетная политика будет применяться последовательно, от одного отчетного года к другому. Изменения в 
Учетной политике банка возможны при его реорганизации, смене собственников, изменениях в 
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законодательстве РФ или в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ, а также в 
случае разработки банком новых способов ведения бухгалтерского учета или существенного изменения 
условий его деятельности. В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения 
Учетной политики вводятся с начала финансового года;  

     — отражении доходов и расходов по методу «начисления». Этот принцип означает, что 
финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту их 
совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). Доходы и расходы 
отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся.  

 
1.2. Критерии реализации Учетной политики 

Реализация Учетной политики банка основывается на следующих критериях:  
— преемственности — т. е. остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало 

текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода;  
— полноте и своевременности отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной 

деятельности;  
— осмотрительности — т. е. готовности в большей степени к учету потерь (расходов) и 

пассивов, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов;  
— приоритете содержания над формой — т. е. отражении в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной деятельности, исходя не только из правовой нормы, но и из экономического содержания 
фактов и условий хозяйствования;  

— непротиворечивости — т. е. тождестве данных аналитического учета оборотам и остаткам 
на счетах синтетического учета, а также показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и 
аналитического учета;  

— рациональности — т. е. рациональном и экономном ведении бухгалтерского учета исходя 
из условий хозяйственной деятельности и величины банка;  

— открытости — т. е. отчеты должны достоверно отражать операции банка, быть понятными 
информированному пользователю и лишенными двусмысленности в отражении позиции банка.  

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

 
2.1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета 

 
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в валюте РФ 

(рублях и копейках) на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, 
непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в соответствии с Рабочим планом 
счетов бухгалтерского учета, содержащим синтетические и аналитические счета, необходимые для 
ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и 
отчетности. 

В рабочем плане счетов могут заводиться сводные аналитические счета, на которых  
осуществляется группировка лицевых счетов по определенным признакам (по экономическому 
содержанию). 

 
2.2. Первичные учетные документы 
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы, 
фиксирующие факт совершения операции. Для оформления операций используются унифицированные 
формы учетных документов, приведенные в альбомах Госкомстата. Банк самостоятельно разрабатывает 
формы первичных учетных документов, применяемые для оформления хозяйственных и финансовых 
операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а также формы 
документов для внутренней бухгалтерской отчетности. Формы первичных документов, по которым в 
альбомах Госкомстата не предусмотрены типовые формы, утверждаются руководителем кредитной 
организации. Такие документы, согласно Закону «О бухгалтерском учете», должны включать следующие 
обязательные реквизиты: наименование документа, дату составления документа, наименование 
организации, от имени которой составлен документ, содержание хозяйственной операции, измерение 
хозяйственной операции в натуральном и стоимостном выражении, наименование должностных лиц, 
ответственных за совершение хозяйственной операции, и правильность ее оформления, личные подписи 
указанных лиц (перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает 
руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером). 
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Первичный учетный документ может составляться на бумажном носителе и (или) в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью клиента и (или) уполномоченного сотрудника Банка. 
Применение электронных подписей регулируется Федеральным законом и нормативными документами 
Банка. 
 
2.2.1  Порядок ведения Книги регистрации открытых счетов. 
Книга регистрации открытых счетов ведется в электронном виде. 
 
2.2.2. Порядок ведения лицевых счетов 
 
Выделяются лицевые счета, срок хранения которых превышает 10 лет. Эти счета в обязательном порядке 
распечатываются на бумажном носителе. 
По лицевым счетам, срок хранения которых не превышает 10 лет, определяется порядок ведения лицевых 
счетов. 
Лицевые счета, срок хранения которых не превышает 10 лет, ведутся в электронном виде. 
 
2.2.3. Порядок ведения регистров бухгалтерского учета 
 
Ежедневный баланс и оборотная ведомость распечатываются ежедневно, т. е. ведутся на бумажном 
носителе в обязательном порядке. 
Выделяются регистры бухгалтерского учета, срок хранения которых превышает 10 лет. Эти регистры в 
обязательном порядке распечатываются на бумажном носителе. 
По остальным регистрам бухгалтерского учета определяется порядок ведения и обеспечивается 
соблюдение установленных форм и полнота обязательных реквизитов. 
Регистры бухгалтерского учета, срок хранения которых не превышает 10 лет, ведутся в электронном виде. 
 
2.3. Методы оценки видов имущества и обязательств 
 
2.3.1. Основные средства 
Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный 
для использования Банком при оказании услуг либо в административных целях в течение более чем 12 
месяцев, последующая перепродажа которого Банком не предполагается, при одновременном выполнении 
следующих условий: 
объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем; 
первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. 
 
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических 
затрат кредитной организации на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение 
объекта основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 
налогов. 
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Банком по договорам дарения 
(безвозмездно) признается их справедливая стоимость на дату признания. 
Первоначальной стоимостью основного средства, полученного Банком по договору мены, признается 
справедливая стоимость полученного актива, если Банк имеет возможность надежно ее определить. В 
случае если справедливую стоимость полученного актива невозможно надежно определить, 
первоначальная стоимость полученного основного средства определяется на основе стоимости 
переданного (переданных) Банком актива (активов), отраженной на счетах бухгалтерского учета Банка по 
учету этих активов. 
Первоначальной стоимостью объектов основных средств, внесенных в уставный капитал Банка, 
признается стоимость данных объектов, определенная в соответствии с порядком, установленным 
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 
  Оценка имущества (включая затраты на его приобретение, сооружение, создание и восстанов-ление), 
стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, определяется в рублях по курсу 
Центрального банка РФ, действующему на дату перечисления аванса или на дату принятия имущества к 
бухгалтерскому учету при последующей оплате.  
Последующая оценка основных средств производится по модели учета по первоначальной стоимости, т.е. 
объект основных средств должен учитываться по его первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и убытков от обесценения. 
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Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 
Настоящей Учетной политикой утверждается стоимостной критерий, как критерий существенности для 
определения минимального объекта учета, подлежащего признанию в качестве инвентарного объекта, в 
сумме свыше 100 000 рублей. 
 
2.3.2. Нематериальные активы 
 
Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: 
объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен 
для использования Банком при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд; 
Банк имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право Банка 
на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено 
наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права 
Банка на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства 
индивидуализации (далее - средства индивидуализации); 
имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Банк имеет 
контроль над объектом); 
объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); 
объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; 
Банком не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев; 
объект не имеет материально-вещественной формы; 
первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. 
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из одного 
патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных 
функций. В качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный 
объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (например, 
мультимедийный продукт, единая технология). 
Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной 
по состоянию на дату его признания. 
Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном 
выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской 
задолженности, уплаченная или начисленная Банком при приобретении, создании нематериального 
актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями 
руководства Банка. 
Первоначальной стоимостью нематериальных активов, полученных Банком по договорам дарения 
(безвозмездно) признается их справедливая стоимость на дату признания. 
Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного Банком по договору мены, признается 
справедливая стоимость полученного актива, если Банк имеет возможность надежно ее определить. В 
случае если справедливую стоимость полученного нематериального актива невозможно надежно 
определить, первоначальная стоимость полученного актива определяется на основе стоимости 
переданного (переданных) Банку актива (активов), отраженной на счетах бухгалтерского учета Банка по 
учету этих активов. 
Нематериальные активы, схожие по характеру и использованию в Банке, могут быть объединены в 
однородную группу нематериальных активов, например, компьютерное программное обеспечение, 
авторские права, патенты и другие. 
Последующая оценка нематериальных активов , в том числе применительно к группе однородных 
нематериальных активов, производится по модели учета по первоначальной стоимости, т.е. объект 
должен учитываться по его первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков 
от обесценения. 
В составе нематериальных активов учитывается деловая репутация, возникшая в связи с приобретением 
Банком имущественного комплекса (в целом или его части). 
Стоимость деловой репутации, возникшей в связи с приобретением Банком имущественного комплекса, 
определяется расчетным путем как разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при 
приобретении Банком имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов (их 
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соответствующей части) за вычетом суммы всех обязательств (их соответствующей части) по 
бухгалтерскому балансу на дату покупки (приобретения). 
 
2.3.3. Запасы 
 
В бухгалтерском учете в качестве запасов признаются активы в виде запасных частей, материалов, 
инвентаря, принадлежностей, изданий, которые будут потребляться при выполнении работ, оказании 
услуг в ходе обычной деятельности Банка либо при сооружении (строительстве), создании 
(изготовлении), восстановлении объектов основных средств, сооружении (строительстве), восстановлении 
объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности. 
Запасы оцениваются при признании в сумме фактических затрат на их приобретение, доставку и 
приведение их в состояние, пригодное для использования (далее - по себестоимости). 
Запасы оцениваются Банком по стоимости каждой единицы. 
 
2.3.4. Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности 
 
Недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности, признается имущество (часть 
имущества) (земельный участок или здание, либо часть здания, либо и то и другое), находящееся 
(находящаяся) в собственности Банка полученное (полученная) при осуществлении уставной 
деятельности) и предназначенное (предназначенная) для получения арендных платежей (за исключением 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), доходов от прироста стоимости этого имущества, 
или того и другого, но не для использования в качестве средств труда при оказании услуг, в 
административных целях, в целях обеспечения безопасности, защиты окружающей среды, а также в 
случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими 
специальными техническими нормами и требованиями, продажа которого в течение 12 месяцев с даты 
классификации в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, Банком не 
планируется. 
 Объект признается в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, при 
одновременном выполнении следующих условий: 
объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем; 
стоимость объекта может быть надежно определена. 
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитывается по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 
 
2.3.5. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 
 
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи  это: 
 объекты недвижимости, включая землю, полученные по договорам отступного, залога, при их 
соответствии критериям признания в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, в 
том числе подлежащие передаче акционерам при выплате имуществом дивидендов акционерам; 
объекты основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в 
основной деятельности,  учитываемой по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения, а также активы, удовлетворяющие критериям 
признания, определенным для основных средств и нематериальных активов Положением № 448-П, и 
учитываемые в качестве средств труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых 
не определено, подлежащие передаче акционерам при выплате имуществом дивидендов акционерам, 
Единицей бухгалтерского учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи, является 
инвентарный объект. 
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, не амортизируются. 
 
2.3.6. Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение 
которых не определено 
 
Первоначальной стоимостью средств труда (кроме объектов недвижимости, включая землю) и предметов 
труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, является 
справедливая стоимость на дату их признания. Если справедливая стоимость полученных по договорам 
отступного, залога объектов не поддается надежной оценке, то их оценка производится: 
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по договорам отступного в сумме прекращенных обязательств заемщика (должника) по договору на 
предоставление (размещение) денежных средств; 
по договорам залога в сумме, определенной с учетом требований законодательства РФ и нормативных 
актов Банка России. 
Единицей бухгалтерского учета средств труда (кроме объектов недвижимости, включая землю) и 
предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, 
является инвентарный объект (или группа однородных объектов). 
 
 
2.3.7. Финансовые вложения 
А. Вложения в уставный капитал других организаций 
Участие в уставном капитале дочерних и зависимых акционерных обществ отражается в учете по 
покупной стоимости акций после получения Банком документов, подтверждающих переход к нему права 
собственности на акции. 
Вложения в уставный капитал предприятий и организаций отражаются по фактическим затратам средств 
на участие в уставном капитале. При необходимости формируется резерв на возможные потери. 
 
Б. Вложения в ценные бумаги сторонних эмитентов 
1) Категория: ценные бумаги, справедливая стоимость которых может быть надежно определена, 
классифицированные при первоначальном признании как «оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, в том числе приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе 
(предназначенные для торговли)». 
Учет ведется по справедливой стоимости.  
Резерв на возможные потери не формируется.  
Ценные бумаги переоцениваются в соответствии с Правилами и учетной политикой Банка с отнесением 
сумм переоценки на счета по учету  доходов и расходов текущего года. 
2) Категория: долговые обязательства, которые Банк намерен удерживать до погашения (вне зависимости 
от срока между датой приобретения и датой погашения), учитываются в сумме фактических затрат, 
связанных с приобретением. При необходимости формируется резерв на возможные потери. 
3) Категория: ценные бумаги, которые при приобретении не определены в вышеуказанные категории, 
принимаются к учету как «имеющиеся в наличии для продажи». 
Если справедливая стоимость может быть надежно определена: 
— учет ведется по справедливой стоимости;  
— резерв на возможные потери не формируется;  
— ценные бумаги переоцениваются в соответствии с Правилами и учетной политикой банка, суммы 
переоценки относятся на счета дополнительного капитала 10603 «Положительная переоценка ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи» и 10605 «Отрицательная переоценка ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи». 
Если справедливая стоимость не может быть надежно определена: 
— учет ведется в сумме фактических затрат, связанных с приобретением. При необходимости 
формируется резерв на возможные потери. 
Порядок оценки  Банком ценных бумаг по справедливой стоимости описывается  в Методике  
определения справедливой стоимости ценных бумаг в ПАО «МОСКОМБАНК» 
 
4) Категория: собственные акции, выкупленные у акционеров — приходуются на баланс по номинальной 
стоимости.  
5) Категория: учтенные банком векселя (кроме просроченных) — принимаются на баланс по покупной 
стоимости. В дальнейшем стоимость векселей изменяется на величину начисленных процентов и (или) 
дисконта. Просроченные векселя отражаются в сумме, подлежащей оплате (включая просроченные 
проценты).  
Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте (ценные бумаги нерезидентов, облигации 
внутреннего валютного государственного займа, валютные векселя), отражаются в аналитическом учете в 
порядке, установленном для валютных ценностей (в иностранной валюте и рублевом эквиваленте по 
официальному курсу Банка России на дату постановки ценной бумаги на учет с последующей 
переоценкой в установленном порядке). Акции российских эмитентов, номинированные в иностранной 
валюте, валютными ценностями не являются и учитываются в рублях.  
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На внебалансовых счетах учет ценных бумаг ведется по номинальной стоимости (ценные бумаги для 
продажи на комиссионных началах; ценные бумаги, находящиеся на хранении по договорам хранения, и 
др.).  
Ценные бумаги и векселя, полученные банком в качестве обеспечения предоставленных кредитов и 
размещенных средств, учитываются в сумме принятого обеспечения.  
 
В. Дебиторская задолженность 
Дебиторская задолженность, возникающая в валюте Российской Федерации, отражается в учете в рублях 
в сумме фактической задолженности, а возникающая в иностранной валюте, — в рублевом эквиваленте 
по официальному курсу Банка России на дату постановки задолженности на учет (с последующей 
переоценкой в установленном порядке, за исключением выданных авансов и предоплаты, отражаемой на 
балансовом счете 60314 «Расчеты с организациями–нерезидентами по хозяйственным операциям»). 
 
Г. Финансовые требования 
Финансовые требования банка могут возникать как в денежной форме (в валюте Российской Феде-рации 
или в иностранной валюте), так и в форме требований по поставке ценных бумаг или драгоценных 
металлов.  
Требования в денежной форме в валюте Российской Федерации принимаются к учету в сумме фактически 
возникших требований, в иностранной валюте — в рублевом эквиваленте по официальному курсу Банка 
России на дату постановки требований в иностранной валюте на учет (с последующей переоценкой в 
установленном порядке). 
Требования по поставке ценных бумаг отражаются на балансовых счетах в сумме сделки.           
Требования по поставке ценных бумаг по операциям на возвратной основе отражаются на балансе по 
справедливой стоимости. 
Требования по поставке драгоценных металлов отражаются на балансе в сумме сделки. 
 
Д. Финансовые требования и обязательства по встроенным производным инструментам, не отделяемым 
от основного договора (НВПИ) 
Под НВПИ понимается условие договора, определяющее конкретную величину требований и (или) 
обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем на основании курса валют (в том числе путем 
применения валютной оговорки), рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги или иные активы, ставки 
(за исключением ставки процента), индекса или другой переменной. 
Под валютной оговоркой понимается условие договора, согласно которому требование и (или) 
обязательство подлежит исполнению в оговоренной валюте (валюта обязательства), но в сумме, 
эквивалентной определенной сумме в другой валюте (валюта-¬эквивалент) или условных единицах по 
согласованному курсу. 
Под валютой обязательства понимается также валюта погашения долгового обязательства, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями выпуска или непосредственно в 
долговом обязательстве (например, оговорен эффективный платеж в векселе) однозначно определено его 
погашение в конкретной валюте, отличной от валюты номинала. В таких случаях валюта номинала 
долгового обязательства признается валютой- эквивалентом. 
Если по договорам купли- продажи (выполнения работ, оказания услуг) величина выручки (стоимость 
работ, услуг) определяется с применением НВПИ, разницы, связанные с их применением начисляются с 
даты перехода прав собственности на поставляемый актив (даты приема работ, оказания услуг) по дату 
фактически произведенной оплаты. 
Правила переоценки НВПИ 
Активы, требования и обязательства, конкретная величина (стоимость) которых определяется с 
применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний рабочий день месяца.  
При изменении  значения переменной, лежащей в основе НВПИ возможно осуществление переоценки  
(пересчета) в течение месяца  стоимости активов, требований и обязательств. 
 
2.3.8. Обязательства банка 
А. Собственные ценные бумаги 
Все выпущенные банком ценные бумаги (акции, облигации, депозитные и сберегательные сертификаты) 
учитываются по номинальной стоимости. 
 
Б. Кредиторская задолженность 
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Кредиторская задолженность, возникающая в валюте РФ, отражается в учете в рублях в сумме 
фактической задолженности, а возникающая в иностранной валюте — в рублевом эквиваленте по 
официальному курсу Банка России на дату постановки задолженности на учет (с последующей 
переоценкой в установленном порядке, за исключением полученных авансов и предоплаты, отраженной 
на балансовом счете 60313 «Расчеты с организациями — нерезидентами по хозяйственным операциям»). 
 
В. Финансовые обязательства 
Финансовые обязательства банка могут возникать как в денежной форме (в валюте Российской 
Федерации или в иностранной валюте), так и в форме обязательств по поставке ценных бумаг или 
драгоценных металлов.  
Обязательства в денежной форме в валюте Российской Федерации принимаются к учету в сумме 
фактически возникших обязательств, в иностранной валюте — в рублевом эквиваленте по официальному 
курсу на дату постановки обязательств в иностранной валюте на учет (с последующей переоценкой в 
установленном порядке). 
Обязательства по поставке ценных бумаг отражаются на балансе в сумме сделки. 
Обязательства по поставке ценных бумаг по сделкам на возвратной основе отражаются на балансе по 
справедливой стоимости. 
Обязательства по поставке драгоценных металлов отражаются на балансе в сумме сделки. 
 
2.4. Регламент проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
 
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности банк производит 
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с Правилами на основе приказа по 
банку. В ходе инвентаризации проверяются и документально подтверждаются наличие, состояние и 
оценка имущества и обязательств. Инвентаризации подлежат все имущество банка, независимо от его 
местонахождения, и все виды финансовых обязательств. Кроме того, инвентаризации подлежит 
имущество, не принадлежащее организации, но числящееся в бухгалтерском учете (арендованное 
имущество, имущество, принятое в залог, находящееся на ответственном хранении и т. п.): 
— здания и сооружения — один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
— автотранспорт и другие транспортные средства — один раз в год и перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности; 
— конторское оборудование, мебель — один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности; 
— компьютерная техника, информационные системы обработки данных — один раз в год перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
— другое оборудование и другие основные средства — один раз в год перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности; 
— долгосрочно арендуемые основные средства — один раз в год перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности; 
— нематериальные активы — один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
— канцелярские принадлежности, запасные части, оборудование, требующее монтажа, материалы для 
социально- бытовых нужд, материалы для упаковки денег, другие материалы — по усмотрению 
руководства и перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
— денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности — не реже одного раза в год  
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. 
Руководители банка имеют право устанавливать более частые сроки проведения инвентаризации 
имущества и обязательств. 
Кроме того, проведение инвентаризации обязательно при передаче имущества банка в аренду, выкупе, 
продаже; при смене материально ответственных лиц (на дату приемки- передачи дел); при установлении 
фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; в случае стихийных бедствий, пожара и 
других аналогичных событий. 
Выявленные излишки товарно- материальных ценностей, основных и денежных средств приходуются и 
зачисляются в доходы банка того месяца, в котором закончена инвентаризация (по символу 29404 
«Доходы от оприходования излишков имущества» и 29405 «Доходы от оприходования излишков 
денежной наличности»).  
Согласно пункту 16 ПБУ 9/99 суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности, признаются доходом в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек, при этом в 
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соответствии с пунктом 10.4 ПБУ 9/99 указанная кредиторская задолженность включается в доход  в 
сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете. 
Недостача товарно-материальных ценностей, основных и денежных средств, а также порча сверх норм 
естественной убыли относятся на виновных лиц. При невозможности взыскания с виновных лиц 
(отказано судом, виновные лица не установлены и др.) потери от недостач и порчи списываются на 
финансовые результаты того месяца, в котором принято соответствующее решение (по символам 48604 
«Расходы от списания недостач имущества» и 48605 «От расходы от списания недостач денежной 
наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам»). Если выявлена недостача и она 
взыскивается с материально ответственных лиц по рыночной цене, превышающей балансовую стоимость 
объекта, то сумма превышения относится на доходы банка. 
  
2.5. Правила документооборота и технологии обработки информации 
 
  При определении срока хранения документов Банк ориентируется на требования Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом 
Минкультуры России от 25.08.2010 № 558. 
Банк осуществляет создание первичных документов, передачу их в установленном порядке и сроки для 
отражения в бухгалтерском учете в соответствии с утвержденным Положением о документообороте 
(Приложение 3). В названном Положении под  документооборотом понимается движение документов в 
организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или от-правки. 
Названное Положение о документообороте обеспечивает следующее:  
— все документы, поступающие в операционное время в бухгалтерские службы, в том числе из 
внутренних структурных подразделений Банка, подлежат оформлению и отражению по счетам 
бухгалтерского учета в этот же день; 
— документы, поступившие во внеоперационное время, отражаются по счетам на следующий рабочий 
день. Порядок приема документов после операционного времени оговаривается в договорах по 
обслуживанию клиентов. 
Бухгалтерский учет в банке и Книга регистрации лицевых счетов ведется с применением средств 
автоматизации. 
Перечень документов, подлежащих обязательному распечатыванию, и периодичность их вывода на 
печать: 
 — ежедневно — баланс, лицевые счета, по которым были проведены операции, а также выписки по 
клиентским счетам (согласно заявлениям клиентов о предоставлении выписок на бумажном носителе);  
— остальные документы могут выдаваться для распечатывания по мере необходимости. 
 
2.6. Порядок внутрибанковского контроля над совершаемыми операциями 
 
Все бухгалтерские операции, совершенные в предыдущем дне, в течение следующего рабочего дня 
должны быть полностью проверены на основании первичных документов, записей в лицевых счетах, в 
других регистрах бухгалтерского учета. Контроль осуществляется путем визуальной проверки 
документов, оформленных на бумажных носителях (может обеспечиваться программным путем, а также 
применением кодов, паролей и иных средств).  
Главный бухгалтер банка, его заместители, начальники отделов и работники последующего контроля 
систематически производят последующие проверки бухгалтерской и кассовой работы, цель которых 
состоит в выявлении нарушений Правил совершения операций и ведения бухгалтерского учета. Состав 
групп, осуществляющих такой контроль, определяется главным бухгалтером, и состоят эти группы из 
работников бухгалтерии. 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
3.1. Выбор метода признания доходов и расходов банка 
 
    Согласно действующим Правилам (п. 1.12.2. ч. 1) в Учетной политике банка закреплен принцип 
отражения доходов и расходов банка по методу «начисления». Этот принцип означает, что финансовые 
результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а 
не по факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). 
      Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся. 
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      Настоящей Учетной политикой определяется, что начисленные проценты считаются определенными к 
получению по активам 1-й, 2-й и 3-й  категории качества (соответствуют  критериям признания в качестве 
доходов). По активам 4-й и 5-й  категории качества начисленные проценты считаются проблемными (не 
подлежат отражению на счетах доходов). 
     
3.1.1. Периодичность начисления процентов 
    
     Начисление    процентных доходов и расходов осуществляется на даты признания, в соответствии с  
Правилами. 
 
3.1.2.  Начисление процентов на дату 
 
     Если дата начисления совпадает с датой, предусмотренной договором об уплате, то в балансе 
бухгалтерскими записями сначала отражается факт получения или перечисления денежных средств 
соответственно по дебету или кредиту счетов по учету денежных средств в корреспонденции со счетом 
доходов или расходов соответственно, без предварительного начисления. 
 
3.1.3. Начисление доходов и расходов по длящимся договорам 
Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг), учитываемые как в составе доходов и расходов 
от банковских операций и других сделок, так и в составе операционных и прочих доходов и расходов, в 
том числе в виде комиссионного вознаграждения и комиссионного сбора, отражаются в бухгалтерском 
учете на дату принятия работы (оказания услуг), определенную условиями договора (в том числе как день 
уплаты), или подтвержденную иными первичными учетными документами, а также в последний рабочий 
день месяца, исходя из фактического объема выполненных работ, оказанных услуг.  
 Если дата признания доходов или расходов совпадает с датой оплаты, то использование счетов по учету 
требований или обязательств не обязательно.  
Порядок возмещения затрат и издержек должен определяться на основании договорных условий. В 
случае, если в договоре на оказание услуг прямо указывается, что все понесенные Банком издержки, либо 
их конкретная величина подлежат возмещению клиентами (контрагентами), то суммы этих издержек 
расходами не признаются, а учитываются в бухгалтерском учете в качестве дебиторской задолженности.  
 
3.2. Выбор периодичности формирования финансовых результатов, списания доходов и расходов 
будущих периодов на доходы и расходы отчетного периода 
 
Учет сумм, единовременно  полученных (уплаченных) и подлежащих отнесению на доходы (расходы) в 
последующих отчетных периодах, ведется с учетом следующего. 
    При отнесении сумм на счета по учету доходов (расходов) будущих периодов отчетным периодом 
является календарный месяц. 
Суммы доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету доходов (расходов) 
пропорционально прошедшему временному интервалу. 
Банк в настоящей  учетной политике принимает в качестве временного интервала различные периоды 
времени, в зависимости  от проводимых операций, исходя из принципа существенности. (Приложение  
23) 
Не позднее последнего рабочего дня установленного временного интервала суммы доходов и расходов 
будущих периодов, приходящиеся на соответствующий временной интервал, относятся на счета по учету 
доходов и расходов. 
На счете 61301 «Доходы будущих периодов по кредитным операциям» учитываются суммы процентов, 
полученные в счет будущих периодов, в разрезе каждого кредитного договора на размещение средств.  
На счете 61401 «Расходы будущих периодов по кредитным операциям» учитываются суммы процентов, 
уплаченные в счет будущих периодов, в разрезе каждого договора на привлечение средств.  
На счете 61304 «Доходы будущих периодов по другим операциям» учитываются поступившие суммы в 
счет будущих периодов за информационно–консультационные услуги и аналогичные поступления.  
К аналогичным поступлениям относятся:  
— суммы, поступившие от клиента за обслуживание банковской карты; 
— суммы, поступившие от клиента за выданную гарантию; 
— сумма, поступившая за совершенный аваль на векселе клиента. 
На счете 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям» учитываются суммы перечисленной в 
счет будущих периодов:  
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— абонентской платы; 
— суммы страховых взносов; 
— за информационно–консультационные услуги;  
— за сопровождение программных продуктов; 
— за рекламу; 
— за подписку на периодические издания; 
— другие аналогичные платежи. 
 
Суммы комиссий, полученные от клиентов за несколько периодов, на доходы будущих периодов не 
относятся, а учитываются в составе кредиторской задолженности.  
Если в качестве временного интервала установлен месяц, то в дату получения (уплаты) суммы, 
приходящиеся на соответствующий временной интервал (месяц), могут быть отнесены непосредственно 
на доходы (расходы), а суммы, относящиеся к текущему году, но приходящиеся на следующие временные 
интервалы, учитываются на счетах по учету доходов (расходов) будущих периодов. Принцип 
существенности может быть применен только при установлении в качестве временного интервала 
календарных месяца для различных групп и видов доходов (расходов) будущих периодов.  
Периодичность получения доходов от передачи имущества в текущую аренду или лизинг устанавливается 
соответствующими договорами. При этом арендная плата, поступившая авансом, должна учитываться как 
доходы будущих периодов, за исключением суммы НДС, содержащейся в арендной плате. Она относится 
на расчеты с бюджетом в том периоде, когда поступает платеж, независимо от того, зачисляется ли сразу 
на доходы или на доходы будущих периодов.  
 
3.3. Учет переводов денежных средств и кассовых операций 
 
Учетная политика банка в отношении расчетно-¬кассовых операций строится в полном соответствии с 
Положениями Банка России:  от 24 апреля 2008г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и 
правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на 
территории Российской Федерации»; Положением Банка России от 19 июня 2012 г. № 383¬П «О правилах 
осуществления перевода денежных средств».  
 
3.3.1. Открытие депозитных счетов нотариусов 
Для бухгалтерского учета денежных средств, получаемых нотариусами в депозит,  используется 
балансовый счет 42108 «Депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования», а для 
бухгалтерского учета движения денежных средств, связанных с финансовой деятельностью нотариуса, 
используется балансовый счет 40802 «Физические лица — индивидуальные предприниматели».  
 
3.3.2. Учет средств клиентов, размещенных в Гарантийном фонде  
 
Порядок формирования гарантийного фонда определяется на основе договорных отношений между 
соответствующими участниками расчетов.  
Учет участником платежной системы денежных средств (гарантийных взносов), внесенных в 
гарантийный фонд платежной системы осуществляется на активном счете 30215 «Взносы в гарантийный 
фонд платежной системы». 
Учет участником клиринга денежных средств, перечисленных на клиринговый банковский счет 
клиринговой организации в виде взноса в коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд) 
для обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу осуществляется на активном счете 
30425 «Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд)».  
 
3.3.3. Расчеты по банковским картам 
 
Если в договоре банковского счета отсутствует условие, при котором клиент имеет право на получение 
кредита, в случае недостаточности средств на его счете, кредитная организация обязана обеспечить 
проведение операции (в том числе с помощью технических средств защиты) только в пределах остатка 
денежных средств на банковском счете клиента.  
В случае несанкционированного проведения расходной операции с банковского счета с использованием 
расчетных карт (технический овердрафт), сумма задолженности, зачисленная на балансовый счет 30233 
«Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу 
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денежных средств», согласно п. 2.8 Положения Банка России от 24 декабря 2004 г. № 266–П «Об эмиссии 
банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» (далее — Положение 
№ 266–П) должна быть погашена в соответствии с нормами и сроками, установленными ст. 314 
Гражданского кодекса РФ.  
Если в дальнейшем вопрос об исполнении клиентом обязательства по погашению задолженности будет 
урегулирован, то сумма задолженности списывается со счета 30233 и относится на соответствующие 
балансовые счета в соответствии с условиями достигнутой договоренности, либо погашается в 
корреспонденции со счетами по учету денежных средств. Если указанный вопрос остается 
неурегулированным, то сумма задолженности списывается со счета 30233 и относится кредитной 
организацией на свои расходы с отражением по символу 47803 «Прочие расходы» Отчета о финансовых 
результатах (далее — ОФР).  
Аналогичные действия производятся в случае превышения клиентом установленного лимита 
кредитования при недостаточности средств на банковском счете клиента или депозитном счете клиента 
— физического лица («овердрафт»).  
 
3.4. Учет операций по кредитованию физических и юридических лиц 
Учетная политика банка в отношении этих операций строится в полном соответствии с Правилами, 
Налоговым кодексом РФ.  
Порядок создания резерва на возможные потери по размещенным денежным средствам регулируется 
Положением Банка России от 26 марта 2004 г. № 254¬-П «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности». Порядок налогообложения резервов на возможные потери по ссудам установлен с 1 
января 2002 г. согласно ст. 292 гл. 25 Налогового кодекса РФ. 
3.4.1. Учет задолженности по кредитам 
А. Кредит выдан одной суммой, погашается частями. При просрочке очередного платежа осуществляется 
перенос на счет по учету просроченных кредитов.  
Переносится только та сумма кредитной задолженности, которая была просрочена. Текущая 
задолженность продолжает учитываться на прежних балансовых счетах.  
Б. Кредит просрочен и был осуществлен перенос на счет по учету просроченных кредитов. Заключено 
дополнительное соглашение о пролонгации. Осуществляется обратный перенос на счет по учету текущей 
задолженности.  
Восстановление суммы осуществляется на старый балансовый счет, если с учетом условий пролонгации, 
задолженность может учитываться на этом балансовом счете. Если срок, на который была 
пролонгирована задолженность, не соответствует балансовому счету, на котором она учитывалась ранее, 
то восстановление осуществляется на новый балансовый счет.  
В. Кредитная линия по условиям договора предоставляет право заемщику получать кредит частями 
(траншами).  
На каждый транш открывается отдельный лицевой счет (не предусмотрено в отношении «овердрафта»). 
 
Учет задолженности заемщика по прекращенному по решению суда кредитного договора осуществляется 
на том же балансовом счете, что и до решения суда.  
Если кредитный договор прекращен Банком  в одностороннем порядке в соответствии с условиями 
договора, то учет непогашенной части задолженности заемщика осуществляется в аналогичном порядке.  
Заключение кредитной организацией и заемщиком дополнительного соглашения об изменении валюты 
кредита, не влияет на срок кредита, определяемый датой погашения всей ссудной задолженности, и 
соответственно, на выбор счета второго порядка для отражения суммы задолженности в бухгалтерском 
учете.  
3.4.2. Учет задолженности по процентам 
Требования по процентам в корреспонденции со счетом доходов начисляются всегда как текущая 
задолженность, кроме сделки по уступке прав требования по кредитному договору, когда просроченные 
проценты начисляются на счетах по учету просроченной задолженности.  
Проценты начисляются по основной ставке. Проценты по повышенной ставке отражаются только на дату 
признания должником либо на дату вступления в силу решения суда.  
Суммы процентов, полученные кредитной организацией до наступления отчетного периода, к которому 
они относятся, могут быть учтены на счете по учету доходов будущих периодов в соответствии с 
Правилами, если в соответствии с условиями договора банк не возвращает их клиенту.  
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Если излишне полученные суммы процентов в соответствии с условиями договора подлежат возврату 
клиенту, то до момента возврата их следует учитывать на счете по учету обязательств по прочим 
операциям в качестве кредиторской задолженности.  
Все проценты, относящиеся к текущему месяцу, признаются как доходы текущего периода. Оставшаяся 
сумма относится на доходы будущих периодов по кредитным операциям.  
Внебалансовый учет процентов 
Проценты, сомнительные к получению, начисляются во внебалансовом учете. 
При получении денежных средств от заемщика в оплату процентов осуществляется бухгалтерская запись 
по балансу в корреспонденции со счетами доходов. На эту дату начисление процентов во внебалансовом 
учете не отражается. 
При переклассификации осуществляется бухгалтерская запись по балансу в корреспонденции со счетами 
доходов. На эту дату начисление процентов во внебалансовом учете не отражается. 
 
3.4.3. Учет полученного обеспечения 
Сумма полученных поручительств изменяется в зависимости от объема солидарных обязательств 
поручителя:  
— при изменении курса иностранной валюты, в которой выдан кредит, осуществляется ежедневный 
пересчет суммы полученного поручительства;  
— при начислении процентов сумма полученного обеспечения пересчитывается в связи с 
увеличением объема солидарных обязательств поручителя на дату начисления процентов;  
— при начислении штрафов, пеней и неустоек сумма полученного обеспечения пересчитывается в 
связи с увеличением объема солидарных обязательств поручителя на дату начисления процентов;  
— при погашении должником своих обязательств по кредитному договору (в полном объеме или 
частично) сумма полученного обеспечения уменьшается на соответствующие суммы.  
 
Стоимость полученного залога пересчитывается (переоценивается) только в том случае, если она была 
выражена в иностранной валюте или в условных единицах, которые подвержены изменению.  
Переоценка залога, оцененного в иностранной валюте, осуществляется ежедневно.  
Полученные в залог драгоценные металлы переоцениваются в том случае, когда их стоимость определена 
как рублевый эквивалент, рассчитываемый от учетных цен на драгоценные металлы.  
 Переоценка залога, оцененного в условных единицах, осуществляется в те даты, когда происходит 
изменение рублевого эквивалента условной единицы, а также в последний рабочий день месяца. 
 
3.4.4. Учет резервов на возможные потери 
Учет сумм резервов на возможные потери (далее — РВП) учитывается на соответствующих счетах 
бухгалтерского учета. 
При переносе сумм задолженности, по которой формируется резерв на возможные потери, на балансовые 
счета по учету просроченной задолженности, суммы резервов на возможные потери сначала 
восстанавливаются на доходы, а затем формируются на соответствующем балансовом счете по учету РВП 
по просроченной задолженности в корреспонденции с расходами кредитной организации. 
 
Если кредит выдан одной суммой, погашается частями, и соответствующая часть неоплаченная в срок 
перенесена на счет по учету просроченной задолженности. 
Сумма резерва на возможные потери формируется на балансовом счете по учету РВП по просроченной 
задолженности в соответствующей просроченной части кредита. 
 
3.5. Учет операций по привлечению средств от клиентов 
В случае досрочного возврата вклада (депозита) или досрочного расторжения кредитного договора, сумма 
излишне начисленных процентов (в текущем году), ранее отнесенная на счета расходов, отражается в 
бухгалтерском учете по кредиту счета по учету доходов 70601  Раздел 4 «Доходы от операций с 
полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми 
ценными бумагами» символа 24101-24105,24201-24218, 24301-24218, 24401-24402, 24501-24502, 24601-
24605. 
При пересчете процентных расходов по вкладам в иностранной валюте кредитная организация 
руководствуется следующим. 
Пересчет расходов осуществляется по курсу иностранной валюты на дату досрочного возврата вклада. 
 
3.6. Учет операций по межбанковскому кредитованию 
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3.6.1. Активные кредитные операции банка 
 
Учетная политика банка в отношении этих операций строится в порядке, аналогичном порядку для учета 
операций по кредитованию физических и юридических лиц (не банков). 
 
3.6.2. Пассивные кредитные операции банка 
Учетная политика банка в отношении этих операций строится в полном соответствии с Положением № 
385-П и Положением Банка России О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного 
дохода кредитных организаций от 22.12.2014г. № 446-П (далее Положение 446-П) 
 
3.7. Учет операций с ценными бумагами 
3.7.1. Пассивные операции банка с ценными бумагами 
 
Учетная политика банка в отношении учета операций, связанных с формированием и изменением 
уставного капитала банка, основывается на Инструкции Банка России от 27.12.2013г. № 148-И «О 
порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории 
Российской Федерации». 
Учетная политика банка в отношении эмиссионных операций с долговыми обязательствами банка 
основывается на Положении № 385-П (Правила).  
Согласно действующим нормативным документам Банка России, все выпущенные банком ценные бумаги 
(акции, облигации, сертификаты, векселя) отражаются в бухгалтерском учете по номинальной стоимости. 
При размещении ценных бумаг по цене ниже номинала величина дисконта учитывается на активном 
балансовом счете 52503 «Дисконт по выпущенным ценным бумагам». 
   Положением  N 446-П (п.4.15)  установлен порядок отражения разницы, возникающей в случае, когда 
цена продажи выпущенных долговых ценных бумаг при их первоначальном размещении превышает их 
номинальную стоимость. 
. 
3.7.2. Активные операции банка с ценными бумагами 
 
Учетная политика банка в отношении учета вложений в ценные бумаги (кроме векселей и закладных) 
определяется Приложением 10 к Правилам «Порядок бухгалтерского учета вложений (инвестиций в 
ценные бумаги и операций с ценными бумагами» (далее — Порядок). 
1) Ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно определена, 
классифицированные при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в том числе приобретенные в целях продажи в краткосрочной перспективе 
(предназначенные для торговли), учитываются на балансовых счетах 501 «Долговые обязательства, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» и 506 «Долевые ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток». 
Под краткосрочной перспективой понимается период 12 месяцев с даты приобретения ценной бу-маги. 
Если ценная бумага не была продана в течение 12 месяцев с даты приобретения и ее текущая 
(справедливая) стоимость может быть надежно определена, она продолжает учитываться на тех же 
балансовых счетах. 
Ценные бумаги, классифицированные при приобретении как «оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток», не могут быть переклассифицированы и переносу на другие балансовые 
счета первого порядка не подлежат, кроме переноса на счет по учету долговых обязательств, не 
погашенных в срок, в случае если эмитент не погасил долговые обязательства в установленный срок. 
2) Долговые обязательства, которые кредитная организация намерена удерживать до погашения 
(независимо от срока между датой приобретения и датой погашения), учитываются на балансовом счете 
503 «Долговые обязательства, удерживаемые до погашения».  
На указанный счет долговые обязательства зачисляются в момент приобретения. Не погашенные в 
установленный срок долговые обязательства переносятся на счет по учету долговых обязательств, не 
погашенных в срок. 
Банк вправе переклассифицировать долговые обязательства категории «имеющиеся в наличии для 
продажи» в категорию «удерживаемые до погашения» с перенесением на соответствующие балансовые 
счета и отнесением сумм переоценки на доходы или расходы (по соответствующим символам 
операционных доходов от операций с приобретенными ценными бумагами или операционных расходов 
по операциям с приобретенными ценными бумагами).  
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Перенос со счета 501 «Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток», а также отражение операций по выбытию (реализации), кроме погашения в установленный 
срок, не допускаются.  
При изменении намерений или возможностей Банк вправе переклассифицировать долговые обязательства 
«удерживаемые до погашения» в категорию «имеющиеся в наличии для продаж» с перенесением на 
соответствующие балансовые счета в случае соблюдения следующих условий: 
а) в результате события, которое произошло по не зависящим от кредитной организации причинам 
(носило чрезвычайный характер и не могло быть обоснованно предвосхищено кредитной организацией); 
б) в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения; 
в) в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости долговых 
обязательств «удерживаемые до погашения».  
Данной учетной политикой устанавливается уровень существенности не более 2 % от общей стоимости 
долговых обязательств «удерживаемые до погашения». 
При несоблюдении любого из изложенных выше условий Банк обязан переклассифицировать все 
долговые обязательства «удерживаемые до погашения», в категорию «имеющиеся в наличии для 
продажи» с переносом на соответствующие балансовые счета второго порядка и запретом формировать 
категорию «долговые обязательства, удерживаемые до погашения» в течение двух лет, следующих за 
годом такой переклассификации. 
3) Ценные бумаги, которые при приобретении не определены в вышеуказанные категории, прини-маются 
к учету как «имеющиеся в наличии для продажи» с зачислением на балансовые счета 502 «Долговые 
обязательства, имеющиеся в наличии для продажи» и 507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи». 
Ценные бумаги, классифицированные при приобретении как «имеющиеся в наличии для продажи», не 
могут быть переклассифицированы, и переносу на другие балансовые счета первого порядка не подлежат, 
кроме переноса на счет по учету долговых обязательств, не погашенных в срок, в случае если эмитент не 
погасил долговые обязательства в установленный срок, и случаев переклассификации долговых 
обязательств в категорию «удерживаемые до погашения». 
Периодичность переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости 
 
1) В последний рабочий день месяца все ценные бумаги «оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи», справедливая стоимость которых может 
быть надежно определена, оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости. 
2) При совершении в течение месяца операций с ценными бумагами соответствующего выпуска 
(эмитента) переоценке подлежат все ценные бумаги этого выпуска (эмитента) категорий «оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи». 
3) В случае существенного изменения в течение месяца текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг 
соответствующего выпуска (эмитента) переоценке подлежат все ценные бумаги этого выпуска (эмитента) 
категорий «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» и  «имеющиеся в 
наличии для продажи».  
Существенным изменением текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг является отклонение более 
20% в сторону повышения либо понижения по отношению к балансовой стоимости этих ценных бумаг. 
Все долговые обязательства предусматривают открытие и ведение отдельного лицевого счета 
«Начисленный процентный доход» или (и) «Дисконт начисленный», открываемого на том же балансовом 
счете, что и соответствующее долговое обязательство. 
 
Критерии первоначального признания и прекращения признания ценных бумаг 
 
Критерии первоначального признания 
Банк обязан признавать ценные бумаги в своем балансе только в том случае, когда она становится 
стороной по договору в отношении этих ценных бумаг. 
Получая ценные бумаги, кредитная организация обязана оценивать степень, в которой она получает риски 
и выгоды, связанные с владением этими ценными бумагами. В этом случае: 
а) если Банк не получает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением ценны-ми 
бумагами, он обязан не осуществлять признание этих ценных бумаг и отдельно признать в качестве 
активов или обязательств любые права и обязательства, возникшие или сохраненные при передаче. 
б) Если Банк получает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением ценными 
бумагами, он обязан признать эти ценные бумаги. 
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Критерии прекращения признания 
Передавая ценные бумаги, кредитная организация обязана оценивать степень, в которой за ней 
сохраняются риски и выгоды, связанные с владением этими ценными бумагами. В этом случае: 
а) если Банк передает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением ценными 
бумагами, он обязан прекратить признание этих ценных бумаг и отдельно признать в качестве активов 
или обязательств любые права и обязательства, возникшие или сохраненные при передаче. 
б) Если Банк сохраняет за собой значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением 
ценными бумагами, он обязан и дальше признавать эти ценные бумаги. 
 
Под значительной частью рисков и выгод понимается оценочная величина в размере 80% и выше. 
В портфель контрольного участия зачисляются приобретенные кредитной организацией голосующие 
акции в количестве, соответствующем критериям существенного влияния, установленным  Положением 
Банка России от 11 марта 2015 года N 462-П «О порядке составления отчетности, необходимой для 
осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной основе, а также иной 
информации о деятельности банковских групп». Этот портфель состоит из двух подпортфелей: 
1) акции дочерних акционерных обществ; 
2) акции зависимых акционерных обществ. 
Ценные бумаги портфеля контрольного участия отражаются на балансовых счетах: 60101 «Акции 
дочерних и зависимых кредитных организаций», 60102 «Акции дочерних и зависимых организаций», 
60103 «Акции дочерних и зависимых банков¬-нерезидентов», 60104 «Акции дочерних и зависимых 
организаций-нерезидентов». 
 
В учетной политике для оценки себестоимости выбывающих ценных бумаг принимается метод ФИФО. 
При использовании метода ФИФО при выбытии (реализации) ценных бумаг на себестоимость 
выбывающих списываются вложения в соответствующее количество первых по времени зачисления на 
балансовый счет второго порядка ценных бумаг этого выпуска. 
 
Особенности  учета операций  с векселями 
Учетная политика в отношении активных операций банка с векселями строится на основе характеристик 
счетов по учету векселей в ч. 2 Правил, общих принципов, изложенных в Приложении 10 к Правилам, а 
также гл. 4  и гл.17  Положения 446-П.  
Векселя сроком «на определенный день» и «во столько-то времени от составления» (срочные векселя) 
учитываются на счетах по срокам, фактически оставшимся до их погашения, на момент приобретения 
этих векселей по фактической цене приобретения. 
В отличие от дисконтных (срочных) векселей, которые учитываются на балансовых счетах второго 
порядка по срокам, фактически оставшимся до их погашения (оплаты), процентные векселя могут 
учитываться как на счетах «до востребования», так и на счетах по учету срочных векселей, в зависимости 
от вида сроков платежа. Простые процентные векселя могут иметь следующие сроки платежа погашения: 
1) «по предъявлении» — вексель может быть предъявлен к оплате в любой день, начиная с даты 
составления векселя;  
2) «по предъявлении, но не ранее» — вексель может не оплачиваться ранее срока, указанного на нем; 
3) «во столько-то времени от предъявления» — вексель может быть предъявлен к оплате в любой день 
начиная с даты составления векселя и подлежит оплате в течение определенного количества дней от 
предъявления (как правило, двух-трех дней). 
В первом случае вексель будет учитываться на счетах «до востребования», а при предъявлении век-селя к 
платежу он будет переноситься внутренней проводкой по счету «до востребования» с лицевого счета 
«Учтенные банком векселя» на лицевой счет «Учтенные банком векселя, отосланные на инкассо», с 
которого он будет списываться при получении инкассированной вексельной суммы. 
Во втором случае вексель будет учитываться до наступления указанного срока в соответствии с порядком, 
установленным для срочных векселей, а при наступлении указанного срока — переноситься на счета «до 
востребования», где учитывается далее как вексель «по предъявлении». 
В третьем случае вексель будет учитываться на счетах «до востребования», а после предъявления — в 
соответствии с порядком, установленным для срочных векселей, то есть переноситься со счетов «до 
востребования» на счета по учету векселей со сроком погашения  до 30 дней. 
Учетная политика банка в отношении порядка создания резервов на возможные потери под учтенные 
банком векселя, их корректировки; порядка списания векселей на просрочку, начисления при этом 
дисконта по просроченным векселям или процентов по просроченным векселям; порядка списания с 
баланса неполученных (просроченных) доходов по векселю; порядка списания с баланса просроченных 
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векселей регулируется Положением Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности».  
Если предметом сделок являются векселя третьих лиц (по условиям договора с которыми предусмотрено 
предоставление одной стороной (первоначальным покупателем) денежных средств, обеспеченное 
передачей другой стороной (первоначальным продавцом) права собственности на ценные бумаги с 
обязательством их выкупа в определенный день в будущем за сумму, равную сумме денежных средств, 
полученных по первой части сделки, и увеличенную на сумму процентов за пользование указанными 
денежными средствами), то бухгалтерский учет переданных по сделке РЕПО векселей у первоначального 
продавца может осуществляться на балансовом счете 50218 «Долговые обязательства, переданные без 
прекращения признания».  
 
Прочие договора (сделки), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, 
после дня заключения договора (сделки) с ценными бумагами  
 
Учетная политика банка в отношении прочих договоров (сделок), по которым расчеты и поставка 
осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения договора (сделки) с ценными бумагами 
осуществляется в соответствии с Правилами. Прочие договора (сделки), по которым расчеты и поставка 
осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения договора (сделки) с ценными бумагами 
отражаются на внебалансовых счетах гл. Г, а при наступлении первой по срокам даты расчетов 
переносятся на балансовые счета по учету расчетов по конверсионным сделкам и срочным операциям 
(47407 «Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим 
договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после 
дня заключения договора (сделки)» — 47408 «Расчеты по конверсионным операциям, производным 
финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 
осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения договора (сделки)»).  
При совершении сделок купли–продажи векселей, по которым дата расчетов либо дата поставки не 
совпадает с датой заключения сделки, используется порядок учета, аналогичный порядку, 
установленному для других ценных бумаг, т. е. с использованием счетов 47407—47408.  
По сделкам купли–продажи ценных бумаг с обязательством их последующей продажи–выкупа (по 
условиями договора с которыми предусмотрено предоставление одной стороной (первоначальным 
покупателем) денежных средств, обеспеченное передачей другой стороной (первоначальным продавцом) 
права собственности на ценные бумаги с обязательством их выкупа в определенный день в будущем за 
сумму, равную сумме денежных средств, полученных по первой части сделки, и увеличенную на сумму 
процентов за пользование указанными денежными средствами), требования и обязательства на счетах гл. 
Г не отражаются.  
Если из соглашения сторон отношения сторон не могут быть определены обычаями делового оборота, 
либо условия договора не позволяют определенно установить его существо, то бухгалтерский учет 
ведется как две не связанные между собой сделки купли-продажи ценных бумаг в общем порядке, т.е. 
требования и обязательства по второй части сделки отражаются на счетах гл. Г Правил.  
 
3.8. Учет операций с иностранной валютой 
 
3.8.1. Переоценка валютных счетов и статей баланса в иностранной валюте 
 
Текущая переоценка производится в связи с изменением официального курса, устанавливаемого Банком 
России.  
Результаты переоценки отражаются в учете на балансовых счетах «Переоценка средств в иностранной 
валюте»: 70603 — положительные разницы и 70608 — отрицательные разницы. Эти счета непарные, и 
финансовые результаты по операциям показываются развернуто.  
 
3.8.2. Учетная политика банка в отношении операций с наличной иностранной валютой  
 строится на основе Инструкции Банка России от 16.09.2010 N 136-И «О порядке осуществления 
уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной ино-странной 
валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость ко-торых указана 
в иностранной валюте, с участием физических лиц», а также Указанием Банка России от 13.12.2010 N 
2538-У» О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками (филиалами) от-дельных видов 
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банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными 
чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц». 
Отнесение финансовых результатов, возникающих при осуществлении операций с наличной иностранной 
валютой, по курсу, отличному от курса, котируемого Банком России, производится на счет 70601 
«Доходы» по символам 26101-26106 «Доходы от купли- продажи иностранной валюты в наличной 
форме», если курс покупки уполномоченного банка установлен ниже официального курса Банка России; 
или на счет 70606 «Расходы»  по символу 46101-46106 «Расходы по купле- продаже иностранной валюты 
в наличной форме», если курс покупки уполномоченного банка установлен выше официального курса 
Банка России. 
3.8.3. Учетная политика банка в отношении конверсионных операций, т. е. операций, связанных с 
покупкой–продажей иностранной валюты безналичным путем, строится на основе раздела «Расчеты по 
конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по 
которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора 
(сделки)» п. 4.62 ч. II Правил.  
В Учетной политике по конверсионным операциям четко разделены операции покупки–продажи валюты 
за свой счет (в пределах установленного лимита валютной позиции) и за счет клиента. В первом случае 
методика учета строится на использовании парных счетов 47407—47408. Во втором случае используются 
парные счета 47405—47406 «Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты».  
А. Покупка–продажа иностранной валюты за свой счет с датой валютирования в день заключения сделки 
(сделки «сегодня») отражается только на балансовых счетах 47407—47408 по сводным лицевым счетам 
«Требования по получению валюты по конверсионным сделкам» и «Кредиторы по конверсионным 
сделкам» или «Дебиторы по конверсионным сделкам» и «Обязательства по поставке валюты по 
конверсионным сделкам».  
Б. Покупка–продажа иностранной валюты за свой счет с датой исполнения сделок не позже второго 
рабочего дня от даты ее заключения (сделки «том» и «спот») отражается при заключении на счетах гл. Г 
разд. «Требования (Обязательства) по прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 
осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения договора (сделки)» Правил, где 
учитывается до наступления даты исполнения сделки (даты валютирования). После этого сделки 
учитываются по соответствующим лицевым счетам балансовых счетов 47407—47408.  
В. Покупка–продажа иностранной валюты за свой счет, когда дата валютирования отстоит от даты 
заключения сделки более чем на два рабочих дня, отражается при заключении на счетах гл. Г разд. 
«Требования (Обязательства) по производных финансовым инструментам» Правил, где учитывается до 
наступления даты исполнения (по сделкам с разными сроками исполнения — до наступления первой по 
срокам даты расчетов). Кроме того, рассчитывается справедливая стоимость таких сделок с ее 
отражением на счетах балансового счета 526 «Производные финансовые инструменты». После этого учет 
сделок переносится на балансовые счета 47407—47408, где они учитываются по соответствующим 
лицевым счетам.  
Г. Операции покупки–продажи иностранной валюты по поручению клиента являются посредническими и 
не затрагивают валютную позицию банка. Доходом банка при выполнении таких операций является 
комиссионное вознаграждение. Учетная политика для этих операций основана на том, что их отражение в 
учете не должно затрагивать конверсионных счетов 47407 и 47408. В схеме учета используются парные 
балансовые счета 47405—47406, где открываются лицевые счета для каждого клиента.  
Д. Учетная политика в отношении торговых валютных операций, т. е. операций по международным 
расчетам клиентов за экспортируемые и импортируемые товары (работы, услуги), построена в полном 
соответствии с требованиями Правил с соблюдением валютного законодательства и нормативных актов 
Банка России и Государственного таможенного комитета России, регулирующих выполнение этих 
операций.  
Е. Учетная политика в отношении доходов и расходов, возникающих при осуществлении валютных 
операций, предусматривает порядок отражения в учете положительных и отрицательных курсовых 
разниц, комиссий различных видов и др.  
Кроме того, необходимо учесть, что отнесение сумм в отдельные статьи доходов и расходов проводится 
по их названиям, поэтому при проведении депозитных операций в иностранной валюте, операций по 
кредитованию, с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, получению дивидендов в 
иностранной валюте и других операций необходимо использовать балансовые счета 70601, 70606 и статьи 
доходов и расходов с соответствующим наименованием.  
.  
3.8.4.  Учетная политика банка по сделкам с иностранной валютой  
 



 

91 
 

Устанавливаются правила отражения нереализованных курсовых разниц по бивалютным сделкам 
(сделкам купли–продажи одной иностранной валюты за другую иностранную валюту).  
Открываются и ведутся парные лицевые счета отдельно для требований и отдельно для обязательств для 
отражения нереализованных курсовых разниц в соответствующей иностранной валюте.  
 
3.9. Оценка справедливой стоимости 
3.9.1. Общие принципы оценки справедливой стоимости 
Оценка текущей (справедливой) стоимости осуществляется в порядке, определенном Международ-ным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие 
на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 18 июля 2012 г. № 106н «О введении 
в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на 
территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 августа 2012 г. № 25095.  
Справедливая стоимость — это рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом специфики 
кредитной организации. По некоторым активам и обязательствам могут существовать наблюдаемые 
рыночные операции или рыночная информация. По другим активам и обязательствам наблюдаемые 
рыночные операции или рыночная информация могут отсутствовать. Однако цель оценки справедли-вой 
стоимости в обоих случаях одна и та же — определить цену, по которой проводилась бы операция, 
осуществляемая на организованном рынке, по продаже актива или передаче обязательства между 
участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена на дату оценки 
с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или имеет обязательство).  
Если цена на идентичный актив или обязательство не наблюдается на рынке, кредитная организация 
оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который обеспечивает 
максимальное использование уместных наблюдаемых исходных данных и минимальное использование 
ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является рыночной оценкой, она 
определяется с использованием таких допущений, которые участники рынка использовали бы при 
определении стоимости актива или обязательства, включая допущения о риске. Следовательно, 
намерение кредитной организации удержать актив или урегулировать или иным образом выполнить 
обязательство не является уместным фактором при оценке справедливой стоимости.  
1–й уровень оценки справедливой стоимости. Наиболее надежным доказательством справедливой 
стоимости актива являются котируемые цены на активном рынке. Активным признается рынок, на 
котором операции с активом проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем 
получать информацию об оценках на постоянной основе.  
2–й уровень оценки справедливой стоимости. В отсутствие котируемых цен актива на активном рынке 
могут быть использованы котируемые цены на аналогичные активы, а также иные наблюдаемые 
исходные данные (например, кривые доходности, волатильность и кредитные спреды по данному активу).  
3–й уровень оценки справедливой стоимости. В случае отсутствия по активу наблюдаемых исходных 
данных для его оценки по справедливой стоимости могут использоваться ненаблюдаемые исход-ные 
данные (например, исторические данные по активам, аналогичным оцениваемому) с допущением о 
наличии риска, присущего методу, используемому для оценки актива по справедливой стоимости. Оценка 
актива, основанная на ненаблюдаемых исходных данных без учета риска, присущего исходным данным 
метода оценки, не может являться достоверной оценкой справедливой стоимости.  
3.9.2. Оценка справедливой стоимости ценных бумаг 
Текущей (справедливой) стоимостью ценной бумаги признается цена, которая была бы получена при 
продаже ценной бумаги при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка 
ценных бумаг на дату оценки. 
Исходные данные 1 уровня оценки справедливой стоимости — цены на организованных торгах 
Московской биржи.  
Исходные данные 2 уровня оценки справедливой стоимости — котировки на страницах агентств 
«Bloomberg (Блумберг)» и/или «Thomson Reuters (Томсон Рейтерс)».  
Исходные данные 3 уровня оценки справедливой стоимости — экономические модели из Приказа ФСФР 
РФ от 09 ноября 2010 г.                  № 10–66/пз–н «Об утверждении Порядка определения расчетной цены 
ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового 
кодекса Российской Федерации» (далее — Приказ № 10–66/пз–н).  
3.9.3. Оценка справедливой стоимости производных финансовых инструментов 
Справедливой стоимостью производного финансового инструмента именуется цена, которая может быть 
получена при продаже производного финансового инструмента, представляющего собой актив, или 
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которая подлежит уплате при передаче (урегулировании) производного финансового инструмента, 
являющегося обязательством, при обычной сделке между участниками рынка на дату оценки.  
Исходные данные 1 уровня оценки справедливой стоимости — цены на организованных торгах 
Московской биржи.  
Исходные данные 2 уровня оценки справедливой стоимости — котировки на страницах агентств 
«Bloomberg (Блумберг)» и/или «Thomson Reuters (Томсон Рейтерс)».  
Исходные данные 3 уровня оценки справедливой стоимости — экономические модели из Приказа № 10–
66/пз–н.  
3.9.4. Оценка справедливой стоимости нефинансовых активов 
Оценку справедливой стоимости нефинансовых активов (основных средств, нематериальных акти-вов, 
недвижимости, временно не используемой в основной деятельности) осуществляет профессиональный 
оценщик.  
В своей оценочной деятельности профессиональный оценщик использует рыночный, затратный и 
доходный методы. При этом могут использоваться данные 1–го, 2–го или 3–го уровней оценки 
справедливой стоимости, о чем раскрывается информация в отчете оценщика.  
Для оценки нематериальных активов используются исключительно данные 1–го уровня оценки 
справедливой стоимости.  
 
3.10.   Учет операций с памятными монетами 
Монеты содержащие драгоценные металлы, являющиеся законным платежным средством учитываются 
по номиналу в кассе банка. 
 
3.11. Учет факторинговых операций банка 
Учетная политика банка при выполнении факторинговых операций согласуется с Правилами и исходит из 
следующего. Расчетные документы, полученные фактор-банком от клиента (поставщика) в соответствии с 
актом приема-передачи, отражаются в бухгалтерском учете по отдельному лицевому счету, 
открываемому по каждому договору факторинга на внебалансовом счете 91202 «Разные ценности и 
документы», а авансированная сумма, перечисленная фактор-банком поставщику, отражается по 
отдельному лицевому счету, открываемому каждому поставщику по каждому договору факторинга, на 
балансовом счете 47402 «Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям». 
Методика учета операций факторинга зависит от вида факторинга — регрессный или безрегрессный. 
Под учтенную на счете 47402 сумму создается резерв на возможные потери по ссудам в порядке, 
установленном Положением Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности», поскольку дебиторская задолженность поставщика перед банком приравнивается в 
целях создания резерва к ссудной задолженности. Созданный резерв отражается в учете на пассивном 
балансовом счете 47425 «Резервы на возможные потери»— по лицевому счету «Резервы на возможные 
потери по факторинговым операциям». Резерв создается путем отнесения суммы отчислений в резервы на 
возможные потери по факторинговым операциям на расходы банка. Сумма отчислений в резерв зависит 
от величины основного долга и группы риска, к которой относится эта задолженность, исходя из 
формализованных критериев оценки кредитных рисков. 
Отчисления в резерв принимаются в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в 
соответствии со ст. 292 гл. 25 Налогового кодекса РФ. 
 
3.12. Учет основных средств 
3.12.1. Понятие основных средств в целях бухгалтерского учета 
Под основными средствами в целях бухгалтерского учета понимается часть имущества банка со сроком 
полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемого в качестве средств труда для 
оказания услуг, управления организацией, а также в случаях, предусмотренных 
санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими 
нормами и требованиями. С учетом требований действующего законодательства Российской Федерации 
руководитель банка имеет право установить лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому 
учету в составе основных средств. 
Предметы стоимостью ниже установленного лимита, независимо от срока службы, учитываются в составе 
материальных запасов.  
Независимо от цены приобретения к основным средствам относится оружие. 
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К основным средствам также относятся капитальные вложения в арендованные объекты основных 
средств, если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются 
собственностью арендатора. 
Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с 
пп. 2.3.1 настоящей Учетной политики. 
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит  изменению, 
кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Правилами. 
Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, 
дооборудования, модернизации, реконструкции, технического перевооружения и частичной ликвидации 
или переоценки объектов основных средств. 
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением 
технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта 
основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими возникшими качествами. 
К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с 
повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции 
основных средств в целях увеличения производственных мощностей, срока полезного использования 
объектов основных средств, улучшения качества применения и т.д. 
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению 
технико-экономических показателей амортизируемого имущества или его отдельных частей на основе 
внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и 
замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования и (или) программного 
обеспечения новым, более производительным. 
К переоценке объектов основных средств относится определение реальной стоимости объектов основных 
средств путем приведения первоначальной стоимости объектов основных средств в соответствие с их 
рыночными ценами и условиями воспроизводства на дату переоценки. 
Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных 
средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно 
обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или 
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 
предназначенных для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных 
предметов — это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие 
приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированных на одном фундаменте, в 
результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 
комплекса, а не самостоятельно. 
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, 
каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 
 
3.12.2. Определение отдельных элементов учета основных средств 
Об определении методов оценки основных средств, поступающих в банк по различным основани-ям, 
было сказано выше (пп. 2.3.1 настоящей Учетной политики банка). Порядок учета основных средств 
регламентируется Главой 2 Положения 448-П.  
Стоимость объектов основных средств, находящихся у банка на праве собственности, погашается 
посредством начисления амортизации в течение срока его использования. Сроком полезного 
использования признается период, в течение которого объект основных средств служит для выполнения 
целей деятельности банка. Срок полезного использования определяется банком самостоятельно на дату 
ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества. Определение срока полезного 
использования объекта основных средств, включая объекты основных средств, ранее использованные у 
другой организации, производится, исходя из: 
— ожидаемого срока использования в банке этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 
— ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен); естественных 
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 
— нормативно-¬правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срока аренды). 
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. 
Применение данного способа начисления амортизации по группе однородных объектов основных средств 
производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу. 
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется: 
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— при линейном способе — исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстанови-тельной) 
стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, 
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 
В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются 
ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 
В Учетной политике определены объекты основных средств, стоимость которых не погашается в 
процессе их эксплуатации, то есть амортизационные отчисления не начисляются. К таким объектам 
относятся: основные средства, полученные по договору дарения; основные средства, полученные по 
договорам в безвозмездное пользование; приобретенные издания (книги, брошюры); земельные участки; 
объекты природопользования; объекты внешнего благоустройства и другие аналогичные объекты; 
произведения искусства, предметы интерьера и дизайна, не имеющие функционального назначения, 
предметы антиквариата; основные средства, переведенные по решению руководителя банка на 
консервацию продолжительностью более трех месяцев или на реконструкцию и модернизацию 
продолжительностью свыше 12 месяцев; имущество, первоначальная стоимость которого ниже 
установленного лимита стоимости, включенной в состав запасов.  
Учетная политика в отношении учета расходов по ремонту основных средств предусматривает, что банк 
относит все фактически произведенные расходы по текущему ремонту всех видов основных средств, 
включая арендованные (если договором между арендатором и арендодателем возмещение указанных 
расходов арендодателем не предусмотрено), непосредственно на соответствующую статью расходов. 
 
3.13. Учет текущей аренды имущества 
По договору аренды (имущественного найма) ПАО «МОСКОМБАНК», как  арендодатель (наймодатель) 
обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование. 
В договоре аренды указываются, в соответствии с законодательством РФ, необходимые данные об 
объекте, подлежащем передаче в аренду (характеристика, стоимость); срок аренды, размер, порядок, 
условия и сроки внесения арендной платы; распределение обязанностей между арендодателем и 
арендатором по поддержанию арендованных основных средств в надлежащем состоянии; возможность 
осуществления арендатором капитальных вложений в арендованные основные средства и их 
компенсация; а также другие условия аренды. 
Имущество может быть предоставлено арендатору во временное владение и пользование или во 
временное пользование. 
Договором аренды может быть предусмотрен переход арендованного имущества в собственность 
арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей 
обусловленной договором выкупной цены в этом случае договор аренды заключается в форме, 
предусмотренной для договора купли–продажи такого имущества. 
Передача объектов основных средств (ссудодателем) в безвозмездное временное пользование другой 
стороне (ссудополучателю), по которой последняя обязуется вернуть тот же объект в том состоянии, в 
каком она его получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором, 
оформляется договором безвозмездного пользования. К указанному договору применяются 
соответствующие правила аренды. 
Начисление доходов и расходов по арендной плате осуществляется не позднее сроков, установленных 
договором для оплаты, а также в последний рабочий день месяца, исходя из объема оказанных услуг. 
Сумма арендной платы, перечисленная (полученная) за несколько периодов, относится на расходы 
(доходы) будущих периодов. В дальнейшем, осуществляется регулярный перенос соответствующих сумм 
на расходы (доходы) текущего периода не позднее последнего рабочего дня, отчетного месяца. 
Сумма арендной платы, перечисленная (полученная) за последние месяцы аренды, относится на расходы 
(доходы) будущих периодов и списывается на расходы (доходы) текущего периода, при истечении 
соответствующего последнего месяца аренды. 
Гарантийный (обеспечительский) платеж — это сумма, которая перечисляется от арендатора 
арендодателю и предназначена для погашения убытков, причиненных арендатором используемому 
имуществу, а также для погашения задолженности, связанной с неуплатой арендных платежей в срок. 
Если перечисленные события не наступили, сумма гарантийного (обеспечительского) платежа по 
окончании договора аренды возвращается арендатору. 
Сумма гарантийного (обеспечительского) платежа учитывается на соответствующих счетах по учету 
прочих размещенных (привлеченных) средств в зависимости от контрагента и срока договора аренды. 
На пассивном внебалансовом счете второго порядка 91507 «Арендованные основные средства» 
отражается стоимость предоставленных в аренду основных средств. 
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Стоимость определяется на основании данных, предоставленных арендодателем. 
В случае, если арендодатель не предоставил данные о стоимости переданного в аренду имущества, его 
стоимость определяется как сумма всех арендных платежей за весь срок аренды. 
Если договор аренды заключен на неопределенный срок и стоимость ежемесячной (ежеквартальной, 
ежегодной) арендной платы не определена, то стоимость арендованного имущества принимается в 
условной оценке 40 000 руб. В дальнейшем, Банк определяет стоимость как произведение стоимости 
первого арендного платежа на срок предполагаемого использования имущества. 
 
3.14. Учет лизинговых операций банка 
Если заключению договора с лизингополучателем предшествует приобретение имущества, то банк-
лизингодатель отражает его в учете как приобретение основных средств. Если по условиям договора 
лизинговое имущество продолжает числиться на балансе лизингодателя, то оно при передаче имущества в 
лизинг отражается на отдельном лицевом счете балансового счета 60401 «Основные средства (кроме 
земли)» с одновременным отражением на внебалансовом счете 91501 «Основные средства, переданные в 
аренду». Если лизинговое имущество передается на баланс лизингополучателя, то на балансе 
лизингодателя это отражается как продажа (реализация) имущества в общеустановленном порядке. 
Если по условиям договора лизинговое имущество продолжает числиться на балансе лизингодате-ля, то 
получение имущества в лизинг отражается у ПАО  «МОСКОМБАНК», как банка-лизингополучателя на 
внебалансовом счете 91503 «Арендованные основные средства». Если лизинговое имущество передается 
на баланс банка-лизингополучателя, то оно приходуется на его балансе в корреспонденции со счетом по 
учету арендных обязательств. В первом случае лизинговые операции отражаются в учете в порядке, 
изложенном выше для операций аренды, во втором — при перечислении очередных лизинговых платежей 
дебетуется счет по учету арендных обязательств в корреспонденции со счетами по учету денежных 
средств. 
 
3.15. Нематериальные активы 
В Налоговом кодексе РФ нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные 
налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (при 
выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного 
времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). 
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить налогоплательщику 
экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 
существование самого нематериального актива и (или) исключительного права у налогоплательщика на 
результаты интеллектуальной деятельности (в том числе на патенты, свидетельства, другие охранные 
документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака). 
К нематериальным активам не относятся: 
1) не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы; 
2) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация и способность к 
труду. 
О порядке оценки стоимости нематериальных активов, поступающих в банк, было сказано выше. Порядок 
учета нематериальных активов регламентируется Главой 3 Положения 448-П. Если в банк поступают 
нематериальные активы, которые в процессе использования не теряют своей стоимости, т. е. не 
амортизируются (например, бессрочные права пользования), то износ по такого рода нематериальным 
активам не начисляется. В отношении амортизируемых нематериальных активов определены нормы 
амортизации, которые рассчитаны исходя из срока полезного использования нематериального актива. 
Согласно ст. 258 гл. 25 Налогового кодекса, определение срока полезного использования объекта 
нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и других 
ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или действующим законодательством иностранного 
государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного 
со-ответствующими договорами. По тем нематериальным активам, в отношении которых невозможно 
определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации 
устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности налогоплательщика). 
В течение года амортизационные отчисления  по объектам нематериальных активов начисляются 
ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 
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3.16. Учет запасов 
В составе запасов учитываются активы, используемые для оказания услуг, управленческих, 
хозяйственных и социально–бытовых нужд. Порядок учета запасов регламентируется Главой 6 
Положением 448-П.  
В бухгалтерском учете в качестве запасов признаются активы в виде запасных частей, материалов, 
инвентаря, принадлежностей, изданий, которые будут потребляться при выполнении работ, оказании 
услуг в ходе обычной деятельности Банка либо при сооружении (строительстве), создании 
(изготовлении), восстановлении объектов основных средств, сооружении (строительстве), восстановлении 
объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности. 
В бухгалтерском учете  запасы могут признаваться Банком как активы и как расходы. 
Признание запасов в качестве актива осуществляется в тех случаях, когда: 
1) с большой долей вероятности можно утверждать, что Банк получит связанные с активом будущие 
экономические выгоды; 
2) стоимость актива может быть надежно оценена. 
Запасы оцениваются при признании в сумме фактических затрат на их приобретение, доставку и 
приведение их в состояние, пригодное для использования 
 
3.17. Методика учета финансовых результатов  
 
Учет доходов и расходов банка. 
   
Методика учета доходов и расходов банка строится в соответствии Положением Банка России о порядке 
определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций от 22.12.2014 N 
446-П (далее Положение 446-П). 
    В Положении 446-П устанавливаются принципы определения доходов и расходов от деятельности 
кредитной организации в течение года и их отражения в бухгалтерском учете на счетах по учету 
финансового  результата текущего года. 
     Доходы и расходы от совершаемых кредитными организациями операций определяются вне 
зависимости от оформления юридической документации, денежной или неденежной формы (способов) их 
исполнения. 
     Формирование информации о финансовых результатах деятельности кредитной организации за 
отчетный год и ее отражение в бухгалтерском учете осуществляется в соответствии с Указанием Банка 
России от 04 сентября  2013 г. № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности». 
3.17.1. Доходами кредитной организации признается увеличение экономических выгод, приводящее к 
увеличению собственных средств (капитала) кредитной организации (за исключением поступлений в виде 
вкладов, взносов, денежных средств и иного имущества в счет формирования уставного фонда, 
безвозмездного финансирования) и происходящее в форме: 
а) притока активов; 
б) повышения стоимости активов в результате переоценки (за исключением переоценки основных 
средств, нематериальных активов и ценных бумаг «имеющихся в наличии для продажи», относимой на 
увеличение добавочного капитала) или уменьшения резервов на возможные потери; 
в) увеличения активов в результате конкретных операций по поставке (реализации) активов, выполнению 
работ, оказанию услуг; 
г) уменьшения обязательств, не связанного с уменьшением или выбытием соответствующих активов. 
3.17.2. Расходами кредитной организации признается уменьшение экономических выгод, приводящее к 
уменьшению собственных средств (капитала) кредитной организации (за исключением его распределения 
между акционерами ) и происходящее в форме: 
а) выбытия активов; 
б) снижения стоимости активов в результате переоценки (за исключением переоценки (уценки) основных 
средств, нематериальных активов и ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи», относимой на 
уменьшение добавочного капитала), создания (увеличения) резервов на возможные потери или износа; 
в) уменьшения активов в результате конкретных операций по поставке (реализации) активов, 
выполнению работ, оказанию услуг; 
г) увеличения обязательств, не связанного с получением (образованием) соответствующих активов. 
3.17.3. Доходы и расходы определяются с учетом разниц, связанных с применением встроенных 
производных инструментов, неотделяемых от основного договора (далее - НВПИ). 
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3.17.4. Согласно Приложения 3 под НВПИ понимается условие договора, определяющее конкретную 
величину требований и (или) обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем на основании курса 
валют (в том числе путем применения валютной оговорки), рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги 
или иные активы, ставки (за исключением ставки процента), индекса или другой переменной. 
Под валютной оговоркой понимается условие договора, согласно которому требование и (или) 
обязательство подлежит исполнению в оговоренной валюте (валюта обязательства), но в сумме, 
эквивалентной определенной сумме в другой валюте (валюта-эквивалент) или условных единицах по 
согласованному курсу. 
Под валютой обязательства понимается также валюта погашения долгового обязательства, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями выпуска или непосредственно в 
долговом обязательстве (например: оговорка эффективного платежа в векселе) однозначно определено 
его погашение в конкретной валюте, отличной от валюты номинала. В таких случаях валюта номинала 
долгового обязательства признается валютой-эквивалентом. 
Если по договорам купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) величина выручки (стоимость 
работ, услуг) определяется с применением НВПИ, разницы, связанные с их применением, начисляются с 
даты перехода прав собственности на поставляемый актив (даты приема работ, оказания услуг) до даты 
фактически произведенной оплаты. 
3.17.5. Доходы банка образуются от проведения операций в российских рублях и иностранной валюте. 
Доходы, полученные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка 
России, действующему на день получения доходов.  
В состав доходов банка, учитываемых на балансовом счете 70601 «Доходы», включаются: 
— процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на 
возможные потери;  
— операционные доходы; 
На балансовых счетах 70602 «Доходы от переоценки ценных бумаг»; 70603 «Положительная   переоценка 
средств в иностранной валюте»; 70604 «Доходы от переоценки драгоценных металлов» учитываются 
доходы от переоценки ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов. 
На балансовом счете 70605 «Доходы от применения встроенных производных инструментов, 
неотделяемых от основного договора» учитываются доходы от переоценки (перерасчета) встроенных 
производных инструментов, неотделяемых от основного договора. Активы, требования и (или) 
обязательства, конкретная величина (стоимость) которых определяется с применением НВПИ, подлежат 
обязательной переоценке (перерасчету) в последний рабочий день месяца. 
Периодичность пересчета (переоценки) встроенных производных инструментов, неотделяемых от 
основного договора, устанавливается в зависимости от изменения переменной, лежащей в основе такого 
инструмента. При изменении переменной осуществляется переоценка инструмента, который связан с этой 
переменной. 
Если, в соответствии с условиями договора конкретная величина требования (стоимость актива) или 
обязательства определяется с применением двух и более НВПИ, то переоценка (перерасчет) 
осуществляется по каждому НВПИ. 
Суммирование или зачет результатов переоценки (перерасчета) разных НВПИ не допускается. 
Балансовый счет 70613 «Доходы от производных финансовых инструментов»  
На балансовом счете 70615 «Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль» 
производится  учет корректировки, уменьшающей сумму налога на прибыль на отложенный налоговый 
актив. 
3.17.6. Расходы банка образуются от проведения операций в российских рублях и иностранной валюте. 
Расходы, оплаченные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка 
России, действующему на день оплаты. 
В состав расходов банка, учитываемых на балансовом счете 70606 «Расходы», включаются: 
— расходы от банковских операций и других сделок;  
— операционные расходы; 
— прочие расходы. 
На балансовых счетах 70607 «Расходы от переоценки ценных бумаг»; 70608 «Отрицательная переоценка 
средств в иностранной валюте»; 70609 «Расходы от переоценки драгоценных металлов» учитываются 
расходы от переоценки ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов 
соответственно.  На балансовом счете 70610 «Расходы от применения встроенных производных 
инструментов, неотделяемых от основного договора» учитываются расходы от переоценки (перерасчета) 
встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора. 
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На балансовом  счете 70611 «Текущий налог на прибыль» производится учет использования прибыли на 
уплату налога на прибыль.  
Балансовый счет 70614 «Расходы по производным финансовым инструментам». 
На балансовом счете 70616  «Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль» 
производится учет корректировки, увеличивающей сумму налога на прибыль на отложенное налоговое 
обязательство. 
3.17.7. Процедура дисконтирования для долгосрочных активов и обязательств 
Законодательно закреплено, что процентные доходы по размещенным средствам и долговым ценным 
бумагам, а также процентные расходы по привлеченным средствам и выпущенным долговым ценным 
бумагам со сроком погашения более одного года на момент первоначального признания отражаются с 
применением ставки дисконтирования (п. 1.6 Положения N 446-П). При этом аналогично положениям IAS 
39 "Финансовые инструменты, признание и оценка" используется ставка дисконтирования, рассчитанная 
при первоначальном признании. 
 Определение порядка расчета ставки дисконтирования, согласно Положения Банка России от 
15.04.2015 N 465-П «Отраслевое стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных 
организациях»:  
«Для определения дисконтированной стоимости используется ставка дисконтирования, определенная на 
основе эффективной доходности к погашению корпоративных облигаций высокой категории качества, 
котируемых организатором торговли на рынке ценных бумаг, по состоянию на отчетную дату. При 
отсутствии по состоянию на отчетную дату котируемых организатором торговли на рынке ценных бумаг 
корпоративных облигаций в качестве ставки дисконтирования используется эффективная доходность к 
погашению государственных облигаций. Валюта и срок обращения корпоративных или государственных 
облигаций должны соответствовать валюте и срокам выплат вознаграждений работникам». 
Ставки дисконтирования, определенные по описанной методике, можно использовать и для расчета 
приведенной стоимости долгосрочных активов и обязательств, сопоставимых по срокам, валютам и 
кредитному качеству. 
 
Методика учета финансовых результатов  
 
 Порядок определения финансовых результатов и их распределения регламентируется п. 7.1, 7.2 ч. 2 
Правил, а также Положением 446-П. 
Учет финансового результата текущего года ведется на балансовых счетах второго порядка балансового 
счета 706 «Финансовый результат текущего года». 
Счета по учету расходов — активные, по учету доходов — пассивные. 
Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года в соответствии с Положением 446-П. 
Прочий совокупный доход кредитной организации это - увеличение или уменьшение экономических 
выгод, относимое на увеличение или уменьшение добавочного капитала, приводящее к увеличению или 
уменьшению собственных средств (капитала) кредитной организации, за исключением доходов и 
расходов, перечисленных в пунктах 1.2 и 1.3 Положения 446-П, и происходящее в форме, определенной в 
пунктах 28.2 и 28.3 Положения  446-П. 
В первый рабочий день нового года после составления бухгалтерского баланса на 1 января остатки со 
счетов по учету доходов и расходов переносятся на соответствующие счета по учету финансового 
результата прошлого года. 
Учет финансового результата прошлого года ведется на балансовых счетах второго порядка балансового 
счета 707 «Финансовый результат текущего года». 
Назначение счета: учет доходов и расходов прошедшего года и операций, совершаемых при составлении 
годового бухгалтерского отчета. Счета по учету расходов — активные, по учету доходов — пассивные. 
 
3.18. Методика учета фондов, нераспределенной прибыли/непокрытого  
3.18.1. Распределение прибыли 
 
Банк производит распределение прибыли по итогам года по решению общего собрания акционеров. 
Периодичность формирования и размер отчислений от чистой прибыли определяются общим собранием 
акционеров банка. Направления использования определяются на основании решений исполнительного 
органа управления банка в соответствии с утвержденными во внутренних документах банка 
полномочиями. 
 
3.18.2. Учет фондов банка 
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Создание и использование фондов банка осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом. ПАО  «МОСКОМБАНК», как акционерный Банк, создает резервный фонд 
в размере не менее 7 % от фактически оплаченного уставного капитала (ст. 35 ФЗ «Об акционерных 
обществах).  
Этот фонд используется по строго целевому назначению (покрытие убытков отчетного года, выплата 
дивидендов по привилегированным акциям при отсутствии прибыли отчетного года или прошлых лет). 
Неиспользованный на конец года остаток резервного фонда может быть капитализирован по решению 
общего собрания акционеров, но только в части, превышающей минимально установленный размер 
резервного фонда.  
 
3.19. Порядок учета налога на добавленную стоимость 
 
 Начисление доходов и расходов по операциям, облагаемым НДС: НДС начисляется. Начисление 
осуществляется на отдельных лицевых счетах «НДС начисленный к получению» и «НДС начисленный к 
оплате». Эти лицевые счета открываются на балансовых счетах 60309 и 60310 соответственно. 
 
3.20. Учет резервов — оценочных обязательств и условных обязательств некредитного характера 
 
Учетной политикой предусмотрено использование балансового счета 61501 «Резервы — оценочные 
обязательства некредитного характера» и внебалансового счета 91318 «Условные обязательства 
некредитного характера». Оценочные обязательства и условные обязательства некредитного характера 
выявляются и классифицируются на ежемесячной основе путем вынесения профессионального суждения. 
Уровень существенности для условных обязательств некредитного характера принимается в данной 
Учетной политике в 5% от прибыли. 
Аналитический учет ведется по каждому оценочному обязательству или условному 
обязательству некредитного характера 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 

 
В связи с тем, что ценные бумаги кредитной организации – эмитента не допущены к 

организованным торгам и кредитная организация эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании 
п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация кредитной организацией – 
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

 
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной 

организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
 
Существенных изменений, произошедших в составе имущества кредитной организации – эмитенте 

после даты окончания последнего завершенного финансового года не было. 
 
7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, 

если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации – эмитента  

 
Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в качестве истца 

либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации - эмитента, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты 
окончания отчетного квартала: 

 
Банк в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, которые могут существенно 

отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, за период с даты начала последнего 
завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала, не участвовал. 
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и о 
размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 

 
8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 
 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента 
 

Размер уставного капитала кредитной организации - 
эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала: 

430 000 000 руб. 

 
Акции, составляющие уставный капитал 

кредитной организации-эмитента  
Общая номинальная 

стоимость, руб. 
Доля акций  в уставном 

капитале, % 
1 2 3 

Обыкновенные акции 429 950 000 99,99 
Привилегированные акции 50 000 0,01 

 
Величина уставного капитала, приведённая в настоящем пункте, соответствует уставу кредитной 

организации – эмитента.  
Акции кредитной организации - эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации 

посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента). 

 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента 
 
За последний завершенный финансовый год,  предшествующий дате окончания отчетного квартала, 

а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, размер уставного 
капитала кредитной организации – эмитента не изменялся.  

 
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации - эмитента 
 
Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента: Общее 

собрание акционеров 
 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления кредитной организации – эмитента: 

 
В срок, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров (а в 

случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Банка – не позднее, чем за 30 дней до 
даты его проведения)  Банк уведомляет лиц, указанных в списке лиц, имеющих право участвовать 
в Общем собрании акционеров, путем размещения сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров на сайте Банка в сети Интернет www.moscombank.ru. Банк вправе дополнительно 
информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства 
массовой информации. 

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, либо если предлагаемая повестка дня 
Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, 
выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров, создаваемого путем 
реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, либо если предлагаемая повестка дня 
Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, 
сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее 70 дней до даты его проведения. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать информацию, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. Перечень информации 
(материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 
акционеров, при подготовке к его проведению устанавливается законодательством Российской 
Федерации и нормативными документами Центрального Банка Российской Федерации.  
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок 
направления (предъявления) таких требований: 

 
Внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета 

директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, 
аудиторской организации Банка, а также акционера (акционеров), являющихся владельцем не 
менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.  

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Банка осуществляется Советом 
директоров. 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего 
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, на такое 
предложение распространяются соответствующие положения пункта 15.22 Устава Банка. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) общества, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, 
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может 
превышать количественный состав Совета директоров. 

Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 10  дней до даты проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров. 

Письменное требование акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 
процентов голосующих акций Банка, направляется в Банк заказным письмом или передаётся в 
подразделение Банка, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции. Дата 
предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по 
дате его поступления в Банк.  

Требование акционера (акционеров) должно содержать вопросы, подлежащие внесению в 
повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, фамилии, имена, отчества 
(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание 
количества, категории (типа) принадлежащих им акций.  

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами 
(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 

организации – эмитента: 
 
Годовое Общее собрание акционеров Банка созывается Советом директоров не ранее чем через два 

месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Финансовый год для Банка начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря. Дату проведения 

Общего собрания акционеров определяет Совет директоров. 
 
Внеочередное Общее собрание акционеров Банка, созываемое по требованию Ревизионной 

комиссии Банка, аудиторской организации Банка, а также акционера (акционеров), являющегося 
владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50   
дней с момента представления такого требования.  

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров Банка должно быть 
проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров. 

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Совет директоров 
обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его 
проведении Советом директоров. 
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  В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Совет директоров 
обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов 
Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с 
момента принятия решения о его проведении Советом директоров. 

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Банка, аудиторской 
организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров 
должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его 
созыве. 

 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную 
комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения 
должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка и 
предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием фамилии, имени, 
отчества (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и подписываются акционерами (акционером). Предложения направляются в 
Банк заказным письмом или передаются в подразделение Банка, ответственное за регистрацию входящей 
корреспонденции. Дата внесения предложения определяется по дате его поступления в Банк.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, 
имя, отчество, дату рождения и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, 
наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения об образовании 
кандидата и о занимаемых им должностях за последние пять лет.  

 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - 
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться со 
всей необходимой информацией (материалами) к Общему собранию акционеров Банка в помещении 
Банка в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Банка, а в случае проведения 
Общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в 
течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Банка. 

Лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Банка, могут получить копии 
документов, подготовленных к Общему собранию акционеров Банка. Плата, взимаемая Банком за 
предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. 

 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации – 

эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации - эмитента, а также 
итогов голосования: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, а также итоги голосования оглашаются на 
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, в порядке и в 
срок, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия 
Общего собрания акционеров в количестве не менее  двух экземплярах.  Все экземпляры подписываются 
председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. 

Вопросы порядка проведения Общего собрания акционеров Банка, не оговоренные Уставом, 
определяются Общим собранием акционеров Банка в его решениях, внутренними документами Банка и 
законодательством Российской Федерации.  
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Кроме того, сведения о решениях общих собраний раскрываются в форме сообщений о 
существенных фактах в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П. 

 
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - эмитент не 

менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 

Банк не является владельцем не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем 
пятью процентами обыкновенных акций в коммерческих организациях. 

 
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных  кредитной организацией - эмитентом 
 
Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 

которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - 
эмитента по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, 
состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки: 

 
За 2016 год и отчётный квартал Банк существенные сделки не совершал. 
 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 
 
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам кредитной 

организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных кредитной 
организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также за период 
с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

 
объект присвоения кредитного рейтинга: ПАО «МОСКОМБАНК» 

  
значение кредитного рейтинга на дату 
окончания отчетного квартала: 

рейтинг кредитоспособности: А (III)  
«Высокий уровень кредитоспособности» 

 
история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а также 

за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  
 

Отчетная дата Значение кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга 

1 2 3 
31.12.2016 А (III) 14.04.2016 

 
Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 

Место нахождения: Юридический адрес: 103001, РФ, г. Москва, 
Благовещенский пер., д. 12, стр.2 

 Фактический адрес: 127015, РФ, г. Москва, 
Бумажный пр., д. 14, стр. 1 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: www.raexpert.ru/raitings/bankcredit/method/.  

Адрес страницы ЗАО «Эксперт РА» в сети Интернет  www.raexpert.ru.  
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению: иных сведений не имеется. 
 
Информация о ценных бумагах кредитной организации – эмитента, являющихся объектом, 

которому присвоен кредитный рейтинг: 
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Кредитный рейтинг ценным бумагам не присваивался. 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 
 

Государственный 
регистрационный 

номер выпуска акций 
Категория Тип Номинальная стоимость,  

руб. 

1 3 4 5 
10103172В обыкновенные именные 10 

20103172В привилегирован
ные 

именные с 
определённым 

размером дивидендов 
10 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 
 

Государственный регистрационный номер выпуска 
акций 

Количество акций, находящихся в 
обращении, шт. 

1 2 
10103172В 42 995 000 
20103172В 5 000 

 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах 
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в 
случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная 
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 

 
Государственный регистрационный номер выпуска 

акций 
Количество акций, находящихся в 

размещении, шт. 
1 2 

10103172В 0 
20103172В 0 

 
Количество объявленных акций: 
 

Государственный регистрационный номер выпуска 
акций Количество объявленных акций, шт. 

1 2 
10103172В 6 805 000 
20103172В 195 000 

 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) кредитной организации 

– эмитента: 
 

Государственный регистрационный номер выпуска 
акций 

Количество акций, поступивших в 
распоряжение кредитной 
организации – эмитента 

(находящихся на балансе), шт. 
1 2 

10103172В 0 
20103172В 0 

 

consultantplus://offline/ref=000A965F1E6DBAF7040329C19152625FCB7C47A3C7AF66A3E4483B1A88k0l3N
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Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам кредитной организации – эмитента: 

 
Указанных дополнительных акций, находящихся в процессе размещения, нет. Дополнительных 

акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в 
результате исполнения обязательств по опционам, нет. 

 
Государственный регистрационный номер выпуска акций кредитной организации –  эмитента и дата 

его государственной регистрации:  
 

Государственный 
регистрационный номер 

выпуска 

Дата государственной 
регистрации Категория Тип 

1 2 3 4 
10103172В 26.12.1994 обыкновенные именные 

20103172В 30.10.1995 привилегированные 

именные с 
определённым 

размером 
дивидендов 

 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого 

дополнительного выпуска акций кредитной организации – эмитента, в отношении которых 
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода): 

 
Дополнительных выпусков акций кредитной организации – эмитента, в отношении которых 

регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), нет.  
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг: 10103172В 

 
Права владельцев акций данного выпуска 
Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру -  ее владельцу одинаковый объем 

прав. 
Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право: 
- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам, относящимся 

к его компетенции; 
- получать дивиденды; 
- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации; 
- осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации и Уставом 

Банка. 
 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг:  20103172В 

 
Права владельцев акций данного выпуска: 
 
Акционеры – владельцы привилегированных акций с определенным размером дивиденда имеют 

право: 
- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса при решении вопросов о 

реорганизации и ликвидации Банка; 
- голосовать при решении на Общем собрании акционеров Банка вопросов о внесении изменений и 

дополнений в Устав Банка, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций 
этого типа; 

- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам  его 
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общем собранием акционеров, на котором, 
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независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о 
неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Данное право прекращается с 
момента первой выплаты дивидендов в полном размере. 

 
Акционеры - владельцы голосующих акций Банка имеют право требовать выкупа Банком всех или 

части принадлежащих им акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
Акционеры  - владельцы акций всех категорий (типов) имеют право: 
- участвовать в управлении делами корпорации, за исключением случаев, предусмотренного 

действующим законодательством Российской Федерации; 
 - распоряжаться принадлежащими им акциями Банка без согласия других акционеров и Банка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
- получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 
Уставом Банка; 

- обжаловать решения органов управления Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- преимущественно перед третьими лицами приобретать дополнительно размещаемые акции Банка 
и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка; 

- избирать и быть избранными в органы управления Банком и Ревизионную комиссию Банка в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Банка; 

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка, вносить вопросы в повестку 
дня годового Общего собрания акционеров Банка в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом Банка; 

- требовать,  действуя от имени Банка возмещения причиненных Банку убытков; 
- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные Банком сделки по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их 
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка. При 
этом акционеры или Банк, требующие возмещения причиненных убытков либо признания сделки Банка 
недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные 
меры по  заблаговременному уведомлению других участников Банка и в соответствующих случаях Банку 
о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, 
имеющую отношению к делу;           

- принимать участие в распределении прибыли Банка; 
- получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами  

или его стоимость; 
- осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации и Уставом 

Банка. 
 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 
 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  
 
Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти 

последних завершенных отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала: 

Указанные выпуски ценных бумаг отсутствуют. 
 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
 
Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной 

стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг кредитной организации - эмитента 
каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная 
регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, 
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не 
подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут 
быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):  

consultantplus://offline/ref=0726474F42FA60D722F5093A5E79882CAC1D58BB35E3D5DBB53E9FED71o33DN
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Ценные бумаги кредитной организации -  эмитента, за исключением акций, в отношении которых 
осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) и которые не являются погашенными, 
отсутствуют. 

Облигации с обеспечением, конвертируемые ценные бумаги,  опционы, российские депозитарные 
расписки Банком не выпускались. 

Обязательства кредитной организации -  эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения 
которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента 
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), отсутствуют. 

 
На отчетную дату иных ценных бумаг Банка кроме его акций, находящихся в обращении, нет. 

 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям  

кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

 
Облигации с обеспечением Банком не выпускались. 
 
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям кредитной 

организации -  эмитента с ипотечным покрытием 
  
Банк не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
 
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям кредитной организации -  эмитента с залоговым обеспечением денежными 
требованиями 

 
 Облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями с обеспечением Банком не 

выпускались. 
 
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

кредитной организации - эмитента 
 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации 

- эмитента:  
Регистратор 
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента: 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый регистратор» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Новый регистратор» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 
ИНН: 7719263354 
ОГРН: 1037719000384 
 
Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 
 

номер: 045-13951-000001 
дата выдачи: 30.03.2006 

срок действия: бессрочно 
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по 

финансовым рынкам 
дата, с которой регистратор осуществляет ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг 
кредитной организации - эмитента: 

29.09.2014 

 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют. 
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Ценные бумаги кредитной организации - эмитента с обязательным централизованным хранением в 

обращении не находятся. 
 
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

 
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента, а при 
наличии у кредитной организации - эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на 
выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг: 
1) Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
2) Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»; 
3) Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»; 
4) Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
5) Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг»; 
6) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
7) Таможенный кодекс Таможенного союза, утвержденный Договором о Таможенном кодексе 

таможенного союза, ратифицированный Федеральным законом от 02.06.2010 № 114-ФЗ; 
8) Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства»; 

9) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
10) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 
11) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 
12) Федеральные законы о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными 

странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении 
уклонения от уплаты налогов; 

13) Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов. 

 
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - 
эмитента 

 
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента 
Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - 

эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, а также за период с даты начала текущего года до 
даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций кредитной организации – 
эмитента: 

Дивиденды за пять последних завершенных отчетных лет, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала по акциям кредитной организации – эмитента не 
объявлялись и не выплачивались. 

 
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 

организации - эмитента 
Сведения о выпусках облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 
выплачивался доход: 

 
Облигации Банком не выпускались. 
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8.8. Иные сведения 
 
Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами отсутствуют. 
 
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками 

 
Банк не является эмитентом российских депозитарных расписок. 
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Акционерам ПАО «МОСКОМБАНК» 
 

Аудируемое лицо: 
 

Полное 
наименование:  

Публичное акционерное общество «Московский Коммерческий 
Банк» 

Сокращенное 
наименование: 

ПАО «МОСКОМБАНК» 

Наименование на 
английском языке: 

Public Joint Stock Company 
PJSC MOSCOMBANK  

Место нахождения: 119146, РФ, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д.5 

Государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 

1027739223687 

Аудиторская организация:  
 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит 
БКР» (ООО «Интерком-Аудит БКР») 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13 

Государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 

1067746150251 

Наименование 
саморегулируемой 
организации 
аудиторов, членом 
которой является 
аудиторская 
организация: 
 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 
«Содружество» (СРО ААС) 

Номер в реестре 
аудиторов и 
аудиторских 
организаций (ОРНЗ): 

11606072657 
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Заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ПАО 
«МОСКОМБАНК» (далее – Банк), состоящей из:  

 бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 01.01.2017 года,  
 отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2016 год,  
 приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 

состоящих из: 
 отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов 

на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 
01.01.2017 года, 

 сведений об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и 
нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01.01.2017 года, 

 отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2017 года, 
 пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2016 год.  
 
Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность 
Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверность указанной 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными 
организациями и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных отношениях на основе 
проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчётность не содержит существенных искажений. 
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор 
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на 
оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур. 
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Банка, а также оценку 
представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. 
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Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Мнение 
 
По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО 
«МОСКОМБАНК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение Банка по состоянию на 1 января 2017 года, финансовые результаты его 
деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными 
организациями. 

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 02.12.1990 г. N395-1 "О банках и банковской деятельности" 
 
Руководство Банка несет ответственность за выполнение Банком обязательных 
нормативов, установленных Банком России, а также за соответствие внутреннего 
контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым 
Банком России к таким системам. 
В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О 
банках и банковской деятельности» в ходе аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Банка за 2016 год мы провели проверку: 

 выполнения Банком по состоянию на 1 января 2017 года обязательных нормативов, 
установленных Банком России;  

 соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками 
Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.  

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения 
процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных 
Банком требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, 
а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.  
В результате проведенной нами проверки установлено следующее: 
1) в части выполнения Банком обязательных нормативов, установленных Банком России: 
значения установленных Банком России обязательных нормативов Банка по состоянию на 
1 января 2017 года находились в пределах лимитов, установленных Банком России.  
Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Банка, 
кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, 
отражает ли годовая бухгалтерская отчетность Банка достоверно во всех существенных 
отношениях его финансовое положение по состоянию на 1 января 2017 года, финансовые 
результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с 
российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности кредитными 
организациями; 
2) в части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками 
Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам:  
а) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 
01.01.2017 года Служба внутреннего аудита Банка подчинена и подотчетна Совету 
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                                                      Квартальная (Годовая) 

                                                                  тыс. руб. 
 

Номер 
строки 

Наименование статьи Номер 
пояснения 

Данные на 
отчетную 

дату 

Данные на 
начало 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 

I. АКТИВЫ 

1 Денежные средства 3.2 144924 234738 

2 Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской Федерации 3.2 203455 202425 

2.1 Обязательные резервы 3,2 34152 25887 

3 Средства в кредитных организациях 3.2 755494 908105 

4 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

3.4 90646 0 

5 Чистая ссудная задолженность 3.3, 7.4, 7.7 2903489 3209760 

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

 0 0 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации  0 0 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения  0 0 

8 Требование по текущему налогу на прибыль 3.7 0 10021 

9 Отложенный налоговый актив 3.7 3518 2767 

10 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 3.5 4378 7148 

11 Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи  0 0 

12 Прочие активы 3.6 116677 179234 
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13 Всего активов 3.1, 3.8 4222581 4754198 

II. ПАССИВЫ 

14 Кредиты, депозиты и прочие средства 
Центрального банка Российской Федерации  0 0 

15 Средства кредитных организаций 3.9 40000 40188 

16 Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 3.10 3096340 3560419 

16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей 3.10 1682959 1347133 

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

 0 0 

18 Выпущенные долговые обязательства 3.11 0 166690 

19 Обязательство по текущему налогу на прибыль 3.7 4031 0 

20 Отложенное налоговое обязательство  0 0 

21 Прочие обязательства 3.12 49663 54703 

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

3.13 7492 3532 

23 Всего обязательств 3.8 3197526 3825532 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

24 Средства акционеров (участников) 3.14 430000 430000 

25 Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)  0 0 

26 Эмиссионный доход 3.14 106600 106600 

27 Резервный фонд 3.14 30100 30100 

28 Переоценка по справедливой стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
уменьшенная на отложенное налоговое 
обязательство (увеличенная на отложенный 
налоговый актив) 

 0 0 

29 Переоценка основных средств и 
нематериальных активов, уменьшенная на 
отложенное налоговое обязательство 

 0 0 

30 Переоценка обязательств (требований) по 
выплате долгосрочных вознаграждений  0 0 



 

  

 

31 Переоценка инструментов хеджирования  0 0 

32 Денежные средства безвозмездного 
финансирования (вклады в имущество)  0 0 

33 Нераспределенная прибыль (непокрытые 
убытки) прошлых лет 3.14 361965 255596 

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 1.6, 3.14 96390 106370 

35 Всего источников собственных средств 3.14 1025055 928666 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

36 Безотзывные обязательства кредитной 
организации 7.4 172347 411330 

37 Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 7.4 782 12937 

38 Условные обязательства некредитного характера 7.4 138 138 
 
 
Заместитель Председателя Правления – Руководитель Казначейства          Гирба К.А. 
 
 
Главный Бухгалтер                Романенко М.И. 

 
               15 марта 2017 года  

М.П. 
 



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
(публикуемая форма) 

за 2016 г. 
 
Кредитной организации Публичное акционерное общество “Московский Коммерческий Банк”                                                                       

(ПАО “МОСКОМБАНК”) 
Почтовый адрес г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская д. 5 

                                                  Код формы по ОКУД 0409807 
                                                      Квартальная (Годовая) 

Раздел 1. О прибылях и убытках 
                                                                  тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование статьи Номер 
пояснения 

Данные за 
отчетный 

период 

Данные за 
соответств

ующий 
период 

прошлого 
года 

1 2 3 4 5 

1 Процентные доходы, всего, 
в том числе: 4 379576 350639 

1.1 от размещения средств в кредитных 
организациях  248031 166550 

1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимся кредитными организациями  131545 184089 

1.3 от оказания услуг по финансовой аренде 
(лизингу)  0 0 

1.4 от вложений в ценные бумаги  0 0 

2 Процентные расходы, всего, 
в том числе: 4 120268 120910 

2.1 по привлеченным средствам кредитных 
организаций  3568 2828 

2.2 по привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями  113863 99942 

2.3 по выпущенным долговым обязательствам  2837 18140 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 4 259308 229729 

4 Изменение резерва на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным 
процентным доходам, всего, 
в том числе: 

4 -38591 -70201 

4.1 изменение резерва на возможные потери по  2443 -2514 
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начисленным процентным доходам 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери 

 220717 159528 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

4 1911 0 

7 Чистые доходы от операций с финансовыми 
обязательствами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

 0 0 

8 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для продажи  0 0 

9 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения  0 0 

10 Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой 4 151440 8067 

11 Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты 4 -60963 208419 

12 Чистые доходы от операций с драгоценными 
металлами  0 0 

13 Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц 4 1750 0 

14 Комиссионные доходы 4 78629 98034 

15 Комиссионные расходы 4 24823 25763 

16 Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, имеющимся в наличии для 
продажи 

 0 0 

17 Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, удерживаемым до погашения  0 0 

18 Изменение резерва по прочим потерям 4 -3346 6027 

19 Прочие операционные доходы 4 8970 1796 

20 Чистые доходы (расходы)  374285 456108 

21 Операционные расходы  246767 320595 

22 Прибыль (убыток) до налогообложения 1.6, 4 127518 135513 

23 Возмещение (расход) по налогам 4 31128 29143 

24 Прибыль (убыток) от продолжающейся 
деятельности 1.6, 4 96390 106370 



 

  

 

25 Прибыль (убыток) от прекращенной 
деятельности  0 0 

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 1.6,  4 96390 106370 
 
Раздел 2. О прочем совокупном доходе 
 

                                                                  тыс. руб. 
Номер 
строки 

Наименование статьи Номер 
пояснения 

Данные за 
отчетный 

период 

Данные за 
соответств

ующий 
период 

прошлого 
года 

1 2 3 4 5 

1 Прибыль (убыток) за отчетный период 1.6,  4 96390 106370 

2 Прочий совокупный доход (убыток)  X X 

3 Статьи, которые не переклассифицируются в 
прибыль или убыток, всего, 
в том числе: 

 0 0 

3.1 изменение фонда переоценки основных средств  0 0 

3.2 изменение фонда переоценки обязательств 
(требований) по пенсионному обеспечению 
работников по программам с установленными 
выплатами 

 0 0 

4 Налог на прибыль, относящийся к статьям, 
которые не могут быть переклассифицированы в 
прибыль или убыток 

 0 0 

5 Прочий совокупный доход (убыток), который не 
может быть переклассифицирован в прибыль или 
убыток, за вычетом налога на прибыль 

 0 0 

6 Статьи, которые могут быть 
переклассифицированы в прибыль или убыток, 
всего, 
в том числе: 

 0 0 

6.1 изменение фонда переоценки финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи  0 0 

6.2 изменение фонда хеджирования денежных 
потоков  0 0 

7 Налог на прибыль, относящийся к статьям, 
которые могут быть переклассифицированы в 
прибыль или убыток 

 0 0 

8 Прочий совокупный доход (убыток), который  0 0 



 

  

 

может быть переклассифицирован в прибыль или 
убыток, за вычетом налога на прибыль 

9 Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом 
налога на прибыль  0 0 

10 Финансовый результат за отчетный период 1.6,  4 96390 106370 
 
 
Заместитель Председателя Правления – Руководитель Казначейства          Гирба К.А. 
 
 
Главный Бухгалтер                Романенко М.И. 

 
               15 марта 2017 года  

М.П. 
 
 



ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА 
ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ 

ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ 
(публикуемая форма) 
на "01" января 2017 г. 

 
Кредитной организации Публичное акционерное общество “Московский Коммерческий Банк”                                                                       

(ПАО “МОСКОМБАНК”) 
Почтовый адрес г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская д. 5 

                                                  Код формы по ОКУД 0409808 
                                                      Квартальная (Годовая) 

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала 
                                                                  тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование 
инструмента 
(показателя) 

Номер 
поясне

ния 

Стоимость инструмента 
(величина показателя) на 

отчетную дату 

Стоимость инструмента 
(величина показателя) на 

начало отчетного года 

включаемая 
в расчет 
капитала 

не 
включаемая 

в расчет 
капитала в 
период до 1 
января 2018 

года 

включаемая 
в расчет 
капитала 

не 
включаема
я в расчет 
капитала в 
период до 1 

января 
2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 

Источники базового капитала 

1 Уставный капитал и 
эмиссионный доход, 
всего, в том числе 
сформированный: 

5.2.1 536550 X 536550 X 

1.1 обыкновенными 
акциями (долями) 5.2 536550 X 536550 X 

1.2 привилегированными 
акциями 0 0 X 0 X 

2 Нераспределенная 
прибыль (убыток): 5.2 361965 X 255596 X 

2.1 прошлых лет 5.2 361965 X 255596 X 

2.2 отчетного года 0 0 X 0 X 

3 Резервный фонд 5.2 30100 X 30100 X 

4 Доли уставного 
капитала, подлежащие 
поэтапному 
исключению из расчета 
собственных средств 
(капитала) 

 не 
применимо X не 

применимо X 
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5 Инструменты базового 
капитала дочерних 
организаций, 
принадлежащие третьим 
сторонам 

 не 
применимо 

не 
применимо 

не 
применимо 

не 
применимо 

6 Источники базового 
капитала, итого 
(строка 1 +/- строка 2 + 
строка 3 - строка 4 + 
строка 5) 

5.2 928615 X 822246 X 

Показатели, уменьшающие источники базового капитала 

7 Корректировка 
торгового портфеля  не 

применимо 
не 

применимо 
не 

применимо 
не 

применимо 

8 Деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 
отложенных налоговых 
обязательств 

 0 0 0 0 

9 Нематериальные активы 
(кроме деловой 
репутации и сумм прав 
по обслуживанию 
ипотечных кредитов) за 
вычетом отложенных 
налоговых обязательств 

5.2.1 796 0 0 0 

10 Отложенные налоговые 
активы, зависящие от 
будущей прибыли 

 0 0 0 0 

11 Резервы хеджирования 
денежных потоков  не 

применимо 
не 

применимо 
не 

применимо 
не 

применимо 

12 Недосозданные резервы 
на возможные потери  0 0 0 0 

13 Доход от сделок 
секьюритизации  не 

применимо 
не 

применимо 
не 

применимо 
не 

применимо 

14 Доходы и расходы, 
связанные с изменением 
кредитного риска по 
обязательствам, 
оцениваемым по 
справедливой стоимости 

 не 
применимо 

не 
применимо 

не 
применимо 

не 
применимо 

15 Активы пенсионного 
плана с установленными 
выплатами 

 не 
применимо 

не 
применимо 

не 
применимо 

не 
применимо 

16 Вложения в 
собственные акции  0 0 0 0 



 

  

 

(доли) 

17 Взаимное перекрестное 
владение акциями 
(долями) 

 не 
применимо 

не 
применимо 

не 
применимо 

не 
применимо 

18 Несущественные 
вложения в 
инструменты базового 
капитала финансовых 
организаций 

 0 0 0 0 

19 Существенные 
вложения в 
инструменты базового 
капитала финансовых 
организаций 

 0 0 0 0 

20 Права по обслуживанию 
ипотечных кредитов  не 

применимо 
не 

применимо 
не 

применимо 
не 

применимо 

21 Отложенные налоговые 
активы, не зависящие от 
будущей прибыли 

5.2.1 0 0 0 0 

22 Совокупная сумма 
существенных вложений 
и отложенных 
налоговых активов в 
части, превышающей 15 
процентов от величины 
базового капитала, 
всего, 
в том числе: 

 0 0 0 0 

23 существенные вложения 
в инструменты базового 
капитала финансовых 
организаций 

 0 0 0 0 

24 права по обслуживанию 
ипотечных кредитов  не 

применимо 
не 

применимо 
не 

применимо 
не 

применимо 

25 отложенные налоговые 
активы, не зависящие от 
будущей прибыли 

 0 0 0 0 

26 Иные показатели, 
уменьшающие 
источники базового 
капитала, 
установленные Банком 
России, всего, 
в том числе: 

 14 0 14 0 

26.1 показатели, подлежащие  14 X 14 X 



 

  

 

поэтапному 
исключению из расчета 
собственных средств 
(капитала) 

27 Отрицательная величина 
добавочного капитала 5.2.1 530 X 0 X 

28 Показатели, 
уменьшающие 
источники базового 
капитала, итого 
(сумма строк с 7 по 22 и 
строк 26 и 27) 

5.2.1 1340 X 14 X 

29 Базовый капитал, итого 
(строка 6 - строка 28) 5.2 927275 X 822232 X 

Источники добавочного капитала 

30 Инструменты 
добавочного капитала и 
эмиссионный доход, 
всего, в том числе: 

 0 X 0 X 

31 классифицируемые как 
капитал  0 X 0 X 

32 классифицируемые как 
обязательства  0 X 0 X 

33 Инструменты 
добавочного капитала, 
подлежащие поэтапному 
исключению из расчета 
собственных средств 
(капитала) 

 0 X 0 X 

34 Инструменты 
добавочного капитала 
дочерних организаций, 
принадлежащие третьим 
сторонам, всего, 
в том числе: 

 не 
применимо X не 

применимо X 

35 инструменты 
добавочного капитала 
дочерних организаций, 
подлежащие поэтапному 
исключению из расчета 
собственных средств 
(капитала) 

 0 X 0 X 

36 Источники добавочного 
капитала, итого 
(строка 30 + строка 33 + 

 0 X 0 X 



 

  

 

строка 34) 

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала 

37 Вложения в 
собственные 
инструменты 
добавочного капитала 

 0 0 0 0 

38 Взаимное перекрестное 
владение 
инструментами 
добавочного капитала 

 не 
применимо 

не 
применимо 

не 
применимо 

не 
применимо 

39 Несущественные 
вложения в 
инструменты 
добавочного капитала 
финансовых 
организаций 

 0 0 0 0 

40 Существенные 
вложения в 
инструменты 
добавочного капитала 
финансовых 
организаций 

 0 0 0 0 

41 Иные показатели, 
уменьшающие 
источники добавочного 
капитала, 
установленные Банком 
России, всего, 
в том числе: 

5.2.1 530 X 0 X 

41.1 показатели, подлежащие 
поэтапному 
исключению из расчета 
собственных средств 
(капитала), всего, 
из них: 

5.2.1 530 X 0 X 

41.1.1 нематериальные активы 5.2.1 530 X 0 X 

41.1.2 собственные акции 
(доли), приобретенные 
(выкупленные) у 
акционеров 
(участников) 

 0 X 0 X 

41.1.3 акции (доли) дочерних и 
зависимых финансовых 
организаций и 
кредитных организаций 
- резидентов 

 0 X 0 X 



 

  

 

41.1.4 источники собственных 
средств, для 
формирования которых 
использованы 
ненадлежащие активы 

 0 X 0 X 

41.1.5 отрицательная величина 
дополнительного 
капитала, сложившаяся 
в связи с 
корректировкой 
величины собственных 
средств (капитала) на 
сумму источников 
дополнительного 
капитала, 
сформированных с 
использованием 
инвесторами 
ненадлежащих активов 

 0 X 0 X 

42 Отрицательная величина 
дополнительного 
капитала 

 0 X 0 X 

43 Показатели, 
уменьшающие 
источники добавочного 
капитала, итого 
(сумма строк с 37 по 42) 

 530 X 0 X 

44 Добавочный капитал, 
итого (строка 36 - строка 
43) 

 0 X 0 X 

45 Основной капитал, 
итого 
(строка 29 + строка 44) 

5.2 927275 X 822232 X 

Источники дополнительного капитала 

46 Инструменты 
дополнительного 
капитала и эмиссионный 
доход 

 5.2.1 95625 X 103998 X 

47 Инструменты 
дополнительного 
капитала, подлежащие 
поэтапному 
исключению из расчета 
собственных средств 
(капитала) 

 5.2.1 30 X 35 X 

48 Инструменты 
дополнительного  не 

применимо X не 
применимо X 



 

  

 

капитала дочерних 
организаций, 
принадлежащие третьим 
сторонам, всего, 
в том числе: 

49 инструменты 
дополнительного 
капитала дочерних 
организаций, 
подлежащие поэтапному 
исключению из расчета 
собственных средств 
(капитала) 

0 0 X 0 X 

50 Резервы на возможные 
потери  не 

применимо X не 
применимо X 

51 Источники 
дополнительного 
капитала, итого 
(строка 46 + строка 47 + 
строка 48 + строка 50) 

0 95655 X 104033 X 

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала 

52 Вложения в 
собственные 
инструменты 
дополнительного 
капитала 

 0 0 0 0 

53 Взаимное перекрестное 
владение 
инструментами 
дополнительного 
капитала 

 не 
применимо 

не 
применимо 

не 
применимо 

не 
применимо 

54 Несущественные 
вложения в 
инструменты 
дополнительного 
капитала финансовых 
организаций 

 0 0 0 0 

55 Существенные 
вложения в 
инструменты 
дополнительного 
капитала финансовых 
организаций 

 0 0 0 0 

56 Иные показатели, 
уменьшающие 
источники 
дополнительного 

 10 X 21 X 



 

  

 

капитала, 
установленные Банком 
России, всего, 
в том числе: 

56.1 показатели, подлежащие 
поэтапному 
исключению из расчета 
собственных средств 
(капитала), всего, 
из них: 

 10 X 21 X 

56.1.1 источники капитала, для 
формирования которых 
инвесторами 
использованы 
ненадлежащие активы 

 10 X 21 X 

56.1.2 просроченная 
дебиторская 
задолженность 
длительностью свыше 
30 календарных дней 

 0 X 0 X 

56.1.3 субординированные 
кредиты, 
предоставленные 
кредитным 
организациям - 
резидентам 

 0 X 0 X 

56.1.4 превышение совокупной 
суммы кредитов, 
банковских гарантий и 
поручительств, 
предоставленных своим 
акционерам 
(участникам) и 
инсайдерам, над ее 
максимальным 
размером 

 0 X 0 X 

56.1.5 вложения в сооружение 
и приобретение 
основных средств и 
материальных запасов 

 0 X 0 X 

56.1.6 разница между 
действительной 
стоимостью доли, 
причитающейся 
вышедшим из общества 
участникам, и 
стоимостью, по которой 
доля была реализована 

 0 X 0 X 



 

  

 

другому участнику 

57 Показатели, 
уменьшающие 
источники 
дополнительного 
капитала, итого 
(сумма строк с 52 по 56) 

5.2 10 X 21 X 

58 Дополнительный 
капитал, итого 
(строка 51 - строка 57) 

5.2 95645 X 104012 X 

59 Собственные средства 
(капитал), итого 
(строка 45 + строка 58) 

5.2 1022920 X 926244 X 

60 Активы, взвешенные по 
уровню риска:  X X X X 

60.1 подлежащие поэтапному 
исключению из расчета 
собственных средств 
(капитала) 

 0 X 0 X 

60.2 необходимые для 
определения 
достаточности базового 
капитала 

 2795716 X 2870712 X 

60.3 необходимые для 
определения 
достаточности 
основного капитала 

 2795716 X 2870712 X 

60.4 необходимые для 
определения 
достаточности 
собственных средств 
(капитала) 

 2795716 X 2870712 X 

Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам 
достаточности собственных средств (капитала), процент 

61 Достаточность базового 
капитала 
(строка 29 : строка 60.2) 

5.2 33.1677 X 28.6421 X 

62 Достаточность 
основного 
капитала (строка 45 : 
строка 60.3) 

5.2 33.1677 X 28.6421 X 

63 Достаточность 
собственных средств 
(капитала) 

5.2 36.5888 X 32.2653 X 



 

  

 

(строка 59 : строка 60.4) 

64 Надбавки к нормативам 
достаточности 
собственных средств 
(капитала), всего, 
в том числе: 

 не 
применимо X не 

применимо X 

65 надбавка поддержания 
достаточности капитала  не 

применимо X не 
применимо X 

66 антициклическая 
надбавка  не 

применимо X не 
применимо X 

67 надбавка за системную 
значимость банков  не 

применимо X не 
применимо X 

68 Базовый капитал, 
доступный для 
направления на 
поддержание надбавок к 
нормативам 
достаточности 
собственных средств 
(капитала) 

 27.2 X 22.3 X 

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент 

69 Норматив 
достаточности базового 
капитала 

 4.5 X 5 X 

70 Норматив 
достаточности 
основного капитала 

 6 X 6 X 

71 Норматив 
достаточности 
собственных средств 
(капитала) 

 8 X 10 X 

Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие 
установленные пороги существенности 

72 Несущественные 
вложения в 
инструменты капитала 
финансовых 
организаций 

 0 X 0 X 

73 Существенные 
вложения в 
инструменты капитала 
финансовых 
организаций 

 0 X 0 X 



 

  

 

74 Права по обслуживанию 
ипотечных кредитов  не 

применимо X не 
применимо X 

75 Отложенные налоговые 
активы, не зависящие от 
будущей прибыли 

 0 X 0 X 

Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери 

76 Резервы на возможные 
потери, включаемые в 
расчет дополнительного 
капитала, в отношении 
позиций, для расчета 
кредитного риска по 
которым применяется 
стандартизированный 
подход 

 не 
применимо X не 

применимо X 

77 Ограничения на 
включение в расчет 
дополнительного 
капитала сумм резервов 
на возможные потери 
при использовании 
стандартизированного 
подхода 

 не 
применимо X не 

применимо X 

78 Резервы на возможные 
потери, включаемые в 
расчет дополнительного 
капитала, в отношении 
позиций, для расчета 
кредитного риска по 
которым применяется 
подход на основе 
внутренних моделей 

 не 
применимо X не 

применимо X 

79 Ограничения на 
включение в расчет 
дополнительного 
капитала сумм резервов 
на возможные потери 
при использовании 
подхода на основе 
внутренних моделей 

 не 
применимо X не 

применимо X 

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств 
(капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) 

80 Текущее ограничение на 
включение в состав 
источников базового 
капитала инструментов, 
подлежащих 

 0 X 0 X 



 

  

 

поэтапному 
исключению из расчета 
собственных средств 
(капитала) 

81 Часть инструментов, не 
включенная в состав 
источников базового 
капитала вследствие 
ограничения 

 0 X 0 X 

82 Текущее ограничение на 
включение в состав 
источников добавочного 
капитала инструментов, 
подлежащих 
поэтапному 
исключению из расчета 
собственных средств 
(капитала) 

 0 X 0 X 

83 Часть инструментов, не 
включенная в состав 
источников добавочного 
капитала вследствие 
ограничения 

 0 X 0 X 

84 Текущее ограничение на 
включение в состав 
источников 
дополнительного 
капитала инструментов, 
подлежащих 
поэтапному 
исключению из расчета 
собственных средств 
(капитала) 

 0 X 0 X 

85 Часть инструментов, не 
включенная в состав 
источников 
дополнительного 
капитала вследствие 
ограничения 

 0 X 0 X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом 
 
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода 

                                                                  тыс. руб. 
Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
поясне

ния 

Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года 

Стоимость 
активов 

(инструмен
тов), 

оцениваем
ых по 

стандартиз
ированном
у подходу 

Активы 
(инструмен

ты) за 
вычетом 

сформирова
нных 

резервов на 
возможные 

потери 

Стоимость 
активов 

(инструме
нтов), 

взвешенны
х по 

уровню 
риска 

Стоимость 
активов 

(инструмен
тов), 

оцениваем
ых по 

стандартиз
ированном
у подходу 

Активы 
(инструмент

ы) за 
вычетом 

сформирова
нных 

резервов на 
возможные 

потери 

Стоимост
ь активов 
(инструме

нтов), 
взвешенн

ых по 
уровню 
риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кредитный риск по активам, отраженным на 
балансовых счетах  3852345 3790853 1204343 4241133 4208035 1290940 

1.1 Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, 
из них:  1129524 1129524 0 2203848 2203848 0 

1.1.1 денежные средства и обязательные резервы, 
депонированные в Банке России  1129524 1129524 0 2037163 2037163 0 

1.1.2 кредитные требования и другие требования, 
обеспеченные гарантиями Российской Федерации, 
Минфина России и Банка России и залогом 
государственных долговых ценных бумаг 
Российской Федерации, Минфина России и Банка 
России 

 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 кредитные требования и другие требования к 
центральным банкам или правительствам стран,  0 0 0 0 0 0 



 

  

 

имеющих страновые оценки "0", "1", в том числе 
обеспеченные гарантиями этих стран 

1.2 Активы с коэффициентом риска 20 процентов, 
всего, из них:  1821233 1821233 364247 891559 891559 178312 

1.2.1 кредитные требования и другие требования к 
субъектам Российской Федерации, муниципальным 
образованиям, иным организациям, обеспеченные 
гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 

 0 0 0 0 0 0 

1.2.2 кредитные требования и другие требования к 
центральным банкам или правительствам стран, 
имеющих страновую оценку "2", в том числе 
обеспеченные их гарантиями (залогом ценных 
бумаг) 

 0 0 0 0 0 0 

1.2.3 кредитные требования и другие требования к 
кредитным организациям - резидентам стран со 
страновой оценкой "0", "1", имеющим рейтинг 
долгосрочной кредитоспособности, в том числе 
обеспеченные их гарантиями 

 222034 222034 44407 322183 322183 64437 

1.3 Активы с коэффициентом риска 50 процентов, 
всего, из них:  0 0 0 0 0 0 

1.3.1 кредитные требования и другие требования в 
иностранной валюте, обеспеченные гарантиями 
Российской Федерации, Минфина России и Банка 
России и залогом государственных долговых 
ценных бумаг Российской Федерации, Минфина 
России и Банка России, номинированных в 
иностранной валюте 

 0 0 0 0 0 0 



 

  

 

1.3.2 кредитные требования и другие требования к 
центральным банкам или правительствам стран, 
имеющих страновую оценку "3", в том числе 
обеспеченные их гарантиями (залогом ценных 
бумаг) 

 0 0 0 0 0 0 

1.3.3 кредитные требования и другие требования к 
кредитным организациям - резидентам стран со 
страновой оценкой "0", "1", не имеющим рейтингов 
долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным 
организациям - резидентам стран со страновой 
оценкой "2", в том числе обеспеченные их 
гарантиями 

 0 0 0 0 0 0 

1.4 Активы с коэффициентом риска 100 процентов, 
всего, из них:  901588 840096 840096 1145726 1112628 1112628 

1.4.1 Остатки на корреспондентских счетах в кредитных 
организациях - резидентах  478347 478347 478347 509384 509384 509384 

1.4.2 Ссудная задолженность физ. лиц, юр. лиц и инд. 
предпринимателей  320676 259876 259876 496168 464592 464592 

1.5 Активы с коэффициентом риска 150 процентов - 
кредитные требования и другие требования к 
центральным банкам или правительствам стран, 
имеющих страновую оценку "7" 

 0 0 0 0 0 0 

2 Активы с иными коэффициентами риска всего, в 
том числе: X X X X X X X 

2.1 с пониженными коэффициентами риска, всего, в 
том числе:  10877 10877 2175 37657 37657 7531 

2.1.1 ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 
процентов  0 0 0 0 0 0 



 

  

 

2.1.2 ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 
процентов  0 0 0 0 0 0 

2.1.3 требования участников клиринга  10877 10877 2175 37657 37657 7531 

2.2 с повышенными коэффициентами риска, всего, 
в том числе:  530351 411987 619839 604262 495213 745320 

2.2.1 с коэффициентом риска 110 процентов  0 0 0 0 0 0 

2.2.2 с коэффициентом риска 130 процентов  1320 1261 1639 1413 1342 1745 

2.2.3 с коэффициентом риска 150 процентов  526920 408615 612923 600082 491104 736657 

2.2.4 с коэффициентом риска 250 процентов  2111 2111 5277 2767 2767 6918 

2.2.5 с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, 
в том числе:  0 0 0 0 0 0 

2.2.5.1 по сделкам по уступке ипотечным агентам или 
специализированным обществам денежных 
требований, в том числе удостоверенных 
закладными 

 0 0 0 0 0 0 

3 Кредиты на потребительские цели, всего, 
в том числе:  10393 8672 26014 11832 10308 30925 

3.1 с коэффициентом риска 140 процентов  0 0 0 0 0 0 

3.2 с коэффициентом риска 170 процентов  0 0 0 0 0 0 

3.3 с коэффициентом риска 200 процентов  0 0 0 0 0 0 

3.4 с коэффициентом риска 300 процентов  10393 8671 26014 11832 10308 30925 

3.5 с коэффициентом риска 600 процентов  0 0 0 0 0 0 

4 Кредитный риск по условным обязательствам  172701 165209 563 264873 261341 11283 



 

  

 

кредитного характера, всего, в том числе: 

4.1 по финансовым инструментам с высоким риском  782 563 563 12937 11283 11283 

4.2 по финансовым инструментам со средним риском  0 0 0 0 0 0 

4.3 по финансовым инструментам с низким риском  0 0 0 0 0 0 

4.4 по финансовым инструментам без риска  171919 164646 0 251936 250058 0 

5 Кредитный риск по производным финансовым 
инструментам  0 X 0 0 X 0 

 
Подраздел 2.1.1. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов 

                                                                  тыс. руб. 
Номер 
строки 

Наименование показателя Номе
р 

поясн
ения 

Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года 

Стоимость 
активов 

(инструмент
ов), 

оцениваемы
х по 

подходу на 
основе 

внутренних 
рейтингов 

Активы 
(инструмен

ты) за 
вычетом 

сформиров
анных 

резервов на 
возможные 

потери 

Совокупн
ая 

величина 
кредитног

о риска 

Стоимость 
активов 

(инструмент
ов), 

оцениваемы
х по 

подходу на 
основе 

внутренних 
рейтингов 

Активы 
(инструме

нты) за 
вычетом 

сформиров
анных 

резервов 
на 

возможны
е потери 

Совокуп
ная 

величин
а 

кредитн
ого 

риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кредитный риск, рассчитанный с использованием 
базового подхода на основе внутренних рейтингов 

       

2 Кредитный риск, рассчитанный с использованием 
продвинутого подхода на основе внутренних 
рейтингов 

       



Подраздел 2.2. Операционный риск 
                                                         тыс. руб. (кол-во) 

Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Данные на 
отчетную 

дату 

Данные на 
начало 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 

6 Операционный риск, всего, 
в том числе:  71550 58328 

6.1 доходы для целей расчета капитала на 
покрытие операционного риска, всего, 
в том числе: 

 476998 388853 

6.1.1 чистые процентные доходы  158002 116291 

6.1.2 чистые непроцентные доходы  318996 272562 

6.2 количество лет, предшествующих дате расчета 
величины операционного риска  3 3 

 
Подраздел 2.3. Рыночный риск 

                                                                  тыс. руб. 
Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Данные на 
отчетную 

дату 

Данные на 
начало 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 

7 Совокупный рыночный риск, всего, 
в том числе: 7.7 48406 47341 

7.1 процентный риск, всего, 
в том числе:  0 0 

7.1.1 Общий  0 0 

7.1.2 Специальный  0 0 

7.1.3 гамма-риск и вега-риск по опционам, 
включаемым в расчет процентного риска  0 0 

7.2 фондовый риск, всего, 
в том числе:  0 0 

7.2.1 общий  0 0 

7.2.2 специальный  0 0 

7.2.3 гамма-риск и вега-риск по опционам, 
включаемым в расчет фондового риска  0 0 

7.3 валютный риск, всего, 
в том числе: 7.7 3872.5 3787.3 



 

  

 

7.3.1 гамма-риск и вега-риск по опционам, 
включаемым в расчет валютного риска  0 0 

7.4 товарный риск, всего, 
в том числе:  0 0 

7.4.1 основной товарный риск  0 0 

7.4.2 дополнительный товарный риск  0 0 

7.4.3 гамма-риск и вега-риск по опционам, 
включаемым в расчет товарного риска  0 0 

 
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам 

                                                                  тыс. руб. 
Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Данные 
на 

отчетную 
дату 

Прирост 
(+)/снижение 

(-) за 
отчетный 

период 

Данные на 
начало 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 

1 Фактически сформированные 
резервы на возможные потери, 
всего, в том числе: 

 189069 41866 147203 

1.1 по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней 
задолженности 

 178064 38576 139488 

1.2 по иным балансовым активам, по 
которым существует риск 
понесения потерь, и прочим 
потерям 

 3513 -670 4183 

1.3 по условным обязательствам 
кредитного характера и ценным 
бумагам, права на которые 
удостоверяются депозитариями, 
не удовлетворяющим критериям 
Банка России, отраженным на 
внебалансовых счетах 

 7492 3960 3532 

1.4 под операции с резидентами 
офшорных зон  0 0 0 

 
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага 
 
Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Номер 
пояснения 

Значение 
на 

отчетную 
дату 

Значение 
на дату, 

отстоящую 
на один 

квартал от 

Значение 
на дату, 

отстоящую 
на два 

квартала от 

Значение на 
дату, 

отстоящую 
на три 

квартала от 



 

  

 

отчетной отчетной отчетной 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основной капитал, тыс. 
руб.  927275 927024 926780 926648 

2 Величина балансовых 
активов и 
внебалансовых 
требований под риском 
для расчета показателя 
финансового рычага, 
тыс. руб. 

 4203365 5636340 5348996 4624319 

3 Показатель 
финансового рычага по 
"Базелю III", процент 

5.2.2 22.1 16.4 17.3 20 

 
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала 
 
Номер 
строки 

Наименование характеристики инструмента Описание 
характеристики 

инструмента 

Описание 
характеристики 

инструмента 

1 2 3 4 

1 Сокращенное фирменное наименование 
эмитента инструмента капитала 

ПАО 
"МОСКОМБАНК" 

ПАО 
"МОСКОМБАНК" 

2 Идентификационный номер инструмента 10103172В 20103172В 

3 Применимое право РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

 Регулятивные условия 

4 Уровень капитала, в который инструмент 
включается в течение переходного периода 
"Базель III" 

не применимо дополнительный 
капитал 

5 Уровень капитала, в который инструмент 
включается после окончания переходного 
периода "Базель III" 

не применимо не соответствует 

6 Уровень консолидации, на котором 
инструмент включается в капитал 

на индивидуальной 
основе 

на индивидуальной 
основе 

7 Тип инструмента обыкновенные 
акции 

привелегированные 
акции 

8 Стоимость инструмента, включенная в 
расчет капитала 

429950 30 

9 Номинальная стоимость инструмента 429950 тыс.руб. 
(RUB) 

50 тыс.руб. (RUB) 
 



 

  

 

10 Классификация инструмента для целей 
бухгалтерского учета 

акционерный 
капитал 

акционерный 
капитал 

11 Дата выпуска (привлечения, размещения) 
инструмента 

26.12.1994 
30.10.1995 
14.07.1998 
26.01.2001 
15.05.2006 
26.04.2007 
07.06.2008 
01.04.2014 

 

30.10.1995 
 

12 Наличие срока по инструменту не применимо не применимо 

13 Дата погашения инструмента не применимо не применимо 

14 Наличие права досрочного выкупа 
(погашения) инструмента, согласованного с 
Банком России 

не применимо не применимо 

15 Первоначальная дата (даты) возможной 
реализации права досрочного выкупа 
(погашения) инструмента, условия 
реализации такого права и сумма выкупа 
(погашения) 

не применимо не применимо 

16 Последующая дата (даты) реализации права 
досрочного выкупа (погашения) инструмента 

не применимо не применимо 

 Проценты/дивиденды/купонный доход 

17 Тип ставки по инструменту не применимо фиксированная 
ставка 

18 Ставка не применимо 300 

19 Наличие условий прекращения выплат 
дивидендов по обыкновенным акциям 

нет нет 

20 Обязательность выплат дивидендов полностью по 
усмотрению 

головной КО и 
(или) участника 

банковской группы 

полностью по 
усмотрению 

головной КО и 
(или) участника 

банковской группы 

21 Наличие условий, предусматривающих 
увеличение платежей по инструменту или 
иных стимулов к досрочному выкупу 
(погашению) инструмента 

не применимо не применимо 

22 Характер выплат не применимо не применимо 

23 Конвертируемость инструмента не применимо не применимо 

24 Условия, при наступлении которых 
осуществляется конвертация инструмента 

не применимо не применимо 



 

  

 

25 Полная либо частичная конвертация не применимо не применимо 

26 Ставка конвертации не применимо не применимо 

27 Обязательность конвертации не применимо не применимо 

28 Уровень капитала, в инструмент которого 
конвертируется инструмент 

не применимо не применимо 

29 Сокращенное фирменное наименование 
эмитента инструмента, в который 
конвертируется инструмент 

не применимо не применимо 

30 Возможность списания инструмента на 
покрытие убытков 

не применимо не применимо 

31 Условия, при наступлении которых 
осуществляется списание инструмента 

не применимо не применимо 

32 Полное или частичное списание не применимо не применимо 

33 Постоянное или временное списание не применимо не применимо 

34 Механизм восстановления не применимо не применимо 

35 Субординированность инструмента не применимо не применимо 

36 Соответствие требованиям Положения Банка 
России N 395-П и Положения Банка России 
N 509-П 

да да 

37 Описание несоответствий   
Раздел "Справочно". 
    Информация о движении резерва на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности. 
1.  Формирование  (доначисление)  резерва  в  отчетном периоде (тыс. руб.), 
    всего 395923, в том числе вследствие: 
    1.1. выдачи ссуд 85797; 
    1.2. изменения качества ссуд 147942; 
    1.3. изменения официального курса иностранной  валюты  по  отношению  к 
         рублю, установленного Банком России, 81885; 
    1.4. иных причин 80299. 
2.  Восстановление  (уменьшение)  резерва  в  отчетном периоде (тыс. руб.), 
    всего 357347, в том числе вследствие: 
    2.1. списания безнадежных ссуд 16; 
    2.2. погашения ссуд 170334; 
    2.3. изменения качества ссуд 35613; 
    2.4. изменения официального курса иностранной  валюты  по  отношению  к 
         рублю, установленного Банком России, 125572; 
    2.5. иных причин 25812. 
 
Заместитель Председателя Правления – Руководитель Казначейства          Гирба К.А. 
 
Главный Бухгалтер                Романенко М.И. 

               15 марта 2017 года  
М.П. 
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СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА 
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ 

(публикуемая форма) 
на "01" января 2017 г. 

 
Кредитной организации Публичное акционерное общество “Московский Коммерческий Банк”                                                                       

(ПАО “МОСКОМБАНК”) 
Почтовый адрес г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская д. 5 

                                                  Код формы по ОКУД 0409813 
                                                      Квартальная (Годовая) 

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах 
                                                                в процентах 

Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Нормативное 
значение 

Фактическое 
значение 

на 
отчетну
ю дату 

на начало 
отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

1 Норматив достаточности базового 
капитала банка (Н1.1), банковской 
группы (Н20.1) 

5.2 4.5 33.2 28.6 

2 Норматив достаточности основного 
капитала банка (Н1.2), банковской 
группы (Н20.2) 

5.2 6 33.2 28.6 

3 Норматив достаточности 
собственных средств (капитала) 
банка (Н1.0), банковской группы 
(Н20.0) 

5.2 8 36.6 32.4 

4 Норматив достаточности 
собственных средств (капитала) 
небанковской кредитной 
организации, имеющей право на 
осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских 
счетов и связанных с ними иных 
банковских операций (Н1.3) 

    

5 Норматив мгновенной ликвидности 
банка (Н2)  15 140.2 138.4 

6 Норматив текущей ликвидности 
банка (Н3)  50 177.2 136.2 

7 Норматив долгосрочной 
ликвидности банка (Н4)  120 35.2 59.8 

consultantplus://offline/ref=0AE8DEF17D4907172B7D6970C71C50202C70F1669945C166ACACC7DED1p6yCM


8 Норматив максимального размера 
риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков банка 
(Н6) 

 
 

25 
 

Ма
кси
мал
ьно

е 

15.8 

 

Мак
сим
аль
ное 

17.1 

 

Ми
ни
мал
ьно

е 

0 

 

Ми
ним
аль
ное 

0 

 

9 Норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков банка 
(Н7), банковской группы (Н22) 

 800 61 81.2 

10 Норматив максимального размера 
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных 
банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1) 

 50 2.3 0.9 

11 Норматив совокупной величины 
риска по инсайдерам банка (Н10.1)  3 2.4 1 

12 Норматив использования 
собственных средств (капитала) 
банка для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц 
(Н12), норматив использования 
собственных средств (капитала) 
банковской группы для 
приобретения головной кредитной 
организацией банковской группы и 
участниками банковской группы 
акций (долей) других юридических 
лиц (Н23) 

 25 0 0 

13 Норматив соотношения суммы 
ликвидных активов сроком 
исполнения в ближайшие 30 
календарных дней к сумме 
обязательств РНКО (Н15) 

    

14 Норматив ликвидности 
небанковской кредитной 
организации, имеющей право на 
осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских 
счетов и связанных с ними иных 
банковских операций (Н15.1) 

    

15 Норматив максимальной совокупной     



величины кредитов клиентам - 
участникам расчетов на завершение 
расчетов (Н16) 

16 Норматив предоставления РНКО от 
своего имени и за свой счет кредитов 
заемщикам, кроме клиентов - 
участников расчетов (Н16.1) 

    

17 Норматив минимального 
соотношения размера ипотечного 
покрытия и объема эмиссии 
облигаций с ипотечным покрытием 
(Н18) 

    

18 Норматив максимального размера 
риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков 
банковской группы (Н21) 

    



 
Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага 
Подраздел 2.1. Расчет   размера    балансовых   активов   и   внебалансовых требований под 
риском  для  расчета  показателя  финансового рычага 

                                                                  тыс. руб. 
Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Сумма 

1 2 3 4 

1 Размер активов в соответствии с бухгалтерским 
балансом (публикуемая форма), всего  4222581 

2 Поправка в части вложений в капитал кредитных, 
финансовых, страховых или иных организаций, 
отчетные данные которых включаются в 
консолидированную финансовую отчетность, но не 
включаются в расчет величины собственных средств 
(капитала), обязательных нормативов и размеров 
(лимитов) открытых валютных позиций банковской 
группы 

 

не применимо 
для отчетности 

кредитной 
организации как 
юридического 

лица 

3 Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых 
в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но 
не включаемых в расчет показателя финансового 
рычага 

 0 

4 Поправка в части производных финансовых 
инструментов (ПФИ)  0 

5 Поправка в части операций кредитования ценными 
бумагами  0 

6 Поправка в части приведения к кредитному 
эквиваленту условных обязательств кредитного 
характера 

 17028 

7 Прочие поправки  36243 

8 Величина балансовых активов и внебалансовых 
требований под риском с учетом поправок для 
расчета показателя финансового рычага, итого 

 4203366 

 
Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага 

                                                                  тыс. руб. 
Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Сумма 

1 2 3 4 

Риск по балансовым активам 

1 Величина балансовых активов, всего  4187663 

2 Уменьшающая поправка на сумму показателей, 
принимаемых в уменьшение величины источников 

 
1326 



 

  

 

основного капитала 

3 Величина балансовых активов под риском с учетом 
поправки (разность строк 1 и 2), итого 

 
4186337 

Риск по операциям с ПФИ 

4 Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за 
вычетом полученной вариационной маржи), всего 

 
0 

5 Потенциальный кредитный риск на контрагента по 
операциям с ПФИ, всего 

 
0 

6 Поправка на размер номинальной суммы 
предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, 
подлежащей списанию с баланса в соответствии с 
правилами бухгалтерского учета 

 в соответствии 
с российскими 

правилами 
бухгалтерского 

учета 
неприменимо 

7 Уменьшающая поправка на сумму перечисленной 
вариационной маржи в установленных случаях 

 
0 

8 Поправка в части требований банка - участника клиринга 
к центральному контрагенту по исполнению сделок 
клиентов 

 
0 

9 Поправка для учета кредитного риска в отношении 
базисного (базового) актива по выпущенным кредитным 
ПФИ 

 
0 

10 Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных 
ПФИ 

 
0 

11 Величина риска по ПФИ с учетом поправок 
(сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого 

 
0 

Риск по операциям кредитования ценными бумагами 

12 Требования по операциям кредитования ценными 
бумагами (без учета неттинга), всего 

 
0 

13 Поправка на величину неттинга денежной части 
(требований и обязательств) по операциям кредитования 
ценными бумагами 

 
0 

14 Величина кредитного риска на контрагента по операциям 
кредитования ценными бумагами 

 
0 

15 Величина риска по гарантийным операциям 
кредитования ценными бумагами 

 
0 

16 Требования по операциям кредитования ценными 
бумагами с учетом поправок 
(сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого 

 
0 

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') 



 

  

 

17 Номинальная величина риска по условным 
обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего 

 
165209 

18 Поправка в части применения коэффициентов 
кредитного эквивалента 

 
148181 

19 Величина риска по условным обязательствам кредитного 
характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 
18), итого 

 
17028 

Капитал и риски 

20 Основной капитал  927275 

21 Величина балансовых активов и внебалансовых 
требований под риском для расчета показателя 
финансового рычага 
(сумма строк 3, 11, 16, 19), всего 

 

4203365 

Показатель финансового рычага 

22 Показатель финансового рычага по "Базелю III" 
(строка 20 : строка 21), процент 

 
22.1 

 
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности 

                                                                  тыс. руб. 
Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Данные 
на ___________ 

величина 
требований 

(обязательств) 

взвешенная 
величина 

требований 
(обязательств) 

1 2 3 4 5 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ 

1 Высоколиквидные активы (ВЛА) с 
учетом дополнительных требований 
(активов), включенных в числитель 
Н26 (Н27) 

 X  

ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

2 Денежные средства физических лиц, 
всего, 
в том числе: 

   

3 стабильные средства    

4 нестабильные средства    

5 Денежные средства клиентов, 
привлеченные без обеспечения, всего, 
в том числе: 

   



 

  

 

6 операционные депозиты    

7 депозиты, не относящиеся к 
операционным (прочие депозиты) 

   

8 необеспеченные долговые 
обязательства 

   

9 Денежные средства клиентов, 
привлеченные под обеспечение 

 X  

10 Дополнительно ожидаемые оттоки 
денежных средств, всего, 
в том числе: 

   

11 по производным финансовым 
инструментами и в связи с 
потенциальной потребностью во 
внесении дополнительного 
обеспечения 

   

12 связанные с потерей фондирования по 
обеспеченным долговым инструментам 

   

13 по обязательствам банка по 
неиспользованным безотзывным и 
условно отзывным кредитным линиям 
и линиям ликвидности 

   

14 Дополнительно ожидаемые оттоки 
денежных средств по прочим 
договорным обязательствам 

   

15 Дополнительно ожидаемые оттоки 
денежных средств по прочим условным 
обязательствам 

   

16 Суммарный отток денежных средств, 
итого 
(строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 
10 + строка 14 + строка 15) 

 X  

ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

17 По операциям предоставления 
денежных средств под обеспечение 
ценными бумагами, включая операции 
обратного РЕПО 

   

18 По договорам без нарушения 
контрактных сроков исполнения 
обязательств 

   

19 Прочие притоки    

20 Суммарный приток денежных средств, 
итого 

   



 

  

 

(строка 17 + строка 18 + строка 19) 

СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ 

21 ВЛА, за вычетом корректировок, 
рассчитанных с учетом ограничений на 
максимальную величину ВЛА-2Б и 
ВЛА-2 

 X  

22 Чистый ожидаемый отток денежных 
средств 

 X  

23 Норматив краткосрочной ликвидности 
банковской группы (Н26), кредитной 
организации (Н27), процент 

 X  

 
 
Заместитель Председателя Правления – Руководитель Казначейства          Гирба К.А. 
 
 
Главный Бухгалтер                Романенко М.И. 

 
               15 марта 2017 года  

М.П. 
 
 



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(публикуемая форма) 
на "01" января 2017 г. 

 
Кредитной организации Публичное акционерное общество “Московский Коммерческий Банк”                                                                       

(ПАО “МОСКОМБАНК”) 
Почтовый адрес г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская д. 5 
 

                                                  Код формы по ОКУД 0409814 
                                                      Квартальная (Годовая) 

                                                                  тыс. руб. 
Номер 
строки 

Наименование статей Номер 
пояснения 

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период 

Денежные потоки 
за 

соответствующий 
отчетный период 

прошлого года 

1 2 3 4 5 

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной 
деятельности 

1.1 Денежные средства, полученные от 
(использованные в) операционной 
деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, 
всего, 
в том числе:  219414 -59002 

1.1.1 проценты полученные  391427 349471 

1.1.2 проценты уплаченные  -128581 -142313 

1.1.3 комиссии полученные  78629 98034 

1.1.4 комиссии уплаченные  -24823 -25763 

1.1.5 доходы за вычетом расходов по 
операциям с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, 
имеющимися в наличии для продажи  0 0 

1.1.6 доходы за вычетом расходов по 
операциям с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения  0 0 

1.1.7 доходы за вычетом расходов по 
операциям с иностранной валютой  151440 8067 

1.1.8 прочие операционные доходы  6089 1795 

1.1.9 операционные расходы  -236646 -312611 

1.1.10 расход (возмещение) по налогам  -18121 -35682 

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных  -234477 -2176723 

consultantplus://offline/ref=63842473FD4F09139A142B02B4A35B22B6BA8D99EFA3000F334F7D809EWFlDM


 

  

 

средств от операционных активов и 
обязательств, всего, 
в том числе: 

1.2.1 чистый прирост (снижение) по 
обязательным резервам на счетах в Банке 
России  -8265 18093 

1.2.2 чистый прирост (снижение) по 
вложениям в ценные бумаги, 
оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  -88735 0 

1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной 
задолженности  232402 -1103055 

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим 
активам  46662 -36799 

1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, 
депозитам и прочим средствам Банка 
России  0 0 

1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам 
других кредитных организаций  -191 39995 

1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам 
клиентов, не являющихся кредитными 
организациями  -247825 -1096741 

1.2.8 чистый прирост (снижение) по 
финансовым обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  0 0 

1.2.9 чистый прирост (снижение) по 
выпущенным долговым обязательствам  -167113 5433 

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим 
обязательствам  -1412 -3649 

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6.4 -15063 -2235725 

2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 
деятельности 

2.1 Приобретение ценных бумаг и других 
финансовых активов, относящихся к 
категории "имеющиеся в наличии для 
продажи" 

 

0 0 

2.2 Выручка от реализации и погашения 
ценных бумаг и других финансовых 
активов, относящихся к категории 
"имеющиеся в наличии для продажи" 

 

0 0 

2.3 Приобретение ценных бумаг,  0 0 



 

  

 

относящихся к категории "удерживаемые 
до погашения" 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, 
относящихся к категории "удерживаемые 
до погашения" 

 

0 0 

2.5 Приобретение основных средств, 
нематериальных активов и материальных 
запасов 

 

-1041 597 

2.6 Выручка от реализации основных 
средств, нематериальных активов и 
материальных запасов 

 

9 0 

2.7 Дивиденды полученные  0 0 

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 
2.7) 

 
-1032 597 

3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой 
деятельности 

3.1 Взносы акционеров (участников) в 
уставный капитал  0 0 

3.2 Приобретение собственных акций 
(долей), выкупленных у акционеров 
(участников)  0 0 

3.3 Продажа собственных акций (долей), 
выкупленных у акционеров (участников)  0 0 

3.4 Выплаченные дивиденды  0 0 

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 
3.4)  0 0 

4 Влияние изменений официальных курсов 
иностранных валют по отношению к 
рублю, установленных Банком России, на 
денежные средства и их эквиваленты 6.4 -233565 463046 

5 Прирост (использование) денежных 
средств и их эквивалентов 6.4 -249660 -1772082 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на 
начало отчетного года  1319381 3091463 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на 
конец отчетного периода  1069721 1319381 

Заместитель Председателя Правления – Руководитель Казначейства          Гирба К.А. 
 
Главный Бухгалтер                Романенко М.И. 

 
               15 марта 2017 года  

М.П. 
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Введение к пояснительной информации 
 
Настоящая Пояснительная информация: 

 Составлена в соответствии с требованиями Указания Банка России от 25.10.2013 N 3081-У 
«О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности» (далее 
Указание Банка России 3081-У); 

 Входит в состав  Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного 
акционерного общества «Московский Коммерческий Банк» за 2016 год по российским 
правилам бухгалтерского учета (далее – РПБУ) и не включает данные 
консолидированной отчетности группы Банка; 

 Использует данные публикуемых форм отчетности, составленных в соответствии с 
Указанием Банка России № 3081-У и Указанием Банка России № 2332-У, а также 
внутренних форм статистической отчетности Банка, при этом учитываются события после 
отчетной даты (СПОД). 

 Используемые в пояснительной информации показатели приведены за 2015 и 2016 годы, 
при этом значения показателей являются частично сопоставимыми и сравнимыми друг с 
другом, так как, в связи с изменениями правил учета доходов и расходов с 2016г., 
полностью обеспечить сопоставимость данных невозможно. 

  

1.  Краткая характеристика деятельности ПАО «МОСКОМБАНК» 
 

1.1. Общая информация о ПАО «МОСКОМБАНК» 
 

Полное наименование:     Публичное  акционерное общество  «Московский Коммерческий Банк» 

Год создания:                    1994 

Номер лицензии:         3172, выдана Банком России 24 апреля 2015г., на проведение 
банковских операций в рублях и валюте с юридическими лицами, на 
проведение банковских операций в рублях и валюте с физическими 
лицами. 

Вхождение в АСВ:            Входит с 2005, рег. № 811 

Собственники:                   Чеканов Л.В. (38,58%), Малов В.Н (15,33%), Алютин А.В.(38,30%), 
Караваев Ю.Ю. (7,61%) 

Руководитель исполнительного органа: Караваев Юрий Юрьевич   (Председатель Правления) 

Специализация:  Кредитование и расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц 
(в том числе занятых во внешнеэкономической  деятельности), 
кредитование и привлечение депозитов физических лиц. 

 
Аудитор:                             ООО «Интерком-Аудит БКР» (РСБУ/МСФО)  

География деятельности:  Головной и 1 дополнительный офис в г. Москва, операционная касса 
вне кассового узла М.О., Люберецкий р-он  

Место нахождения Банка:   119146, Москва, 1-я Фрунзенская, д.5 
Почтовый адрес Банка:        119146, Москва, 1-я Фрунзенская, д.5 



 
 

Адреса дополнительного офиса и ОКВКУ:  
105082,Москва, ул. Бакунинская, д.73, стр.1 - внесен в Реестр дополнительных офисов 

кредитных организаций, исх. от 03.09.2003г.№26-28-3-03/49789. 
140073, М.О., Люберецкий р-он, пос. Томилино, мкр. «Птицефабрика», 23-й км. 

Рязанского шоссе, стр. 9.- ОКВКУ «Томилино» 
Изменения указанных реквизитов Банка по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом отсутствуют 

       В течение отчетного года Банк демонстрировал стабильное выполнение всех 
обязательных нормативов, установленных Банком России, что свидетельствует об устойчивой 
позиции Банка, об его инвестиционном потенциале и своевременном исполнении им своих 
долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами. 
 

1.2. Отчетный период и единицы измерения 
 

Отчетный период – с 01.01.2016 по 31.12.2016г. 

Годовая  отчетность составлена в валюте Российской Федерации. 

В годовой отчетности все активы и обязательства в иностранной валюте отражены в 
рублях по официальному курсу, соответствующей иностранной валюты по отношению к 
рублю, установленному Банком России на отчетную дату. Настоящая годовая отчетность 
составлена в тысячах российских рублей (далее – «тыс. руб.»), если не указано иное. 

 

1.3. Информация о банковской консолидированной группе 
 

      По состоянию на 31.12.2016г. Банк  не имеет дочерних и ассоциированных компаний. 
 

1.4.  Сведения об обособленных структурных подразделениях 
 

По состоянию на 31.12.2016г. новые обособленные структурные подразделения Банком 
не регистрировались. 

 на 31.12.2016 на 31.12.2015 
Дополнительные офисы 1 1 
Операционная касса вне кассового узла 1 1 
Всего структурных подразделений 2 2 

 

1.5. Характер операций и основных направлений деятельности Банка 
 

Для ведения своей деятельности Банк имеет лицензии Банка России на осуществление 
банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте. 

Банк предлагает следующие виды услуг физическим лицам: 
 
 Привлечение денежных средств физических лиц на срочные депозиты. 
 Открытие и ведение текущих счетов физических лиц. 
 Выпуск банковских и зарплатных карт. 
 Продукты потребительского кредитования. 
 Валютообменные операции. 



 
 

 Аренда сейфовых ячеек. 
  Переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских 

счетов (включая переводы по платежным системам). 

 
 

Банк предлагает следующие виды услуг юридическим лицам: 
 
 Разнообразные кредитные программы для корпоративных клиентов. 
 Факторинговые операции. 
 Привлечение депозитов юридических лиц. 
 Зарплатные проекты и корпоративные банковские карты. 
 Гарантии и аккредитивы. 
 Расчетно-кассовое обслуживание. 
 Операции с иностранной валютой. 

 
Основными операциями на финансовых рынках являются: 
 
 Конверсионные операции на рынке Forex, развитие валютных спекуляций. 
 Заимствования и размещение временно свободных ресурсов на межбанковском рынке. 
На данном рынке Банк выступает в качестве нетто-кредитора и нетто-заемщика в 
зависимости от состояния ликвидности Банка. Также осуществляются сделки типа «своп» 
для валютной трансформации пассивов Банка. 
 Осуществление операций хеджирования валютных, процентных и фондовых рисков 
Банка. 

 

Банк участвует в системе обязательного страхования  вкладов физических лиц в банках 
Российской  Федерации, утвержденной Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Система обязательного 
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации гарантирует вкладчику 
выплату 100% возмещения по вкладам, размер которых не превышает 1 400 тыс. руб., в случае 
отзыва у Банка лицензии или введения Банком России моратория на платежи. 

 

1.6. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном 
периоде  на финансовые результаты деятельности ПАО «МОСКОМБАНК» 

 

Основные показатели финансово-экономической деятельности банка за 2016 год 
характеризуются следующими данными: 
 

тыс. руб. 
Показатели на 31.12.2016 на 31.12.2015 
Собственные средства (капитал) Банка 1 022 920 926 244 
Балансовая стоимость активов 4 222 581 4 754 198 
Чистая ссудная задолженность 2 903 489 3 209 760 
Средства клиентов 3 096 340 3 560 419 
Доходы Банка 5 567 416 10 212 266 
Расходы Банка 5 471 026 10 105 896 
Прибыль Банка до налогообложения 127 518 135 513 
Прибыль Банка после налогообложения (чистая прибыль) 96 390 106 370 

 



 
 

За 2016 год собственные средства (капитал) Банка увеличились на 96 676 тыс. руб. или 
на 10,43 % и составили 1 022 920 тыс. руб. Рост капитала Банка был обеспечен за счет роста 
прибыли отчетного года. 

Прибыль Банка до налогообложения за 2016 год уменьшилась по сравнению с прошлым 
годом на  7 995 тыс. руб. и составила 127 518 тыс. руб. 

Прибыль Банка после налогообложения (чистая прибыль Банка) за 2016 год 
уменьшилась по сравнению с прошлым годом более чем на 9 % или на 9 980 тыс. руб. в 
абсолютном выражении. 

Валюта баланса уменьшилась на 11,18% и по состоянию на 31.12.2016г. составила  4 222 
581 тыс. руб. 

Основными операциями, оказывающие наибольшее влияние на изменение финансового 
результата в 2016г. были: 

 Не значительное снижение величины кредитного портфеля банка; 

 Начисление резервов на возможные потери вследствие ужесточения требований по 
формированию резервов со стороны Банка России, а также более жесткого и осторожного 
подхода к оценке качества заемщиков со стороны самого Банка; 

 Снижение доли платных ресурсов в общей сумме средств клиентов. 

Операциями Банка, которые оказывают наибольшее влияние на изменение финансового 
результата, являются кредитование и расчетно-кассовое обслуживание. 
           В течение всего 2016 года Банком  поддерживалась  умеренная политика по 
кредитованию малого и среднего бизнеса.   

Банк в 2016 г. продолжал работу с платежными системами «Золотая Корона», «Рапида», 
а также активно работал  в платежной системе VISA, MasterCard.   

Учитывая кризисные явления, Банк провел анализ рыночных ниш, позволяющих 
размещать денежные средства в российских рублях с относительно минимальным риском, 
оптимальной доходностью и приемлемой ликвидностью. Проведенный анализ показал, что 
операции «валютный СВОП» наиболее соответствуют этим критериям. 

С целью получения дохода  и обеспечения максимальной ликвидности, Банком 
регулярно осуществлялись сделки СВОП (TOD/TOM) в сегменте евро/рубль преимущественно 
на ММВБ, а также с банком-корреспондентом (ПАО АКБ «Металлинвестбанк»). 

Все вышеперечисленные факторы не оказали отрицательного влияния на финансовую 
устойчивость Банка, его политику (стратегию) за отчетный год. 
 

1.7. Информация об экономической среде, в которой осуществляется 
деятельность Банка 

 

               ПАО «МОСКОМБАНК» осуществляет свою деятельность на территории Российской 
Федерации, в условиях сохраняющейся геополитической нестабильности, применения к России 
на протяжении всего отчетного периода санкционного режима со стороны ЕС и США, 
поддерживающего жесткие ограничения доступа российских компаний к мировому рынку 
капитала, и ответных экономических мер. 
               Экономика России проявляет некоторые характерные особенности, присущие 
развивающимся рынкам. Изменение цен на нефть в течение 2016г. остается  важным фактором, 
влияющим на российскую экономику (в части формирования платежного баланса России, курса 
национальной валюты и привлекательности российской экономики для внешних инвесторов). 
При этом цены остаются волатильными и трудно предсказуемыми. Правовая, налоговая и 
административная системы продолжают развиваться и допускают различные толкования. 
В то же время, произошли положительные изменения в экономике: 



 
 

 официальный курс доллара США, устанавливаемый ЦБ РФ, снизился с 72,8827 рублей 
за доллар США до 60,6569 рублей за доллар США; 

 ключевая ставка ЦБ РФ снизилась с 11,0% до 10,0% годовых; 
 инфляция снизилась и в декабре 2016 г. составила 5,4% (месяц к месяцу предыдущего 

года), в декабре 2015 г. она составляла 12,9% (месяц к месяцу предыдущего года); 
 в сентябре-октябре международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Fitch 

Ratings изменили прогноз по рейтингам Российской Федерации с «негативного» на 
«стабильный». 

 
              По оценкам Банка России, по итогам 2017 года ожидается положительный прирост 
ВВП, однако темпы экономического роста будут невысокими. Для развития и закрепления 
позитивных тенденций необходимы структурные преобразования и время. 
Руководство Банка полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для сохранения 
финансовой устойчивости Банка в сложившихся обстоятельствах.  
               Вместе с тем, последующее развитие условий осуществления финансово-
хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства.    
 

1.8.Сведения о лице, занимаемом должность единоличного исполнительного 
органа кредитной организации, о составе коллегиального органа кредитной 
организации, о составе Совета Директоров кредитной организации, 
сведения об акционерах Банка 

 
Общее руководство Банком осуществляется Советом Банка 

Персональный состав Совета Банка по состоянию на 31 декабря 2016 года: 

Фамилия, Имя, Отчество 
Доля принадлежащих 

голосующих  акций 
Банка,% 

  Васильев Владимир Константинович  -  
  Соколов Андрей Ревович                         - 
  Алютин Андрей Викторович 38,30   
  Чеканов Леонид Витальевич  38,58  

Председатель Совета директоров: 
 Малов Вадим Николаевич – Председатель Совета 15,33  

В 2016г. изменений в Составе Совета директоров Банка не было. 

Сведения о владении членами совета директоров Банка акциями кредитной организации 
в течение отчетного года: 

Чеканов Л.В. (38,58%), Малов В.Н. (15,33%), Алютин А.В. (38,30%). 
 
Единоличным  исполнительным органом Банка является Председатель  Правления 

Караваев Юрий Юрьевич.  

Сведения о владении акциями Единоличным исполнительным органом Банка: 

Председатель  Правления Банка Караваев Юрий Юрьевич владеет 7,61 %  акций Банка. 

 

Персональный состав Правления Банка - коллегиального исполнительного органа Банка: 



 
 

Фамилия, Имя, Отчество Доля принадлежащих 
голосующих акций Банка 

  Караваев Юрий Юрьевич – Председатель  Правления 
 

7,61 

 Чеканов Леонид Витальевич  – Первый Заместитель Председателя 
Правления 
 

38,58 

 Гирба Константин Альфредович – Заместитель Председателя 
Правления – Руководитель Казначейства 

- 

 Романенко Марина Ивановна –  Главный бухгалтер - 
 

В 2016 году изменений в составе Правления Банка не было. 

 

 
Сведения об акционерах Банка:  

                                                                              на 31.12.16г.                     на 31.12.15г. 

Наименование организации/Фамилия Имя Отчество 
Доля 

участия, 
% 

Доля 
голосу-
ющих 

акций, % 

Доля 
участия, 

% 

Доля 
голосу-
ющих 
акций, 

% 
 Чеканов Леонид Витальевич 38,58  38,58  38,58  38,58  
 Малов Вадим Николаевич    15,33    15,33    15,33    15,33 
 Алютин Андрей Викторович 38,30  38,30  38,30  38,30  
 Караваев Юрий Юрьевич  7,61   7,61   7,61   7,61  
 Миноритарии  0,18  0,18  0,18  0,18  
Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
В 2016 году существенных изменений в составе акционеров Банка не произошло. 
По состоянию на 31.12.2016г. общее количество объявленных, размещенных и 

оплаченных акций кредитной организации составляет: 43 000 000 (Сорок три миллиона) штук и 
включает в себя 42 995 000 (Сорок два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч) 
обыкновенных акций и 5 000 (Пять тысяч) привилегированных акций.   
При этом количество размещенных и оплаченных акций последнего восьмого дополнительного 
выпуска акций (Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 01.04.2014г.) составляет 10 000 000 
(Десять миллионов) обыкновенных акций.   
 

1.9. Сведения о прекращенной деятельности 
 

     Отчетность подготовлена на основе принципа непрерывно действующей организации. 
Применяемая учетная политика соответствует той, которая использовалась в предыдущем 
финансовом году, за исключением применения Банком новых, пересмотренных Банком России 
стандартов, обязательных к применению в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 
января 2016 года. 

      Решение о прекращении каких-либо видов деятельности ПАО «МОСКОМБАНК» не 
принималось в течение отчетного года. 
 



 
 

1.10. Информация о перспективах развития Банка 
 

В соответствии со стратегией развития на 2015-2017 гг. (утв. Советом директоров, 
протокол № 01-04/04 от 27.02.2015 г.), Банком установлен следующий прогноз финансовых 
результатов:  

 

Пассивные операции 

 Основным источником формирования ресурсной базы Банка в период 2015-2017 годов 
будут капитал, средства корпоративных клиентов, а также средства частных клиентов 
премиум-сегмента и зарплатных проектов. В целом пассивы будут сбалансированы по 
источникам привлечения; 

 Особое внимание Банк будет уделять формированию целевого распределения ресурсной 
базы по срокам до погашения. Сохранение сбалансированной структуры привлеченных 
средств позволит Банку эффективно удовлетворять повышенный спрос клиентов на 
долгосрочные кредиты, избегать неоправданных потерь, связанных с процентным 
риском и риском ликвидности; 

 Банк прогнозирует, что в период 2015 -2017 годов рост средств частных и 
корпоративных клиентов составит 30% при реализации вероятного сценария, 15% при 
реализации наихудшего  сценария и 50% при реализации наилучшего сценария. При 
реализации наихудшего сценария  роста средств корпоративных клиентов может не 
быть или возможен их отток.  

Активные операции 

 В целях обеспечения необходимого запаса ликвидности доля ссудной задолженности в 
активах к началу 2016 года не будет превышать 50%. В случае реализации вероятного 
сценария рост ссудной задолженность будет пропорционален инфляции, т.е. порядка 
30% за период 2015-2017 годов в совокупности. В случае реализации наихудшего 
сценария рост ссудной задолженности прекратится или будет значительно отставать от 
роста клиентских пассивов; 

 Наилучший сценарий будет реализовываться  в случае участия Банка в льготных 
программах по кредитованию малого и среднего бизнеса, поддерживаемого 
государством. В этом случае рост кредитного портфеля к концу 2017 года может 
составить до 100 % от текущих значений.     

Процентная политика 

 Применение гибкой продуктовой, процентной и тарифной политики будет 
способствовать умеренному падению чистых процентных доходов. Однако избежать 
полностью этого в  условиях реализации вероятного или наихудшего сценариев не 
удастся; 

 В наилучшем сценарии процентные доходы будут расти  за счет роста объемов 
кредитования. В наихудшем сценарии будет наблюдаться рост пассивов (особенно 
физических лиц в иностранных валютах) и сокращение кредитов, что приведет к 
значительному снижению чистых процентных доходов. 

Резервирование ссуд 

 Снижение качества ссуд, которое будет особенно характерно при реализации 
наихудшего сценария, приведет к росту резервирования. В этом случае ожидается 



 
 

увеличение резервов более чем на 60%. В случае реализации вероятного сценария рост 
резервов не превысит 30%.  

Непроцентные расходы 

 Оптимизация бизнес-процессов, штатной численности и структуры затрат позволят 
снизить удельный вес непроцентных расходов в совокупных расходах даже с учетом 
возможного роста отчислений в резерв по ссудной задолженности; 

 Расходование ресурсов на внутренние нужды Банк будет производить в соответствии с 
намеченными целевыми программами с учетом своих текущих финансовых 
возможностей и при условии выполнения контрольных показателей эффективности 
деятельности в каждом отчетном периоде. Банк будет контролировать объем и 
удельный вес операционных расходов с целью обеспечения снижения показателя 
отношения затрат к чистому операционному доходу. 

Программы развития 

 Дополнительный объем затрат на развитие систем автоматизации предполагает рост 
нагрузки на капитал если доля капитальных вложений на реализацию программы 
достигнет 25% всех капитальных затрат Банка. Тем не менее, Банк обладает 
достаточным запасом источников финансирования для успешной реализации всех 
намеченных проектов; 

 В результате реализации стратегии развития на всех направлениях деятельности 
существенно повысится производительность труда сотрудников, что позволит 
оптимизировать штатную численность и повлечет за собой изменения в структуре 
операционных затрат. Тем не менее, из-за имеющихся ограничений на рынке труда 
административно-управленческие затраты не удастся существенно снизить – они будут 
расти предположительно на уровне инфляции.  

Общие финансовые результаты 

 Банк будет поддерживать рентабельность капитала на уровне не ниже 7%, а 
рентабельность активов не ниже 2%. Стабильно высокая эффективность банковской 
деятельности, оптимизация структуры и поступательный рост абсолютной величины 
финансового результата, эффективное управление административно-хозяйственными 
издержками, высокая лояльность клиентов окажут позитивное влияние на 
капитализацию и инвестиционную привлекательность Банка. 

 

1.11. Информация о рейтинге международного и (или) российского 
рейтингового агентства 

      
В соответствии с решением рейтингового комитета (протокол № 8661 от 05.04.2016г.), 

принятого на основании проведенного анализа финансового состояния, рейтинговое агентство 
RAEX («Эксперт РА») (www.raexpert.ru) присвоило ПАО «МОСКОМБАНК» рейтинг  
кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности): 

           А «Высокий уровень кредитоспособности». 

 

http://www.raexpert.ru/


 
 

1.12. Информация о планируемых по итогам отчетного года выплатах 
дивидендов по акциям (распределении чистой прибыли) Банка и сведения о 
выплате объявленных (начисленных) дивидендов (распределении чистой 
прибыли) за предыдущий отчетный год. 

 

Выплата дивидендов акционерам по итогам деятельности 2016 года не планируется.  
Дивиденды за 2015 год по решению Годового Общего собрания акционеров ПАО 

«МОСКОМБАНК» (Протокол № 53 от 08.06.2016г.) не выплачивались. 
В предыдущих периодах деятельности Банка дивиденды также не объявлялись и не 

выплачивались (за исключением выплат дивидендов за 2007г.). 
 

1.13. Существующие и потенциальные риски против Банка 
 

Сведения об участии Банка в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, 
которое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Банка 
отсутствуют. 

Основная часть суммы исковых требований приходится на взыскание задолженности по 
кредиту ООО «Гронингем». Дата предъявления иска  - 27.07.2015, сумма иска 17 129,4 тыс. руб. 
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.10.2015 исковые требования Банка 
удовлетворены в полном объёме. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 13.10.2015 в 
отношении ООО "ГРОНИНГЕМ" введена процедура наблюдения. Требования Банка  в размере 
17 813 462,81 руб. включены в реестр требований кредиторов.  

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 05.04.2016 ООО "ГРОНИНГЕМ" 
признано несотоятельным (банкротом) в отношении него открыто конкурсное производство.  

16.06.2015 предъявлен иск на взыскание задолженности по договорам поручительства  
по кредиту ООО «Гронингем» к  поручителям Чукиной Н.И. и Ильягуевой И.И. 

Определением Хамовнического суда г. Москвы от 23.06.2015г. наложен арест на 
недвижимое имущество, принадлежащее ответчикам.  

Решением от 30.09.2015 требования банка удовлетворены частично: с Чукиной Н.И. и 
Ильягуевой И.И. в пользу Банка должна быть взыскана задолженность по основному долгу в 
размере 9 848,9 тыс. руб., задолженность по процентам в размере 656,6 тыс. руб., неустойка по 
основному долгу в размере 500,0 тыс. руб., неустойка по процентам в размере 100,00 тыс. руб., 
а также госпошлина по 19,5 тыс. руб., с каждого ответчика. Апелляционным определением 
Московского городского суда от 28.01.2016 решение Хамовнического суда г. Москвы оставлено 
без изменения, апелляционная жалоба Чукиной Н.А. без удовлетворения. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.05.2016  Чукина Н.А. признана 
банкротом, введена процедура реализации имущества. Требования Банка в размере 12 122 
585,84 руб. включены реестр требований кредиторов. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.03.2016 Ильягуева И.И. признана 
банкротом, введена процедура реализации имущества. Требования Банка в размере 11 885 
783,38 руб. включены реестр требований кредиторов.  
 

2. Краткий обзор принципов, лежащих в основе подготовки годовой отчетности и 
основных положений учетной политики кредитной организации 

 

2.1. Краткий обзор принципов, лежащих в основе подготовки годовой 
отчетности 

 



 
 

Бухгалтерский учет операций по счетам клиентов, имущества, требований и 
обязательств, хозяйственных и других операций Банка ведется в валюте Российской Федерации 
путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения на счетах 
бухгалтерского учета. 

Учет имущества Банка осуществляется обособленно от имущества других юридических 
и физических лиц, находящегося в Банке. 

Совершение операций по счетам в иностранной валюте производится с соблюдением 
валютного законодательства Российской Федерации и отражением в балансе Банка в рублях по 
курсу Банка России на дату совершения операции.  

Перед составлением годовой отчетности Банком выполнены ряд мероприятий, в 
соответствии с Указанием Банка России от 04.09.2013 N 3054-У «О порядке составления 
кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

2.1.1. В соответствии с планом мероприятий, связанных с окончанием финансового года, 
Банком проведена инвентаризация статей баланса по состоянию на отчетную дату. 

По состоянию на 1 ноября 2016 года проведена инвентаризация основных средств, 
нематериальных активов, материальных запасов, расчетов по требованиям и обязательствам по 
банковским операциям и сделкам, расчетов с дебиторами и кредиторами по другим операциям.  

Расхождений между фактическим наличием соответствующих объектов и данными 
бухгалтерского учета не выявлено. Излишков и недостач не установлено. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года проведена сверка всех учитываемых на 
балансовых и внебалансовых счетах денежных средств и ценностей, а также  ревизия кассы. 

По итогам ревизии денежной наличности и ценностей расхождений при учете ценностей 
и документов не обнаружено, расхождений данных аналитического и синтетического учета не 
выявлено.  

В рамках инвентаризации проведена сверка расчетов: 

 с подотчетными лицами, приняты меры по возврату ими денежных средств (проверена в 
т.ч. длительность учета средств по счету 60308 «Расчеты с работниками по подотчетным 
суммам»); 

 с дебиторами и кредиторами (проверено в т.ч. наличие случаев пропуска исковой 
давности для осуществления истребования дебиторской задолженности). 

2.1.2. Проверка полноты отражения в бухгалтерском учете 

Проверена полнота отражения в бухгалтерском учете: 

 обязательств и требований, учитываемых на счетах главы Г «Счета по учету требований 
и обязательств по производным финансовым инструментам и  прочим договорам 
(сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня 
после дня заключения договора (сделки)» Плана счетов Положения N 385-П; 

 дебиторской и кредиторской задолженности, числящейся на счетах 603 «Расчеты с 
дебиторами и кредиторам» и 474 «Расчеты по отдельным операциям»; 

 при наличии переходящих остатков на новый год на счетах по учету дебиторской и 
кредиторской задолженности произведена сверка расчетов: 



 
 

с поставщиками, подрядчиками, покупателями и контрагентами (оформляется 
двусторонними актами). 

2.1.3. Проведен анализ капитальных вложений с целью не допущения учета на счете 607 
«Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных 
средств и нематериальных активов» объектов основных средств, фактически введенных в 
эксплуатацию, по которым осуществлялись затраты на их содержание. 

2.1.4. Проверка начисления в отчетном периоде доходов и расходов, относящиеся к 
периоду до 1 января 2017г., в соответствии с  Приложением 3 к Положению N 385-П. 

2.1.5. Обеспечение выдачи/получения клиентам/от клиентов выписок по счетам 

Банком приняты меры по получению от клиентов (юридических лиц, включая кредитные 
организации) письменных подтверждений остатков по открытым им счетам по состоянию на 31 
декабря 2016 года. Банком продолжается работа по получению письменных подтверждений 
остатков от тех клиентов, по которым указанные подтверждения не были получены на дату 
составления настоящей Пояснительной информации.  

Кроме того, Банк обеспечил выдачу клиентам выписок по расчетным и текущим счетам, 
счетам по учету вклада (депозита) по состоянию на 31 декабря 2016 года, открытым как в 
рублях, так и в иностранных валютах, а также выписок по счетам по учету ссудной 
задолженности (в том числе просроченной) и начисленных процентов (в том числе 
просроченных). 

2.1.6.  Проведена сверка остатков по счетам с подразделениями Банка России 

2.1.7. Приняты меры по: 

 урегулированию и минимизации сумм на счетах до выяснения (47416 «Суммы, 
поступившие на корреспондентские счета, до выяснения», 47417 «Суммы, списанные с 
корреспондентских счетов, до выяснения»); 

 завершению на 31 декабря 2016г. незавершенных расчетов по операциям со средствами 
клиентов, осуществляемых через подразделения Банка России и отражаемых на счете 
30223 «Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при 
осуществлении расчетов через подразделения Банка России». 

2.1.8. Произведен расчет, уточнение и отражение на соответствующих балансовых счетах 
резервов на возможные потери. 

 

2.2. Краткий обзор основных положений учетной политики Банка 
 

Единые методологические основы организации ведения бухгалтерского учета в Банке в 
2016 году определялись Учетной политикой  ПАО «МОСКОМБАНК», утвержденной приказом 
Банка № 01-08/154 от 30.12.2015 г. (далее - Учетная политика). 

Учетная политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением Банка России от 16.07.2012 №385-П «О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации», с учетом вступивших в силу с 01.01.2016 года изменений, 
другими нормативными актами Банка России и внутренними нормативными актами Банка. 



 
 

Принципы и качественные характеристики бухгалтерского учета изложены в Положении 
Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации», Учетной политике Банка 
и включают в себя следующие понятия: 

1. Непрерывность деятельности. 

2. Постоянство правил бухгалтерского учета. 

3. Осторожность. 

4. Отражение доходов и расходов по  методу «начисления». 

5. Своевременность отражения операций. 

6. Раздельное отражение активов и пассивов. 

7. Преемственность входящего баланса. 

8. Приоритет содержания над формой. 

9. Открытость. 

10. Оценка активов и обязательств. 

Денежные активы и пассивы учитываются по первоначальной стоимости на момент 
приобретения или возникновения. 

Активы и пассивы  в  иностранной  валюте  в номиналах валют и их рублевом 
эквиваленте, переоцениваются в валюте РФ по текущему курсу ЦБ с отнесением сумм 
переоценки  на счета доходов и расходов. 

2.2.1. Оценка имущества Банка 

Имущество Банка учитывается: 

1. при приобретении за плату: 

 основных средств и нематериальных активов - по фактически произведенным затратам, 
включая расходы по доставке, монтажу, сборке, установке, доведению их до состояния 
готовности; 

 материальных запасов – по фактическим затратам на приобретение. 

2. при получении в виде залога (отступного) – по договорной (балансовой) стоимости; 
3. при получении имущества безвозмездно: по рыночной цене на дату оприходования, 

определяемой независимым оценщиком. 

К бухгалтерскому учету  в составе основных средств принимается имущество со сроком 
полезного использования, превышающим 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 
тысяч рублей. 

Основные средства отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по фактическим 
затратам на их сооружение, создание, приобретение, доставку и доведение до состояния, в 
котором оно пригодно для использования. Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый при 
покупке основных средств, не включается в состав первоначальной стоимости имущества. 
Изменение первоначальной стоимости допускается при достройке, дооборудовании, 
реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов. 



 
 

Расчет  амортизации  основных  средств  Банка  производится  линейным  методом. 

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по фактическим 
затратам на приобретение, создание и обеспечение условий для его использования в 
запланированных целях. Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый при покупке 
нематериальных активов, не включается в состав первоначальной стоимости имущества. 

Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования 
начисляется линейным способом, ежемесячно исходя из срока их полезного использования. 
Срок полезного использования нематериальных активов определяется комиссией по постановке 
на учет и выбытию нематериальных активов исходя из: 1) срока действия прав кредитной 
организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и 
периода контроля над активами; 2) ожидаемого срока использования активами, в течение 
которого организация предполагает получить экономические выгоды. 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования 
амортизация не начисляется.  

Материальные запасы отражаются в учете по их фактической стоимости, которая 
включает все расходы, связанные с их приобретением и доведением до состояния, пригодного 
для использования в производственных целях. 

Материальные запасы стоимостью до 5 000 рублей включительно подлежат отнесению на 
расходы при их передаче в эксплуатацию. Материальные запасы стоимостью от 5 001 рубля до 
100 000 рублей относятся на расходы при их передаче материально ответственным лицам в 
эксплуатацию и учитываются внесистемно в течение 3-х лет с момента окончания календарного 
года введения в эксплуатацию. 

2.2.2. Оценка ценных бумаг 

С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в ценные 
бумаги оцениваются (переоцениваются) по справедливой стоимости.  

Под методом оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг понимается 
порядок списания с балансовых счетов второго порядка ценных бумаг одного выпуска либо 
ценных бумаг, имеющих один международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN), 
определяемый  следующим способом: 

— по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (далее — 
способ ФИФО). 
Аналитический учет вложений в ценные бумаги ведется на лицевых счетах, открываемых 

на соответствующих балансовых счетах второго порядка с кодом валюты номинала 
(обязательства). 

В течение месяца переоценке подлежат все ценные бумаги выпуска (эмитента) при 
условии совершения операций с ценными бумагами этого выпуска или существенного 
изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг соответствующего выпуска 
(эмитента).  

Переоценке подлежит остаток ценных бумаг, сложившийся на конец дня после 
отражения в учете операций по приобретению и выбытию ценных бумаг. 

1.   В условиях активного рынка справедливая стоимость ценных бумаг  (далее - ССЦБ) 
определятся на основании наблюдаемых котировок ценных бумаг, 
раскрываемых/публикуемых источниками информации. 



 
 

2. В случае отсутствия активного рынка определение текущей справедливой стоимости 
финансового инструмента осуществляется в профессиональном суждении с применением 
следующей системы методов оценки: 
2.1. Расчет справедливой стоимости ценных бумаг осуществляется на основании 
следующих наблюдаемых данных: 
- безрисковых кривых доходностей по соответствующей валюте (для долговых ценных 
бумаг); 
- фондовых индексов соответствующей валюты (для долевых ценных бумаг); 
 - котировок активного рынка по сопоставимым ценным бумагам (аналогам), определяемых 
в соответствии с разделами 3, 4 Методики  определения справедливой стоимости ценных 
бумаг в ПАО «МОСКОМБАНК». 

       В случае использования в профессиональном суждении об оценке ССЦБ одновременно 
нескольких методов, оценка может быть признана надежной, если диапазон, в котором 
находятся расчетные оценки справедливой стоимости, произведенные несколькими методами, 
является несущественным, то есть не превышает 15% от среднего значения расчетных оценок 
справедливой стоимости, произведенных несколькими методами.  
 
     Справедливая  стоимость паев определяется на основе данных о последней расчетной 
стоимости пая, в случае, если стоимость активов паевого инвестиционного фонда определена 
на основании отчета оценщика, составленного в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.07.1998 №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", оценка 
может быть признана надежной, если диапазон, в котором находятся расчетные оценки 
справедливой стоимости активов паевого инвестиционного фонда, произведенные оценщиком 
несколькими методами (рыночный, доходный или другими методами), является 
несущественным, то есть не превышает 15% от среднего значения расчетных оценок 
справедливой стоимости, произведенных несколькими методами. 
    Оценка Банком ценных бумаг по справедливой стоимости более подробно раскрывается в 
следующем внутреннем нормативном документе: Методика  определения справедливой 
стоимости ценных бумаг в ПАО «МОСКОМБАНК». 
     В случае невозможности надежного определения ССЦБ согласно Методике определения 
справедливой стоимости ценных бумаг в ПАО «МОСКОМБАНК» или отсутствии покупателя в 
течение 2-х банковских дней при наличии решения Банка реализовать паи по текущей 
справедливой стоимости, их дальнейшее отражение в балансе Банка осуществляется через 
формирование резервов на возможные потери. Порядок отражения ценных бумаг в балансе 
Банка через формирование резервов на возможные потери определяется согласно с 
Положением 283-П. 

Внебалансовый и депозитарный учет ценных бумаг ведется в соответствии с 
требованиями нормативных актов Банка России. 

2.2.3 Предоставленные кредиты (депозиты), резерв на возможные потери по 
размещенным денежным средствам 

Учет операций по кредитованию осуществлялся в соответствии с Положением Банка 
России от 16.07.2012 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных 
организациях, расположенных на территории РФ». 

Начисление и уплата процентов по привлеченным и размещенным денежным средствам 
осуществляется в соответствии с заключенными договорами и Гражданским Кодексом в 
порядке, определенным действующими нормативными документами Банка России.  



 
 

Решение о целесообразности выдачи кредитов принимается уполномоченными лицами 
Банка в рамках установленной компетенции. Суммы предоставленных (размещенных) 
денежных средств отражаются в бухгалтерском учете в дату их фактической выдачи.  

По предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам, в соответствии с 
требованиями Положения Банка России № 254-П от 26 марта 2004 года и действующим 
внутренним Положением о создании резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности Банком создаются резервы. 

  Предоставление кредитов клиентам Банка осуществляется в рамках установленных 
процентных ставок по кредитным продуктам, утвержденным в Банке. Предоставление кредитов 
по ставкам ниже установленных по Банку допускается в пределах 20-ти процентного 
отклонения. 

  В последний рабочий день месяца отнесению на доходы подлежат все проценты, 
начисленные за истекший месяц (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний 
рабочий день месяца не совпадает с его окончанием), либо доначисленые с указанной выше 
даты. 

При этом начисленные проценты, получение которых является определенным, относятся 
на счета доходов. Начисленные проценты, получение которых признано неопределенным, 
учитываются на внебалансовых счетах по учету неполученных процентов с даты признания 
неопределенности.  

Отсутствие или наличие неопределенности в получении доходов признается на 
основании оценки качества ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности или уровня 
риска возможных потерь по соответствующему активу (требованию):  

 По ссудам, активам (требованиям), отнесенным Банком к I-III категориям 
качества, получение доходов признается определенным (вероятность получения 
доходов является безусловной и (или) высокой);  

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

2.2.4. Операции по привлечению денежных средств (ресурсов) 

Учетная политика Банка в отношении этих операций строится в полном соответствии с  
внутрибанковскими положениями и методиками, Правилами, Положением Банка России от 22 
декабря 2014г. № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного 
дохода кредитных организаций», и другими нормативными документами.  

Решение по базовым ставкам привлечения денежных средств по депозитам юридических 
и физических лиц  принимает уполномоченный коллегиальный орган  Банка. 

Суммы полученных (привлеченных) денежных средств отражаются в бухгалтерском 
учете в дату их получения.  

Процентные расходы по операциям по привлечению денежных средств физических и 
юридических лиц; использованию денежных средств на банковских счетах клиентов (в том 
числе на корреспондентских счетах); операциям займа ценных бумаг подлежат отнесению на 
расходы в день, предусмотренный условиями договора для их уплаты. 

В последний рабочий день месяца отнесению на расходы подлежат все проценты, 
начисленные за истекший месяц (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний 



 
 

рабочий день месяца не совпадает с его окончанием) либо доначисленные с указанной выше 
даты.  

2.2.5 Учет доходов и расходов 

Формирование информации о доходах, расходах и об изменении статей прочего 
совокупного дохода Банка и ее отражение в бухгалтерском учете осуществляется в 
соответствии с нормативными актами Банка России о порядке бухгалтерского учета в 
кредитных организациях и  Положением о порядке определения доходов, расходов и прочего 
совокупного дохода кредитных организаций, утвержденным  Банком России 22.12.2014 N 446-
П. 

Счета доходов и расходов ведутся развернуто, нарастающим итогом с начала года.  

Банк использует принцип отражения доходов и расходов по методу «начисления» 
Согласно Правилам  385-П (пп. 1.12.2 ч. 1).  

  Этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) 
отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения или 
уплаты денежных средств (их эквивалентов). 

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

На балансовых счетах 70601- 70611,70615,70616 отражается финансовый результата 
текущего года, на балансовых счетах 70701 -70711,70715,70716 - финансовый результата 
прошлого года, на счете 70801 (70802) учитывается прибыль (убыток) прошлого года. 

2.2.6.  Бухгалтерский учет иностранных операций 

В Плане счетов бухгалтерского учета по учету иностранных операций не выделено 
специального раздела. Счета в иностранной валюте открываются на любых счетах Плана счетов 
бухгалтерского учета, где могут учитываться операции в иностранной валюте. Счета 
аналитического учета в иностранной валюте ведутся в иностранной валюте и в рублях. 
Совершение операций по счетам в иностранной валюте производится с соблюдением 
валютного законодательства РФ. Порядок осуществления расчетных операций в иностранной 
валюте определяется Банком самостоятельно, с учетом правил совершения расчетов в рублях, а 
также особенностей международных правил и заключаемых договорных отношений. 

Переоценка осуществляется и отражается в бухгалтерском учете отдельно по каждому 
коду иностранной валюты на основании изменения рублевого эквивалента входящих остатков 
по лицевым счетам в соответствующей иностранной валюте на начало дня. 

В отношении валютно-обменных операций в 2016 году учет строился на основе 
Положения № 385-П, Инструкции Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке 
осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций 
с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), 
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц», 
Указания Банка России от 13.12.2010 № 2538-У «О порядке бухгалтерского учета 
уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной 
иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная 
стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц», и 
предусматривает списание финансовых результатов, возникающих при осуществлении 
валютно-обменных операций по курсу, отличному от курса, установленного Банком России, на 
балансовые счета № 70601 (символа 261, 262) и № 70606 (символа 461,462). 



 
 

Покупка-продажа валюты за свой счет с первой по срокам датой исполнения сделок не 
позже второго рабочего дня ее заключения (сделки «TOMORROW» и «SPOT») отражается в 
день заключения сделки на счетах главы «Г», разделов «Требования/обязательства по прочим 
договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня 
после дня заключения договора (сделки)», где учитывается до наступления даты исполнения 
сделки (по сделкам с разными сроками исполнения – до наступления первой по срокам даты 
расчетов). 

В отношении международных операций по расчетам клиентов за экспортируемые и 
импортируемые товары, работы и услуги, учет построен в полном соответствии с требованиями 
Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях с соблюдением валютного 
законодательства и нормативных актов Банка России и Государственного таможенного 
Комитета России, международных стандартов SWIFT, «Унифицированных правил по 
договорным гарантиям», «Унифицированных правил и обычаев для документарных 
аккредитивов», «Унифицированных правил по инкассо», регулирующих выполнение этих 
операций. 

В Плане счетов бухгалтерского учета выделены специальные счета для учета операций с 
нерезидентами Российской Федерации. Понятия «резидент», «нерезидент» соответствуют 
валютному законодательству Российской Федерации. 
 

2.3. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 
 

Раскрытие информации о дебиторской задолженности 
Остаток на дату, тыс. руб. 

Наименование счета 31.12.2016 31.12.2015 
30233 «Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной 
инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств» 1 577 456 

47423 «Требования по прочим операциям» 104 222 124 997 
47427 «Требования по получению процентов» 10 264 22 113 
47415 «Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные 
монеты» 715 0 

60302 «Расчеты по налогам и сборам» 0 10 301 
60306 «Расчеты с работниками по оплате труда» 572 0 
60308 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» 12 187 
60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и Покупателями» 1 950 1 124 
60314  «Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным 
операциям» 0 0 

60323 «Расчеты с прочими дебиторами» 176 0 
60336 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 106 0 
60347 «Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям» 875 0 
Всего дебиторской задолженности 120 469 159 178 
 
        Остаток по счету 30233 «Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной 
инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств» представляет собой 
требования по незавершенным расчетам по переводам денежных средств. 
        Остаток по счету 47423 «Требования по прочим операциям» представляет собой 
требования по задолженности ИП Лоханин Е.В. по Соглашению уступки прав и обязанностей 
от 24.01.2014г. по Договору №1 от 17.01.2008г. (103 770 тыс. руб.), требования Банка по 
комиссиям за расчетно-кассовое обслуживание клиентов, а так же требования по 
несанкционированным овердрафтам по операциям с пластиковыми картами. 
          Остаток по счету 47427 «Требования по получению процентов» включает в себя 
требования по получению процентов по кредитам физических и юридических лиц. 



 
 

          Остаток по счету 60336 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» представляет 
собой суммы переплаты и  расчеты с ФСС по страховым взносам. 
          Остаток по счету 60306 «Расчеты с работниками по оплате труда»  представляет собой  
требования к работникам по выплате краткосрочных вознаграждений. 
         Остаток по счету 60308  «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» включает в 
себя требование к работникам по подотчетным суммам. 

          Остаток счета 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями»  и 60314  
«Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям»                                                      
представляет собой задолженность перед Банком его поставщиков по хозяйственным 
операциям. 

        Остаток счета   60323 «Расчеты с прочими дебиторами» представляет собой расходы по 
уплаченной в судебные органы государственной пошлины. 

        Остаток счета 60347 «Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям» отражает 
начисленные доходы по паям ЗПИФ недвижимости  «Столичная недвижимость в сумме 875 тыс. руб. 

Информация о кредиторской задолженности 
Остаток на дату, тыс. руб. 

Наименование счета 31.12.2016 31.12.2015 
30232 «Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной 
инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств» 297 77 

47411 «Начисленные проценты по банковским счетам и 
привлеченным средствам физических лиц» 30 283 28 975 

47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до 
выяснения» 94 1 853 

47422 «Обязательства по прочим операциям» 901 1 572 
47426 «Обязательства по уплате процентов» 8 853 11 967 
60301 «Расчеты по налогам и сборам» 4 657 574 
60305 «Расчеты с работниками по оплате труда» 4 661 0 
60307 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» 0 0 
60311 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и Покупателями» 1 109 887 
60313  «Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным 
операциям» 242 430 

60322 «Расчеты с прочими кредиторами» 2 025 1 238 
60335 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 869 0 
Всего кредиторской задолженности 53 991 47 573 
 
             Остаток по счету 30232 «Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной 
инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств» представляет собой 
обязательства Банка по незавершенным расчетам по переводам денежных средств. 

Остаток по счету 47411 «Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным 
средствам физических лиц» включает в себя обязательства по уплате процентов по вкладам 
физических лиц. 

Остаток по счету 47422 «Обязательства банка по прочим операциям» включает 
обязательства банка по договорам аренды банковских ячеек. 

Остаток по счету 47426 «Обязательства по уплате процентов» включает обязательства по  
уплате  процентов  по депозитам (депонентам) юридических лиц.                                                        

Остаток на счете 60301 «Расчеты с бюджетом по налогам» представляет собой 
задолженность по платежам в бюджет, в том числе по налогу прибыль 4 031 тыс. руб. 



 
 

           Остаток по счету 60311 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями» 
представляет собой задолженность Банка перед его поставщиками по хозяйственным 
операциям.  

Остаток на счете 60322 « Расчеты с прочими кредиторами»  составил 2 025 тыс. руб. На 
данном счете отражены суммы излишек денежных средств по банкоматам, сумма к 
перечислению в АСВ.  

 

2.4. Сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского учета 
 
          Факт неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют 
достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Банка в 
отчетном году отсутствовали. 
 

2.5. Характер и величина корректировок, связанных с изменением учетной 
политики и расчетных оценок, влияющих на сопоставимость отдельных 
показателей деятельности Банка 

 
Банк осуществляет ведение бухгалтерского учета с соблюдением принципа постоянства 

правил бухгалтерского учета. Внесение изменений в Учетную политику Банка осуществляется 
в случае внедрения новых видов операций (сделок) или изменения законодательства 
Российской федерации, нормативных документов Банка России, которые касаются 
деятельности Банка. 

В Учетную политику Банка на 2016 год  приказом  № 01-08/75/1 от 31.10.2016г. внесены 
следующие изменения, в связи с возникновением  нового объекта учета,  согласно абз. 5 п.10 
ПБУ 1/2008 и  абз. 7 ст. 313 НК РФ: 

 Определен порядок  оценки  Банком ценных бумаг по справедливой 
стоимости, согласно Методике  определения справедливой стоимости ценных бумаг в 
ПАО «МОСКОМБАНК». 

  

Изменения, внесенные в Учетную политику Банка, описанные выше, повлияли на 
сопоставимость данных, так как, в связи с изменениями правил учета доходов и расходов с 
2016г., полностью обеспечить сопоставимость данных невозможно. 

 

2.5.1 Информация о характере допущений и основных источниках неопределенности в 
оценках на конец отчетного периода 

 
Для применения учетной политики Банк использовал свои профессиональные суждения 

в отношении определения сумм, признанных в годовой отчетности. Ниже представлены случаи 
использования профессиональных суждений: 

Резервы на возможные потери 
Банк регулярно проводит анализ активов (инструментов) на предмет выявления риска 

возможных потерь. 
Создание резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней 

задолженности производится на основании профессиональных суждений Банка в соответствии 
с Положением Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 



 
 

задолженности» (далее – Положение № 254-П). Создание резервов по иным активам 
(инструментам) производится на основании профессиональных суждений Банка в соответствии 
с Положением Банка России от 20.03.2006 № 283-П «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери» (далее – «Положение № 283-П»). 

     
    
       Налогообложение 

При определении суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в 
финансовой отчетности руководство Банка оценивает вероятность использования имеющегося 
отложенного налогового актива в полной сумме. Использование отложенного налогового 
актива зависит от получения налогооблагаемой прибыли в периодах, в которых временные 
разницы могут быть использованы против нее. При осуществлении данной оценки руководство 
учитывает планируемое списание отложенных налоговых обязательств, будущую прогнозную 
налогооблагаемую прибыль, а также стратегии налогового планирования. 

 

2.6. Информация об изменениях в Учетной политике и представлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

        В 2016 году отражение банковских и хозяйственных операций в бухгалтерском учете 
Банка производилось в соответствии с нормативными документами Банка России. 

        Изменения, внесенные в Учетную политику на 2016 год, обусловлены изменениями в 
действующем законодательстве Российской Федерации, Положении Банка России от 16.07.2012 
№385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных 
на территории Российской Федерации» и вступивших в силу с 1января 2016 года новых 
нормативных актов Банка России: Положения Банка России от 22.12.2014 №446-П «О порядке 
определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций», 
Положения Банка России от 22.12.2014 №448-П «О порядке бухгалтерского учета основных 
средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и 
предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не 
определено, в кредитных организациях», Положения Банка России от 15.04.2015 №465-П 
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных 
организациях». 

           В связи с введением указанных выше нормативных актов Банка России ретроспективный 
пересчет статей бухгалтерской отчетности не проводился.  

Изменения в порядке составления публикуемой отчетности. 

Указанием Банка России от 03.12.2015 №3875-У «О внесении изменений в Указание Банка 
России от 12 ноября 2009 года N 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и 
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской 
Федерации» с 1 января 2016 года внесены следующие изменения в формы 0409806 
«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)», 0409807 «Отчет о финансовых результатах 
(публикуемая форма)», 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия 
рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая 
форма)», 0409813 «Сведения об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага 
(публикуемая форма)»: 



 
 

-  в соответствии с изменениями, внесенными в Положение Банка России от 16.07.2012 №385-П 
«О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации» и вступившими в силу с 1января 2016 года, в форму 
0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» введены статьи 11 «Долгосрочные 
активы, предназначенные для продажи», 30 «Переоценка обязательств (требований) по выплате 
долгосрочных вознаграждений», 31 «Переоценка инструментов хеджирования», 32 «Денежные 
средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)». Статьи 10 и 11 Отчета на 
начало отчетного периода (графа 5) пересчитаны, по статье 11 отражены активы, имеющиеся у 
Банка на 1 января 2016 года и перенесенные на вновь открываемые счета учет в первый 
рабочий день 2016 года после составления (согласно Письма Банка России от 24.11.2015 №01-
18-1/10014 «Об особенностях отражения в бухгалтерском учете отдельных операций в связи с 
вступлением в силу с 01.01.2016 Положения Банка России от 22.12.2014 №448-П «О порядке 
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для 
продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, 
залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях»). Операции по статьям 
30, 31 и 32 не осуществлялись; 

-  в соответствии с Положением Банка России от 22.12.2014 №446-П «О порядке определения 
доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций»,  изменена структура 
формы 0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)». В отдельную часть 
Отчета выделен прочий совокупный доход, которым признается увеличение или уменьшение 
экономических выгод, относимое на увеличение или уменьшение добавочного капитала, 
приводящее к увеличению или уменьшению собственных средств Банка (кроме эмиссионного 
дохода и безвозмездного финансирования). Показатели формы 0409807 по графе 5  «Данные за 
соответствующий период прошлого года» пересчитаны в соответствии с методикой 
составления формы 0409807, действующей с 1января 2016 года; 

-  изменена структура Разделов 1 «Информация об уровне достаточности капитала» и 2 
«Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых 
капиталом» формы 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, 
величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)». 
Введен Раздел 5 «Основные характеристики инструментов капитала». Показатели Отчета на 
начало отчетного года пересчитаны в соответствии с методикой составления формы 0409808, 
действующей с 1января 2016 года; 

 -  изменено наименование формы 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе 
финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)», введен 
Раздел 3 «Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности». Банк не проводит 
расчет показателя краткосрочной ликвидности и не составляет раздел 3 Отчета  в соответствии 
с требованиями Указания Банка России от 12.11.2009 №2332-У,  Положения Банка России от 
03.12.2015 №510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности ("Базель III") 
системно значимыми кредитными организациями», Положения Банка России от 30.05.2014  
№421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")».  

     Вместе с тем, в связи с введением в бухгалтерский учет требований Положения Банка 
России от 22.12.2014 №446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего 
совокупного дохода кредитных организаций», Положения Банка России от 22.12.2014 №448-П 



 
 

«О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, 
временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, 
залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях», Положения Банка 
России от 15.04.2015 №465-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений 
работникам в кредитных организациях» отдельные показатели публикуемых форм отчетности 
на отчетную дату (за отчетный период) и на начало отчетного периода (за соответствующий 
период прошлого года) не являются сопоставимыми и сравнимыми друг с другом» 

 

2.7.  Информация об изменениях в Учетной политике кредитной организации 
на следующий отчетный год 

 

           Применительно к отражению операций в 2017 году Банк разработал и утвердил Учетную 
политику на 2017 год  приказом   № 01-08/95 от 30.12.2016г.). 

           В Учетной политике банка на 2017 год существенных изменений не вносилось. 

 

2.8. О событиях после отчетной даты (СПОД). 
 

События после отчетной даты отражены в бухгалтерском учете в соответствии с 
требованиями Указания Банка России  от 04.09.2013 N 3054-У  «О порядке составления 
кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Событием после отчетной даты (СПОД) является факт деятельности Банка, 
происходящий в период между отчетной датой и датой составления годового отчета, который 
может оказать существенное влияние на финансовое состояние Банка.  

К событиям после отчетной даты относятся корректирующие события после отчетной 
даты, которые подлежат отражению в балансе и некорректирующие события после отчетной 
даты, которые не отражаются в бухгалтерском учете. 

Операции СПОД были завершены Банком 07 февраля 2017 года. 

В Приложении № 13 к Правилам №385-П «Сводная ведомость оборотов по отражению 
событий после отчетной даты» отражены следующие события после отчетной даты: 

1. В первый рабочий день 2017 после составления ежедневного баланса на 31 декабря 
2016 г. остатки, отраженные на счете N 706 «Финансовый результат текущего года», 
перенесены на счет N 707 «Финансовый результат прошлого года»; 

2. Отражение платежей налога на прибыль за 2016г. на соответствующем счете 70711 
«Налог на прибыль» на сумму 4 031 тыс. руб.; 

3. Отражение переоценки по  вложениям в ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток на сумму 158 тыс. руб.; 

4. Отражение в бухгалтерском учете по счетам № 707 «Финансовый результат прошлого 
года» в качестве СПОД  фактически не полученных и не уплаченных сумм доходов и расходов 
от банковских операций и других сделок, операционных доходов и расходов и прочих доходов 
и расходов, по которым дата признания, в том числе дата принятия работы (оказания услуг), 
относится к периоду до 1 января 2017 года: 



 
 

- прочие доходы в корреспонденции со счетами дебиторской задолженности в связи с 
получением после отчетной даты первичных документов, подтверждающих совершение 
операций до отчетной даты на сумму 879 тыс. руб., 

- операционные расходы в корреспонденции со счетами кредиторской задолженности в 
связи с получением после отчетной даты первичных документов, подтверждающих совершение 
операций до отчетной даты на сумму 424 тыс. руб.; 

  5. Отражение в бухгалтерском учете  сумм отложенных налоговых активов по налогу на 
прибыль на конец отчетного года на сумму 2 548 тыс. руб.;  

       Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль на сумму 752 тыс. 
руб.; 
          6. Перенос остатков со счета N 707 «Финансовый результат прошлого года» на счет N 
70801 «Прибыль  прошлого года». 

Некорректирующие события после отчетной даты, существенно влияющие на 
финансовое положение Банка, отсутствуют. 
 

3. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу 
                                            

3.1. Структура  и динамика активов банка  
                                                                                                                                       тыс. руб. 

Наименование статьи 
Данные на 
отчетную 

дату 

доля 
активов/пассивов 
от общего числа 
на отчетную дату 

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года 

доля 
активов/пассивов от 

общего числа на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого периода 

Динамика 
за 2016 год 

1.Денежные средства 144 924 3.43 234 738 4.94 -38.26 
2.Средства кредитных 
организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 

203 455 4.82 202 425 4.26 0.51 

2.1.Обязательные резервы 34 152 0.81 25 887 0.54 31.93 
3.Средства  в кредитных 
организациях 755 494 17.89 908 105 19.10 -16.81 

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

90 646 2.15 0 0.00 100.00 

5.Чистая  ссудная 
задолженность 2 903 489 68.76 3 209 760 67.51 -9.54 

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

0 0.00 0 0.00 0.00 

6.1Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации 0 0.00 0 0.00 0.00 

7.Чистые вложения в  ценные 
бумаги,  удерживаемые до 
погашения 

0 0.00 0 0.00 0.00 

8. Требования по текущему 
налогу на прибыль 0 0.00 10 021 0.21 -100.00 
9. Отложенный налоговый 
актив 3 518 0.08 2 767 0.06 27.14 
10.Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы 4 378 0.10 7148 0.15 -38.75 
11.Прочие активы 116 677 2.76 179 234 3.77 -34.90 
12.Всего активов 4 222 581 100.00 4 754 198 100.00 -11.18 



 
 

Активы Банка за 2016  год не значительно снизились на 11,18%, составив 4 222 581 тыс. 
руб.  Основными показателями  влияющими на общую величину активов являются  
уменьшение объема денежных средств на 89,8 млн. руб. и кредитных организациях на  152,611 
млн. руб.,  за счет снижения остатков по счетам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями на 464,08  млн. руб. 

 

3.2. Денежные средства и их эквиваленты  
 тыс. руб. 

 
 

 

За год, закончившийся 
31 декабря 2016 

года 
31 декабря 2015 

года 
Наличные денежные средства 144 924 234 738 

 Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных резервов) 169 303 176 538 

Корреспондентские счета в банках, в т. ч.: 755 494 908 105 

- Российской Федерации 533 460 585 925 

-    других стран 222 034 322 180 

Итого денежные средства и их эквиваленты 1 069 721 1 319 381 

 
           Обязательные резервы на счетах в Банке России в сумме 34 152 тыс. руб. на 31 декабря 
2016 года и 25 887 тыс. руб. на 31 декабря 2015 года представляют собой средства, 
депонированные в Банке России по которым не начисляются проценты и которые не 
предназначены для финансирования текущих операций Банка. Таким образом, они 
исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для целей составления отчета о 
движении денежных средств. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года все денежные средства размещены в кассе Банка, 
банкоматах  в сумме 144 924 тыс. руб., и на корреспондентских счетах  в  кредитных 
организациях  - резидентов (533 460 тыс. руб.)  и банков-нерезидентов (222 034 тыс. руб.) в 
общей сумме  755 494 тыс. руб. 
          По состоянию на 31 декабря 2016 года  банком открыты корреспондентские счета в 
следующих Банках: 
VTB Bank (Deutschland) (EUR, GBP) 
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (EUR, USD) 
ПАО Банк ВТБ  (RUR, USD) 
Сбербанк России ПАО (RUR) 
ПАО «Росбанк»( RUR, USD, EUR ) 
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (RUR, GBP,USD,EUR) 
СБ Банк (ООО) (RUR, USD, EUR) 
АО «ЮниКредит Банк»  (RUR,USD) 
«АйСиБиСи Банк» (Акционерное общество) (CNY) 
РНКО "Платежный Центр" (ООО) (RUR,USD,EUR) 
ООО НКО "Платежная система "Рапида" (RUR) 
НКО ЗАО НРД (RUR, USD, EUR) 
ООО  НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» (RUR,USD) 
 

 

3.3.Чистая ссудная задолженность             

                                                                    
 тыс. руб. 

 За год, закончившийся 



 
 

31 декабря 
2016 года 

31 декабря 
2015 года 

Ссудная и приравненная к ней задолженность кредитных 
организаций и Банка России,  в т.ч.:  2 419 099 2 210 932 

Межбанковские кредиты 2 410 000 2 200 000 
Прочие требования 9 099 10 932 
Ссудная и приравненная к ней задолженность юридических лиц, в 
т.ч.:  396 417 645 383 

Кредиты юридическим лицам - резидентам 199 966 521 333 

Кредиты индивидуальным предпринимателям 196 401 124 000 

Прочие требования 50 50 
Ссудная и приравненная к ней задолженность физических лиц,  
в т.ч.: 265 274 489 727 

Ипотечные жилищные ссуды  53 004 69 121 
Иные потребительские ссуды  212 270 420 606 
Итого ссудная задолженность до вычета сформированных 
резервов на возможные потери 3 080 790 3 346 042 

Резервы под обесценение - 177 301 - 136 282 
Итого чистая ссудная задолженность 2 903 489 3 209 760 
   

Объем cсудной задолженности Банка уменьшился на 9,54% или 306 271 тыс. руб., по 
сравнению с 2015 годом, составив на 31.12.2016 года  2 903 489 тыс. руб. 

Резервы на возможные потери увеличились на 30,1%,  в абсолютном значении на 41 019 
тыс. руб .  На величину созданных резервов на возможные потери повлияли такие факторы, как 
ужесточение требований по формированию резервов со стороны Банка России, а также более 
жесткий и осторожный подход к оценке качества заемщиков со стороны самого Банка. 

По состоянию на 31.12.2016 сумма денежных средств, размещенных в  депозиты Банка 
России, составила 810 000 тыс. рублей (на 31.12.2015 – 1 600 000 тыс. руб.). Доля депозитов в 
Банке России в общем объеме чистой ссудной задолженности за 2016 год составила 27,9 % на 
конец отчетного года (на 31.12.2015г.- 49,85%). 

Ссудная задолженность клиентов физических лиц  составляет  265 274 тыс. руб. 
(включая просроченную задолженность) на 31.12.2016, по сравнению с 31.12.2015 уменьшилась 
на 45,83 %. В абсолютных цифрах ссудная задолженность клиентов-физических лиц 
уменьшилась на 224 453 тыс. руб.   

Объем задолженности по ссудам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателям  уменьшился в сравнении с 2015г. на 38,58 %  и  составил 396 367 тыс. 
руб. (на 31.12.2015г. 645 333 тыс. руб., включая просроченную задолженность).  

В таблице ниже представлены данные о концентрации предоставленных кредитов 
заемщикам юридическим лицам - резидентам РФ, включая индивидуальных 
предпринимателей, до вычета сформированных  резервов на возможные потери: 

тыс. руб. 

Отрасль экономики 31 декабря 2016 
года 

31 декабря 2015 
года 

Обрабатывающие производства, из них: 0 14000 

         целлюлозно-бумажное производство 0 14000 

Сельское хозяйство, охота и представление услуг в этих 
областях 

0 160895 



 
 

Строительство, из них: 7556 17000 

         строительство зданий и сооружений 7556 17000 

Транспорт и связь, из них: 614 683 

Оптовая и розничная торговля 218665 300003 

Операции с недвижимым имуществом 158666 0 

Прочие виды деятельности 10866 152752 

Всего кредиты юридическим лицам - резидентам 396367 645333 

Из них кредиты субъектам малого 
предпринимательства, всего 

396367 645333 

в т.ч. индивидуальным предпринимателям 196401 124000 

 

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

 

                                     тыс. руб. 

 
За год, закончившийся 
31 декабря 
2016 года 

31 декабря 
2015года 

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 90 646 0 

 
 
Банк является дольщиком в собственности Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда 

«Столичная недвижимость» (далее – ЗПИФ «Столичная недвижимость»), а именно - владеет 
паями ЗПИФ «Столичная недвижимость» в количестве 5 штук. 

По состоянию на 31 декабря 2016г. справедливая стоимость паев  ЗПИФ «Столичная 
недвижимость»  определена  в соответствии с Приложением 2  Указания Банка России от 
16.12.2015 года № 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России 
отчётности акционерного инвестиционного фонда и отчётности управляющей компании 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов». 

По состоянию на 31 декабря 2015 года у Банка отсутствуют финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 

3.5. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы     
 

тыс. руб. 
 За год, закончившийся 

 31 декабря 
2016 года 

31 декабря 
2015 года 

Основные средства 19 697 20 116 
Материальные запасы  72 74 
Нематериальные активы 2 398 2 194 



 
 

Вложения в сооружение, создание и приобретение основных средств и 
нематериальных активов 0 0 

Амортизация основных средств и нематериальных активов -17 789 -15 236 

Итого 
 

4 378 
 

7 148 

 
 
Изменения по данным статьям активов произошли в результате: 

 выбытия части полностью амортизированного имущества 

 приобретения основных средств 

 увеличением амортизационных начислений по основным средствам и нематериальным 
активам 

тыс. руб. 

 
Прочие 

основные 
средства 

НМА 

Матери 

альные 
запасы 

Итого 
 

Стоимость на 1 января 2016 года 4 890 0 74 4 964 

Увеличение стоимости, всего  

в т.ч. за счет: 
839 2 388 6310 9 537 

Приобретено за год 839 204 6 310 7 353 
Реклассификация из статьи «прочие активы» за  

год 
0 2 184 0 2 184 

Уменьшение стоимости, всего 

в т.ч. за счет: 
2 749 1 062 6 310 10 121 

Амортизационные отчисления за год 

 

1 491 1062 0 2 553 

Выбытие за год 1 258  6 310 7 568 

Стоимость на 1 января 2017 года 2 980 1326 72 4 380 

 
тыс. руб. 

 

 
Прочие основные 

средства 
НМА 

Матери 

альные 
запасы 

Итого 

Стоимость  на 1 января 2015 года 13 127 0 905 14 032 

Увеличение стоимости, всего в т.ч. за счет: 814 0 4 939 5 753 
Приобретено за год 814 0 4 939 5 753 



 
 

Уменьшение стоимости, всего в т.ч. за счет: 9 051 0 5 770 14 821 

Амортизационные отчисления за год 3 248 0 0 3 248 

Выбытие за год 5 803 0 5 770 11 573 

Стоимость на 1 января 2016 года 4 890 0 74 4 964 

Реклассификация из статьи «прочие активы» за 
год для приведения к сопоставимости с данными 

за 2016 год 
0 2 184 0 2 184 

Стоимость на 1 января 2016 года после 
реклассификации 

4 890 2 184 74 4 964 

Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года были приведены в 
соответствие с данными на отчетную дату: реклассифицированы, в части признания 
нематериальными активами, активы которые в соответствии с ранее применявшимися 
Правилами  были признаны расходами будущих периодов, в сумме 2 184 тыс. руб. 

Реклассификация осуществлена в связи с вступлением в силу Положения о порядке 
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для 
продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, 
залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях, утвержденного  Банком 
России 22.12.2014 N 448-П и отнесения стоимости  неисключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности, подтвержденные соответствующим договором и 
предназначенные для использования в течение более чем 12 месяцев к нематериальным 
активам. 

Ограничения прав собственности на основные средства и объекты недвижимости, 
временно неиспользуемой в основной деятельности, а также стоимости основных средств, 
переданных в залог в качестве обеспечения обязательств на отчетную дату, отсутствуют. 

Договорные обязательства по приобретению основных средств на отчетную дату 
отсутствуют. 

Переоценка основных средств в 2015 и  2016 годах не осуществлялась. 
В соответствии с IFRS 36 «обесценение активов» Банком в конце 2016г. произведено 

тестирование на обесценение нефинансовых активов.  Признаки обесценения нефинансовых 
активов  по состоянию на 31.12.2016г. отсутствуют. 

 

3.6. Прочие активы                                                                                                   
 
Объем, структура и изменение стоимости прочих активов, в том числе за счет их 

обесценения в разрезе видов активов, представлены в таблице: 
тыс. руб. 

 
За год, закончившийся 
31 декабря 
2016 года 

31 декабря 
2015 года 

Финансовые активы, всего 112 329 176 729 
Долгосрочные финансовые активы, в т.ч.: 83 016 83 016 
Дебиторская задолженность по реализованному праву требования 83 016 83 016 
Краткосрочные финансовые активы, в т.ч.: 33 189 100 655 



 
 

Начисленные проценты по финансовым активам 11 155 22 131 
Прочие незавершенные расчеты 1 280 37 016 
Дебиторская задолженность по реализованному праву требования 20 754 41 508 
Резерв на возможные потери по финансовым активам -3 876 -6 942 
Нефинансовые активы, всего 4 348 2 505 
Краткосрочные нефинансовые активы, в т.ч.: 4 748 2 952 
Предоплата по товарам и услугам 1 950 1 124 
Расходы будущих периодов* 765 888 
Авансовые платежи по налогам 0 280 
Прочие 2 033 660 
Резерв на возможные потери по нефинансовым активам -400 -447 
Итого 116 677 179 234 

Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года были приведены в 
соответствие с данными на отчетную дату: реклассифицированы, в части признания 
нематериальными активами, активы которые в соответствии с ранее применявшимися 
Правилами  были признаны расходами будущих периодов, в сумме 2 184 тыс. руб. 

Реклассификация осуществлена в связи с вступлением в силу Положения о порядке 
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для 
продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, 
залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях, утвержденного  Банком 
России 22.12.2014 N 448-П и отнесения стоимости  неисключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности, подтвержденные соответствующим договором и 
предназначенные для использования в течение более чем 12 месяцев к нематериальным 
активам. 

Величина прочих активов по состоянию на 31.12.2016г. уменьшилась на 34,90%, в 
сравнении с  отчетной датой на 31.12.2015г. 

Требования банка  по Соглашению об уступке прав и обязанностей по Договору №1 от 
17.01.2008г. реализации инвестиционного проекта по разработке градостроительной 
документации, проектированию, строительству и сдаче в эксплуатацию жилого комплекса  со 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями свободного назначения  к  ИП Лоханин 
Е.В. отражены на счете 47423 «Требования по прочим операциям» в сумме 103 770 тыс. руб. 
               При вынесении профессионального  суждения по данной операции о группе риска на 
31.12.2016г., не выявлено  существование серьезной  потенциальной  угрозы потерь для ПАО 
«МОСКОМБАНК», создан резерв в размере 3%. 

По состоянию на 31.12 2016 года коэффициент покрытия резервом на возможные потери 
прочих активов  составил 3,54%. 

  Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года были приведены в 
соответствие с данными на отчетную дату: реклассифицированы в части признания 
нематериальными активами, которые в соответствии с ранее применявшимися Правилами  был 
признаны расходами будущих периодов, в сумме 2 184 тыс. руб. 
 

Информация по прочим активам в разрезе сроков представлена в таблице: 
                                                                                               тыс. руб. 
 на 31.12.2016 на 31.12.2015 

До года 36 151 98 708 
Более 1 года                        80 526 80 526 
Итого прочих активов 116 677 179 234 

          Соглашением о взаиморасчетах от 10.10.2016г. утвержден новый график взаиморасчетов 
с ИП Лоханин Е.В., при этом величина прочих активов со сроком погашения больше года не 
изменилась в сравнении с аналогичной величиной на соответствующую дату прошлого 
отчетного периода. 



 
 

  

3.7.   Требования и обязательства по текущему налогу на прибыль, отложенные 
налоговые активы и обязательства   

 тыс. руб. 
 на 31.12.2016 на 31.12.2015 
Требования по текущему налогу на прибыль  0 10 021 
Отложенный налоговый актив  3 518 2 767 
Обязательство по текущему налогу на прибыль  4 031 0 

 
  Согласно Учетной политике, для целей бухгалтерского учета отчетности по РПБУ, Банк 

рассчитывает отложенный/ое налоговый/ое актив/обязательство.   
  Сумма превышения отложенного налогового обязательства над отложенным налоговым 

активом признается в бухгалтерском учете как отложенное налоговое обязательство. Сумма 
превышения отложенного налогового актива над отложенным налоговым обязательством 
признается в бухгалтерском учете как отложенный налоговый актив, если и в той мере, в 
которой существует высокая вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, 
против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы. 

    По итогам 2016 года и по состоянию на 31.12.2016 г. Банк признал отложенный 
налоговый актив в размере 3 518 тыс. руб. 

3.8. Структура  и динамика пассивов Банка 
 

 

Наименование статьи 

Данные 
на 

отчетную 
дату 

доля 
активов/пас

сивов от 
общего 

числа на 
отчетную 

дату 

Данные на 
соответствующ

ую отчетную 
дату прошлого 

года 

доля 
активов/пасси
вов от общего 

числа на 
соответствую

щую 
отчетную 

дату 
прошлого 
периода 

Динамик
а за 2016 

год 

13.Кредиты, депозиты и 
прочие средства 
Центрального банка 
Российской Федерации 

0 0.00 0 0.00 0.00 

14.Средства кредитных  
организаций 

40 000 1.25 40 188 1.05 -0.47 

15.Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями 

3 096 340 96.84 3 560 419 93.07 -13.03 

15.1.Вклады  физических лиц 
1 682 959 52.63 1 347 133 35.21 24.93 

16.Финансовые 
обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

0 0.00 0 0.00 0.00 

17.Выпущенные долговые 
обязательства 

0 0.00 166 690 4.36 -100.00 

18.Обязательство по 
текущему налогу на прибыль 4 031 0.13 0 0.00 100.00 



 
 

19. Отложенное налоговое 
обязательство  0 0 0 0 0 

20.Прочие обязательства 
49 663 1.55 54 703 1.43 -9.21 

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

7 492 0.23 3 532 0.09 112.12 

22.Всего обязательств 
3 197 526 100.00 3 825 532 100.00 -16.42 

 
Обязательства Банка 

 
Пассивы Банка за 2016 год уменьшились в основном за счет уменьшения привлекаемых 

средств  юридических лиц, прочих обязательств.  
Всего обязательств Банка на 31.12.2016г. составило 3 197 526 тыс. руб., что на 628 006 тыс. руб. 
меньше, чем на 31.12.2015г. (3 825 532 тыс. руб.) 
 

3.9. Средства  кредитных организаций 

 
За год, закончившийся 

31 декабря 
2016 года 

31 декабря 
2015 года 

Корреспондентские счета других банков 0 188 

Текущие срочные кредиты и депозиты других банков 40 000 40 000 

 Итого средства кредитных организаций 40 000 40 188 

    
Средства кредитных  организаций на 31 декабря 2016г. состоят из остатков на счетах 

Лоро в сумме 0 тыс. руб. и МБК, представлен кредитом, полученным Банком от Московского 
филиала НКО «Континент Финанс» (ПАО) в сумме  40 000 тыс. руб. (на 31 декабря 2015г.  
40 188 тыс. руб. остатков на счетах Лоро и МБК).  

Для проведения активных операций Банком в 2016  году заемные средства  привлекались 
в незначительных объемах. Нетто-привлечение МБК на срок до 30 дней  на 31.12.2016г. 
составляет  не более 1,25 % от  обязательств банка, на 31.12.2015г. 1,05 % от  обязательств 
Банка.  

 

3.10.  Об остатках средств на счетах клиентов в разрезе видов привлечения 
и видов экономической деятельности клиентов 

      
                                                                                                        тыс. руб. 

 
За год, закончившийся 

31 декабря 
2016 года 

31 декабря 
2015 года 

Средства клиентов (некредитных организаций) из них: 3 096 340 3 560 419 



 
 

вклады, текущие счета и прочие привлеченные средства  
физических лиц 1 599 751 1 290 574 

депозиты, расчетные счета и прочие привлеченные средства 
юридических лиц 1 389 891 

 
2 213 285 

 
депозиты, расчетные счета и прочие привлеченные средства 
индивидуальных предпринимателей 106 698 56 560 

 

За отчетный период  произошло увеличение доли, привлеченных от физических лиц  (на 
23,96% относительно 2015г.), от индивидуальных предпринимателей (на 88,65 % относительно 
2015г.)   и уменьшение средств на расчетных и депозитных счетах юридических лиц (на 37,20% 
относительно 2015г.). В целом, величина средств клиентов (некредитных организаций)  
уменьшилась на 13,03% по результатам 2016г.  по сравнению с результатами 2015г. от общей 
величины средств клиентов (некредитных организаций).  

В процентном отношении объем привлеченных вкладов за 2016 год, относительно 2015г. 
увеличился на 16,11 %. В абсолютной величине средства во вкладах увеличились на 159 556 
тыс. руб. (на 31.12.15 – 990 668 тыс. руб., на 31.12.16 – 1 150 224 тыс. руб.).   

По состоянию на 31.12.2016 г. доля обязательств в отношении клиентов  (некредитных 
организаций) незначительно увеличилась до 96,84 %  с 93,07% за 2015г., на долю платных 
привлеченных ресурсов  физических лиц приходится 49,34% (на 31.12.15г. 27,82%). 
     Ниже представлена информация о средствах корпоративных клиентов, субъектов 
предпринимательства и физических лиц на текущих/расчетных счетах и в срочных депозитах: 

              
                                                                                                     тыс. руб. 

  31.12.2016 31.12.2015 

Корпоративные клиенты: 
  

Текущие/расчетные счета 1 035 559 1 929 977 

Срочные депозиты 354 332 283 308 

  
  

Субъекты предпринимательства: 
  

Текущие/расчетные счета 83 218 31 355 

Срочные депозиты 23 480 25 205 

  
  

Физические лица: 
  

Текущие/расчетные счета 449 528 299 906 

Срочные депозиты 1 150 223 990 668 

 
В таблице ниже представлено распределение средств клиентов, не являющихся кредитными 
организациями по отраслям экономики: 



 
 

тыс. руб. 

Отрасль экономики 31 декабря 
2016 года 

31 декабря 
2015 года 

Добыча полезных ископаемых, из них: 4 10 

       добыча топливно-энергетических  4 10 

Обрабатывающие производства, из них: 79166 103233 

         производство пищевых продуктов 996 2320 

         целлюлозно-бумажное производство 12292 18447 

         химическое производство 21 31 

         производство прочих  6145 34520 

         неметаллических изделий 47557 32055 

         Металлургическое производство 12131 15831 

         производство машин и оборудования 24 29 

Сельское хозяйство, охота и представление услуг в этих 
областях 

31613 34668 

Строительство, из них: 20424 24527 

         строительство зданий и сооружений 18252 21824 

Транспорт и связь, из них: 18388 15169 

         деятельность воздушного транспорта 2315 21 

Оптовая и розничная торговля 857767 493119 

Операции с недвижимым имуществом 79034 60669 

Прочие виды деятельности 410193 1538450 

Физические лица 1599751 1290574 

Всего средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 

3096340 3560419 

 

 
Информация о структуре привлеченных средств, по срокам привлечения 

                                  тыс. руб. 
 



 
 

По состоянию на 
31.12.16 

до востребования 
и на 1 день 

до 30 
дней 

до 90 
дней 

до 180 
дней 

до 270 
дней 

до 1 
года 

свыше 
года Всего 

Средства клиентов, не 
являющихся 
кредитными 

организациями, в том 
числе: 

1609804 286616 300834 332931 295014 271141 0 3096340 

юридических лиц 1 051 959 147859 45892 14081 104100 26000 0 1389891 

индивидуальных 
предпринимателей 

106 698 0 0 0 0 0 0 106 698 

физических лиц 451 147 138 757 254 942 318 850 190 914 245 141 0 1 599 751 

 

По состоянию на 
31.12.15 

до востребования 
и на 1 день 

до 30 
дней 

до 90 
дней 

до 180 
дней 

до 270 
дней 

до 1 
года 

свыше 
года Всего 

Средства клиентов, не 
являющихся 
кредитными 

организациями, в том 
числе: 

2 286 818 294 684 199 763 353175 181 456 121 833 122 690 3560 419 

юридических лиц 1 929 977 141135 11 115 51893 27 000 52 165 0 2 213 285 

индивидуальных 
предпринимателей 56 560 0 0 0 0 0 0 56 560 

физических лиц 300 281 153549 188 648 301 282 154 456 69 668 122 690 1 290 574 

 
 

3.11. Выпущенные долговые обязательства 
 
Привлечение за счёт выпуска векселей  

                                                                                                                             тыс. руб. 
 За год, закончившийся 
 31 декабря 

2016 года 
31 декабря 
2015 года 

Векселя в т. ч.  0 166 690 
Процентные векселя 0 166 690 
Итого выпущенные долговые обязательства 0 166 690 

                                                               
По состоянию на 31.12.2015г. все векселя были выкуплены юридическими лицами. 
По состоянию на 31.12.2016г. непогашенные  выпущенные долговые обязательства 

отсутствуют. 



 
 

Банк не допускал случаев невыполнения обязательств по выплате основной суммы долга 
и процентов или нарушения других условий в отношении обязательств по выпущенным 
долговым ценным бумагам в течение 2016 и 2015 годов. 
 

3.12. Прочие обязательства                                                                                                   
  тыс. руб. 

 
За год, закончившийся 

31 декабря 
2016 года 

31декабря 
2015 года 

Финансовые обязательства всего, в т.ч. 42 606 51 857 
Кредиторская задолженность 3 376 2 555 
Прочие незавершенные расчеты 94 1 853 
Начисленные проценты по финансовым обязательствам 39 136 47 449 
Нефинансовые обязательства всего, в т.ч. 7 057 2 846 

Задолженность по расчетам с персоналом 4 661 0 

Налоги к уплате 626 574 

Доходы будущих периодов 0 700 

Прочие  1 770 1 572 

Итого прочие обязательства 49 663 54 703 

 
Прочие обязательства  на 31.12.2016 г. составили 49 663 тыс. руб., что на 9,21% меньше  

показателя на 31.12.2015г.  
Обязательства по  уплате процентов юридическим лицам на 31.12.2016 г. снизились  на 

52,07%, относительно 2015г., за счет  отсутствия обязательств по процентам по выпущенным 
векселям.   

Увеличение обязательств по  начисленным процентам по банковским счетам и 
привлеченным средствам физических лиц (на 4,51%)  вызвано увеличением объема  
привлеченных денежных средств во вклады в 2016г. 

 
 

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

( тыс. руб.)                          

 
За год, закончившийся 
31 декабря 
2016 года 

31 декабря 
2015 года 

Резервы под условные обязательства кредитного характера, всего 7 492 3 532 
Резервы под неиспользованные кредитные линии 7 273 1 878 
Резервы по выданным гарантиям 219 1 654 

Сумма резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера  за 2016 год увеличились на   3 960 тыс. руб. (или  112,12 %) относительно 2015г., в 
том числе: уменьшение по выданным банком гарантиям  на   1 435  тыс. руб. и увеличение  по 
неиспользованным кредитным линиям на   5 395  тыс. руб. 



 
 

 

3.14. Источники собственных средств    
                                                                    тыс. руб. 

 
За год, закончившийся 
31 декабря 
2016 года 

31 декабря 
2015 года 

Средства акционеров (участников) 430 000 430 000 
Эмиссионный доход 106 600 106 600 
Резервный фонд 30 100 30 100 
Нераспределенная прибыль/(дефицит) прошлых лет 361 965 255 596 
Нераспределенная прибыль/(дефицит) текущего периода 96 390 106 370 
Всего источников собственных средств 1 025 055 928 666 
 
 

Доля собственных средств в валюте баланса Банка на 31.12.2016 г. составила 24,28%, что  
выше уровня аналогичного показателя на начало отчетного периода 19,53%. 

В абсолютной величине собственные средства увеличились  на  96 390  тыс. руб. 
(31.12.15г. – 106 370 тыс. руб.). Увеличение произошло за счет  полученной прибыли. 

По итогам 2016 годов Банком получена чистая прибыль 96 390 тыс. руб. За 2016 год 
прибыль Банка после налогообложения уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 9,38 % 
или на 9 980 тыс. руб. ( на 31.12.2015г. – увеличение на 40 051 тыс. руб.). 

                  
                Средства акционеров 
 

Объявленный уставный капитал банка, выпущенный и полностью оплаченный, включает 
в себя следующие позиции: 

 

 На 31 декабря 2016 г.  На 31 декабря  2015 г. 

Количество 
акций  

(шт.) 

Номинальная 
стоимость 

тыс. руб. 

Количество 
акций  

(шт.) 

Номинальная стоимость 

тыс. руб. 

Обыкновенные акции 42 950 000 0,01 42 950 000 0,01 
Привилегированные акции 50 000 0,01 50 000 0,01 
Итого уставный капитал  0 430 000,00 0 430 000,00 

Все обыкновенные акции банка имеют номинал 10 руб. за одну акцию. Каждая акция 
предоставляет право одного голоса. 

4. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах 
 

тыс. руб. 

Наименование статьи 

Данные за 
отчетную 

дату 

Данные за 
соответству

ющий 
период 

прошлого 
года 

динамика 
по 

сравнению 
с прошлым  

годом,% 

1.Процентные доходы, всего, в том числе: 
379576 350639 8,25 



 
 

1.1.От размещения средств в кредитных 
организациях 

248031 166550 48,92 

1.2.От ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимся  кредитными организациями 

131545 184089 -28,54 

1.3.От оказания услуг по финансовой аренде 
(лизингу) 

0 0 0 

1.4.От вложений в ценные бумаги 
0 0 0 

2.Процентные расходы, всего, в том числе: 
120268 120910 -0,53 

2.1.По привлеченным средствам кредитных 
организаций 

3568 2828 26,17 

2.2.По привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями 

113863 99942 13,93 

2.3.По выпущенным долговым обязательствам 
2837 18140 -84,36 

3.Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 

259308 229729 12,88 

4.Изменение резерва на возм. потери по ссудам, 
ссудной и прирав. к ней задолжности, ср-вам, 
размещ. на к/счетах, а также начисл. проц. 
доходам, всего, в том числе: 

      -38591       -70201 -45,03 

4.1.Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам 

2443 -2514 -197,18 

5.Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери 

 

220717 

 

159528 38,36 

6.Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

1911 0 100 

7.Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами,  имеющимися в наличии   для продажи 

0 0 0 

8.Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 

0 0 0 

9.Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой 

151440 8067 1777,28 

10.Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты 

-60963 208419 -129,25 

11.Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц 

1750 0 100 

12.Комиссионные доходы 
78629 98034 -19,79 

13.Комиссионные расходы 
24823 25763 -3,65 

14.Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, имеющимся в наличии для 
продажи 

0 0 0 

15.Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, удерживаемым до погашения 

0 0 0 

16.Изменение резерва по прочим потерям 
-3346 6027 -155,52 

17.Прочие операционные доходы 
8970 1796 399,44 



 
 

18.Чистые доходы (расходы) 
374285 456108 -17,94 

19.Операционные расходы 
246767 320595 -23,03 

20.Прибыль (убыток) до налогообложения 
127518 135513 -5,90 

21.Начисленные (уплаченные) налоги 
31128 29143 6,81 

22.Прибыль (убыток) после налогообложения 
96390 106370 -9,38 

23.Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего, в том числе: 

0 0 0 

23.1.Распределение между акционерами 
(участниками) в виде дивидендов 

0 0 0 

23.2.Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда 

0 0 0 

24.Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 

96390 106370 -9,38 

 
Процентные доходы и расходы в динамике по сравнению с прошлым годом,  представлены в 
следующей таблице 
 

 тыс. руб. 

 Данные за отчетный 
период 

 За 2016год За 2015год 
Процентные доходы, всего, в том числе: 379 576 350 639 
По кредитам, предоставленным негосударственным 
коммерческим организациям 57 604 89 323 

По кредитам, предоставленным индивидуальным 
предпринимателям 18 934 20 827 

По кредитам предоставленным гражданам 54 996 72 902 
По кредитам предоставленным физическим лицам-нерезидентам 3 216 
По прочим размещенным средствам в: 
   

Кредитных организациях 152 461 65 195 
По денежным средствам на счетах: 
В кредитных организациях                                                                12 185 30 432 

В банках-нерезидентах                                                                                                            38 898 
 
По депозитам, размещенным в Банке России                 

 
83 347 

 
67 076 

 
По учтенным векселям кредитных организаций        

 
 
0 
 

 
 

2 949 
 

Доходы от проведения других сделок                              0 821 
                Штрафы, пени, неустойки, полученные по операциям 
привлечения и предоставления (размещения) денежных средств                                 
 
 

8 0 

 
Процентные расходы, всего, в том числе: 120 268 120 910 

По полученным кредитам от кредитных организаций, 3 568 2 828 



 
 

В том числе Расходы по денежным средствам на счетах в 
банках-нерезедентах по отрицательным процентным ставкам 1329 0 

По денежным средствам на банковских счетах клиентов - 
юридических лиц:   

Негосударственных финансовых организаций 11 801 7600 
Негосударственных коммерческих организаций 1 302 2185 
Индивидуальных предпринимателей 59 2 
По депозитам юридических лиц:   

Негосударственных финансовых организаций 0 3 237 
Негосударственных коммерческих организаций 22 234 21 778 
Негосударственных некоммерческих организаций 3 0 
Индивидуальных предпринимателей 58  
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной 
собственности  7 557 10 613 

По денежным средствам на банковских счетах клиентов - 
физических лиц:   

Граждан Российской Федерации 176 0 
По прочим привлеченным средствам юридических лиц:   

Индивидуальных предпринимателей 15 0 
По депозитам клиентов - физических лиц:   

Граждан Российской Федерации 
 

70 658 
 

54 476 

Нерезидентов 0 51 
По выпущенным долговым обязательствам:   
По векселям 2 837 18 140 
Чистые процентные доходы (расходы) 259 308 229 729 

 
За 2016 год чистый процентный доход вырос на 12,88%, относительно 2015г. В 

абсолютном выражении ЧПД на 31.12.2016 год составил 259 308 тыс. руб. 
Процентные доходы увеличились на 8,25% или на 28 937 тыс. руб., за счет увеличения 

дохода по депозитам, размещенным в Банке Россия и кредитных организациях, а также по 
денежным средствам на счетах в кредитных организациях (банках-резидентах). 

Доходы по кредитованию  юридических и физических лиц  снизились относительно 
прошлого отчетного периода в абсолютном значении на 52 544 тыс. руб. или 28,54% .  

Процентные расходы Банка незначительно снизились на 0,53% или на  642 тыс. руб., в 
основном за счет снижения  процентных расходов по выпущенным векселям на 15 303 тыс. руб. 
(84,36%) и увеличения объемов привлечения средств в депозиты и депоненты юридических 
лиц. Объем процентных расходов за 2016 год составил 120 268 тыс. руб.  

Средства кредитных организаций Банк в 2016 г.  привлекал  в незначительных объемах, 
процентные расходы по ним составили 2 239 тыс. руб. (в 2015г. 2 828 тыс. руб.). В процентные 
расходы так же включены расходы  по денежным средствам на счетах в банках-нерезедентах по 
отрицательным процентным ставкам в сумме 1 329 тыс. руб. 

 
             Резерв под обесценение, прочие резервы 

 
Информация о движении резервов под обесценение по ссудам предоставленным 

клиентам, прочим активам и другим операциям представлена следующей таблице:  
 тыс. руб. 

 



 
 

 

Формирова
ние  

(доначисле
ние) 

резерва на 
возможные 

потери в 
2016 году, 
тыс. руб. 

 

Восстановл
ение  

(уменьшен
ие) резерва 

на 
возможные 

потери в 
2016 году, 
тыс. руб. 

 

Изменени
е резерва 

на 
возможны
е потери в 
2016 году, 
тыс. руб. 

Формиров
ание  

(доначисл
ение) 

резерва на 
возможны
е потери в 
2015 году, 
тыс. руб. 

 

Восстановле
ние  

(уменьшени
е) резерва 

на 
возможные 

потери в 
2015 году, 
тыс. руб. 

 

Изменение 
резерва на 
возможные 

потери в 
2015 году, 
тыс. руб. 

Ссудная задолженность 
всего, в т.ч. 

395 925 357 331 -38 594 348 299 278 099 -70 200 

Ссудная и приравненная к 
ней задолженность 

379 810 338 775 -41 035 336 551 268 865 -67 686 

Начисленные проценты 
по финансовым активам 

16 115 18 556 2 441 11 748 9234 -2 514 

Прочие активы 1 320 1 937 617 2 876 366 -2 510 
Условные обязательства 
кредитного характера, 

прочим возможным 
потерям 

85 224 81 264 -3 960 109 183 117 719 8 536 

Всего за отчетный 
период 

482 469 440 532 -41 937 460 358 396 184 -64 174 

 
 
 

Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе прибыли или убытков 
 

Сумма курсовых разниц, признанная в составе прибыли/убытков, представлена 
следующим образом: 

 
 тыс. руб. 

 Данные за отчетный 
период 

 За 2016 год За 2015 год 
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 3 365 333 6 339 967 

Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 3 426 296 6 131 548 
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной 
валюты -60 963 208 419 

            Снижение  суммы курсовых разниц связано с существенным уменьшением доходов, 
полученных в результате конверсионных операций по купле-продаже иностранной валюты, а 
также проведения сделок своп (TOD/TOM) в сегменте Евро/рубль в течение года. 

     Чистые доходы от операций с иностранной валютой 
                                                                                                                                                   тыс. руб. 
           

 Данные за отчетный 
период 

 За 2016 год За 2015 год 
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах 1 290 717 3 025 646 

Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и 1 139 277 3 017 579 



 
 

безналичной формах 

Доходы за вычетом расходов от купли-продажи иностранной 
валюты в наличной и безналичной формах 151 440 8 067 

                                                                                                                              
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по  

справедливой стоимости через  прибыль и убыток 
 тыс. руб. 

 Данные за отчетный 
период 

 За 2016 год За 2015 год 
Доходы от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по  справедливой стоимости через  прибыль и 
убыток 
 

1 911 0 

Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными 
бумагами паевых инвестиционных фондов 1 911 0 

Чистые доходы (расходы) от операций с ценными бумагами 1 911 0 

 
В 2015 году операции с финансовыми активами, оцениваемыми по  справедливой 

стоимости через  прибыль и убыток не проводились. 
 
Доходы от участия в капитале других юридических лиц 
 

 Данные за отчетный 
период 

 За 2016 год За 2015 год 
Доходы от участия в капитале других юридических лиц 
 1 750 0 

 
Банк является дольщиком в собственности Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда 

«Столичная недвижимость», владея паями ЗПИФ «Столичная недвижимость» в количестве 5 
штук. Цель участия Банка в долевой собственности ЗПИФ «Столичная недвижимость» это - 
размещение финансовых ресурсов по новому направлению деятельности Банка с учетом 
необходимого уровня диверсификации активов для получения стабильного дохода по 
инвестиционным паям. 

Доход по инвестиционным паям за 2016г. составил 1 750 тыс. руб. 
 

Чистые комиссионные доходы (расходы) 
 тыс. руб. 

 Данные за отчетный 
период 

 За 2016 год За 2015 год 
Комиссионные доходы 78 629 98 034 
Доходы в форме вознаграждения за открытие и ведение 
банковских счетов 

11 186 
 25 568 

Доходы в форме вознаграждения за расчетное и кассовое 
обслуживание 48 240 63 667 

Доходы от операций по выдаче банковских гарантий и 51 345 



 
 

поручительств 

Доходы по проведенным операциям с валютными ценностями                                                                           703 885 

Доходы по другим операциям , в том числе от осуществления 
переводов денежных средств                         

18 449 7 569 

   
Комиссионные расходы 24 823 25 763 
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских 
счетов 16 819 16 998 

За услуги по переводам денежных средств, включая услуги 
платежных и расчетных систем 6 152 6 087 

По операциям с валютными ценностями 598 697 
По другим комиссионным расходам 1254 1 981 
Чистые комиссионные доходы (+) /расходы (-) 53 806 72 271 

 
          Доходы по РКО в 2016г. снизились на 24,23% относительно показателей 2015г.  
          Комиссионные расходы по РКО и услуги по переводам  остались на уровне 2015г.  
          Значительно снизился объем  выданных  Банком гарантий и, как следствие этого, доходы 
от вознаграждения за открытие и ведение банковских гарантий уменьшились на 85,21%  
относительно 2015г. (в абсолютном значении снижение доходов составило 294 тыс. руб.). 
          Таким образом, колебания данных показателей оказало существенное влияние (снижение  
на 25,5%)  на структуру комиссионных доходов и расходов. 
 

Прочие доходы            
                                                                                                       тыс. руб. 

 Данные за отчетный 
период 

 За 2016 год За 2015 год 
Прочие операционные доходы   
Операционные доходы от предоставления в аренду специальных 
помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 1 631 1 107 

Прочие операционные доходы: от выбытия (реализации) 
имущества, сдачи имущества в аренду 9  

14 

Штрафы, пени, неустойки, полученные по другим банковским 
операциям и сделкам 37 

 
0 
 
 

Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 0 0 
От списания обязательств и невостребованной кредиторской 
задолженности 3 637 0 

По прочим привлеченным средствам юридических лиц, в связи  

с досрочным расторжением договоров (депозиты, депоненты) 
2 141 0 

По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц, в связи  

с досрочным расторжением договоров 
1 255 0 



 
 

Другие доходы, отнесенные к прочим 260 675 
Итого прочих операционных доходы 8 970 1 796 

 
Прочие доходы в 2016 году значительно увеличились более чем на 399%  или  на 7 174 

тыс. руб., составив 8 970 тыс. руб. Увеличение  доходов связано с отражением в этой статье  
доходов, в связи с досрочным расторжением договоров по привлечению средств юридических и 
физических лиц, а так же списанием невостребованной кредиторской задолженности. 
 

Операционные расходы                                                                                             
тыс. руб. 

 Данные за отчетный 
период 

 За 2016 год За 2015 год 
Операционные расходы всего 246 767 320 595 
Расходы на содержание персонала 

 

167 030 234 794 

Расходы по охране 27 988 27 715 

Расходы по рекламе 581 137 

Расходы на служебные командировки 40 33 

Арендная плата по арендованным основным средствам и 
другому имуществу 

18 751 18 635 

Расходы по услугам связи, телекоммуникационных и 
информационных систем 

2 752 3 300 

Амортизация по основным средствам 
 

2 749 2 663 

Амортизация по нематериальным активам 
 

1 062 0 

Расходы по списанию стоимости запасов 3 451 2 507 

Расходы по страхованию 6 818 6 724 

Расходы на содержание основных средств и другого имущества, 
включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, 
временно неиспользуемой в основной деятельности 

904 880 

Представительские расходы 665 947 

Плата за право пользования объектами интеллектуальной 
деятельности 

3 325 0 

Расходы по ремонту основных средств и другого имущества, 
кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности 
 

1 310 7 869 

Расходы по аудиту 277 192 

Расходы по выбытию (реализации) имущества 0 26 

Неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) 
операциям 

306 151 



 
 

Другие расходы, отнесенные к прочим  206 3 045 

Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, 
мероприятий культурно-просветительского характера и иных 
подобных мероприятий 

1 387 925 

Другие организационные и управленческие расходы 7 165 10 052 

 
Операционные расходы Банка уменьшились на 23% на 73 828 тыс. руб. до 246 767 тыс. 

рублей.  Статьи, наиболее значительно повлиявшие на снижение операционных расходов: 
 
 расходы на содержание персонала,  уменьшились за счет снижения выплат крупных 

вознаграждений ОУП в  Банке в 2016г.; 

 административно-хозяйственных расходы, в части расходов по ремонту основных 
средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в 
основной деятельности в 2016г. 

Информация о вознаграждении работникам Банка 

 
Расходы на персонал и прочие суммы вознаграждения работникам включают в себя 

следующие позиции: 
                                                                                                                                   тыс. руб. 

 на 31.12.2016 на 31.12.2015 
Расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие 

выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в 
течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода  

 
 

Расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком 
исполнения в течение годового отчетного периода  и в течение 12 месяцев 

после окончания годового отчетного периода 

135 233 
 
 

1 736 

 
195 447 

 
 

0 
 

Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком 
исполнения в течение годового отчетного периода, согласно 

законодательства 

 
 

29 918 
 

 
 

38 807 

      Подготовка и переподготовка кадров 
 143 134 

Итого расходов на содержание персонала 167 030 234 388 
 
Расходы на содержание персонала учтены в статье «Операционные расходы» Отчета о 

финансовых результатах. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника в 2016 году 
составила 126,8 тыс. руб. (2015 год: 173,4 тыс. руб.). 

 
 

                                                                                                             
Налоги и сборы, относимые на расходы 

тыс. руб. 

 Данные за отчетный 
период 

 За 2016 год За 2015 год 
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с 

законодательством России 6 048 6 152 

Начисленные (выплаченные) налоги на прибыль 25 832 23 031 



 
 

Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на 
прибыль -752 -40 

 
Итого начисленные (уплаченные) налоги и сборы 31 128 29 143 

 
В 2016 году Банк начислил и уплатил  налогов и сборов по сравнению с прошлым годом 

на 9,24%  больше, чем за 2015г., что составило в абсолютном значении  31 880 тыс. руб. (за  
2015г -  29 183 тыс. руб.). 

По итогам 2016г. произведено уменьшение налога на прибыль за счет отложенного 
налога на прибыль на 752 тыс. руб. 

В течение 2016 и 2015 годов новые налоги не вводились. Ставки налогов не менялись. 
Прибыль Банка до налогообложения за 2016 год уменьшилась по сравнению с прошлым 

годом на  7 995 тыс. руб. (на 5,9%) и составила 127 518 тыс. руб. 
Прибыль Банка после налогообложения (чистая прибыль Банка) за 2016 год 

уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 9,38 % или на 9 980 тыс. руб. и составила  96 
390 тыс. руб. (за 2015г. 106 370 тыс. руб.). 

5. Информации к отчету об уровне достаточности капитала   
 

5.1.Управление капиталом 
 

Управление капиталом имеет следующие цели:  

 влияние на потребление капитала  Банком в  соответствии с  Базелем III по двум  
направлениям: повышаются требования к покрытию  капиталом принятых  рисков  и 
увеличению  активов  с  учетом  уровня  их  риска; 

 обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно действующего 
предприятия;  

 поддержание капитальной базы на уровне, необходимом для обеспечения коэффициента 
достаточности собственных средств, установленного Банком России, как регулятора. 

 
Процедуры  в области управления капиталом в Банке: 

 контроль со стороны Совета директоров Банка,  единоличного и коллегиального 
исполнительного органов Банка за достаточностью капитала Банка, эффективностью 
применяемых в Банке процедур управления рисками и капиталом, соответствием 
данных процедур стратегии развития Банка, характеру и масштабу деятельности Банка, 
а также последовательностью их применения в Банке; 

 планирование, определение потребности в капитале, оценка достаточности и 
распределения капитала по видам рисков и направлениям деятельности Банка; 

 осуществление мониторинга и внутренней отчетности по существенным для Банка 
рискам, позволяющей оценивать влияние изменения характера и размера рисков на 
размер достаточности капитала 

 

В соответствии с существующими требованиями к собственным средствам, 
установленными Банком России, банки должны поддерживать соотношение собственных 
средств и активов, взвешенных с учетом риска («норматив достаточности капитала»), на уровне 
выше обязательного минимального значения. 

            В течение отчетного периода (а также в течение предыдущего года) Банк выполнял все  
требования  к капиталу.  



 
 

            В 2016 году расчет показателей величины и оценки достаточности капитала 
осуществлялся в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике 
определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")» 
и Инструкцией Банка России от 03.12.2012 №139-И «Об обязательных нормативах банков» на 
ежедневной основе. 
           В целях соответствия величины капитала нормативным требованиям в Банке 
осуществляется ежедневный прогноз размера капитала и установлены процедуры ежедневного 
мониторинга, что регулируется отдельными нормативными актами Банка. 
           Текущее планирование операций Банка осуществляется с учетом оценки их влияния на 
величину капитала, взвешенных с учетом риска, и при необходимости, проводит 
реструктуризацию операций в целях приведения на требуемом уровне.  
           Банк проводит постоянный мониторинг регуляторных требований, предъявляемых к 
кредитным организациям, в части расчета величины и достаточности капитала. В 2016 году 
Банк продолжил усовершенствование внутренних процедур оценки достаточности капитала в 
отношении отдельных (основных) видов рисков на основе рекомендаций Базельского комитета 
по банковскому надзору. 
           

5.2. Информация о сроках, условиях и основных характеристиках 
инструментов капитала кредитной организации и подходах к оценке 
достаточности капитала для обеспечения текущей и будущей деятельности 

 

Структура капитала Банка по состоянию на 31.12.2016г. и 31.12.2015г.: 

Инструменты Основного капитала: 
 
Уставный капитал 
 
Объявленный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал включает в себя 

следующие компоненты: 

 
2016 2015 

Количество 
акций (шт.) 

Номинальная 
стоимость (руб.) 

Количество 
акций 

Номинальная 
стоимость (руб.) 

сформированный в результате 
выпуска и размещения 
обыкновенных именных акций 

42 995 000 429 950 000 42 995 000 429 950 000 

сформированный в результате 
выпуска и размещения 
привилегированных именных 
акций (входит в 
дополнительный капитал не в 
полном объеме) 

5 000 50 000 5 000 50 000 

Уставный капитал 43 000 000 430 000 000 43 000 000 430 000 000 
Все акции имеют номинальную стоимость 10 руб. за акцию. 

На балансе Банка акций Банка нет. 

 

Эмиссионный доход 
 
Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы в капитал 

превосходили номинальную стоимость выпущенных акций. 

тыс. руб. 



 
 

    31.12.2016 31.12.2015 
Эмиссионный доход                     106 600 106 600 

   

           
 Резервный фонд 

Резервный фонд формируется в соответствии с российскими нормативными 
требованиями по общим банковским рискам, включая будущие убытки и прочие 
непредвиденные риски и условные обязательства. Фонд был сформирован в соответствии с 
Уставом Банка, предусматривающим создание фонда для указанных целей в размере не менее 
7% от уставного капитала Банка согласно РСБУ. 
      Резервный фонд составляет: 

тыс. руб. 

    31.12.2016 31.12.2015 
Резервный фонд                     30 100 30 100 

 
Нераспределенная прибыль прошлых лет 

тыс. руб. 

    31.12.2016 31.12.2015 
Нераспределенная прибыль прошлых лет    361 965 255 596 

 
 
           Инструменты Дополнительного капитала 

тыс. руб. 

  31.12.2016 31.12.2015 
Прибыль текущего года до подтверждения аудиторами 96 390 103 998 
Уставный капитал кредитной организации, 
сформированный в результате выпуска и  размещения 
привилегированных акций 

30 35 

Источники (часть источников) дополнительного 
капитала (уставного капитала,нераспределенной 
прибыли, резервного фонда, субординированного 
кредита), для  формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы   

-10 -21 

 
В таблице ниже представлен нормативный капитал на основе отчетов Банка, 

подготовленных в соответствии с требованиями российского законодательства (в целях 
обеспечения сопоставимости данных, значение капитала по состоянию на 31.12.2015г. 
пересчитано в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П 
«О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций 
(«Базель III»)» с учетом изменений, вступивших в силу с 01.01.2015): 

тыс. руб. 

  31.12.2016 31.12.2015 
Основной капитал, в том числе: 927 275 822 232 
Базовый капитал 927 275 822 232 
Добавочный капитал - - 
Дополнительный капитал 95 645 104 012 

Собственные средства (капитал) 1 022 920 926 244 
 



 
 

 
Нормативы достаточности капитала 
 

Нормативы достаточности капитала Банка: норматив достаточности базового капитала 
Банка (далее - норматив Н1.1), норматив достаточности основного капитала Банка (далее - 
норматив Н1.2), норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка (далее - 
норматив Н1.0), рассчитанные в соответствии с существующими требованиями к капиталу, 
установленными Банком России, отражены в таблице. В целях обеспечения сопоставимости 
данных, значение нормативов достаточности капитала по состоянию на 31.12.2015г. 
пересчитано по методике Банка России, примененной при расчете показателей на 31.12.2016г. 
Отклонений при пересчете не выявлено : 

(%) 

  31.12.2016 31.12.2015 
Норматив Н1.1 33,2 28,6 
Норматив Н1.2  33,2 28,6 
Норматив Н1.0  36,6 32,4 

 
Минимально допустимое значение установлено Банком России в размере 4,50% для 

норматива Н1.1, в размере 6,0% для норматива Н1.2, в размере 8,0% для норматива Н1.0. 
  Фактические значения нормативов достаточности Банка превышают их минимально 

допустимые числовые значения с учетом минимально допустимых значений надбавок ( 27,2 % 
на отчетную дату), установленных Инструкцией Банка России N 139-И. 

Значительное изменение норматива достаточности капитала связано с увеличением 
таких составляющих, как нераспределенная прибыль банка и прибыль отчетного года. 

5.2.1    Пояснения к разделу 1 «Информация об уровне достаточности капитала» 
 

Пояснения к разделу 1 «Информация об уровне достаточности капитала» отчета об уровне 
достаточности капитала с приведением данных бухгалтерского баланса, являющихся 
источниками для его составления, представлены в следующей таблице: 

номе
р п/п 

Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала 
(раздел 1) 

Наименование статьи Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные 
на 

отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 

1 "Средства акционеров 
(участников)", "Эмиссионный 
доход", "Резервный фонд", 
"Нераспределенная прибыль" 
всего, 
в том числе: 

24, 26, 
27, 33, 

34 

1 025 055 X X X 

1.1 отнесенные в базовый капитал X 928 665 "Уставный капитал и 
эмиссионный доход, 
всего, 
в том числе 
сформированный:" 

1 536 550 
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1.2 отнесенные в добавочный 
капитал 

X 0 Инструменты 
добавочного капитала и 
эмиссионный доход, 
классифицируемые как 
капитал" 

31 0 

1.3 отнесенные в дополнительный 
капитал 

X 96 390 "Инструменты 
дополнительного 
капитала и 
эмиссионный доход" 

46 95 625 

X X X X "Инструменты 
дополнительного 
капитала, подлежащие 
поэтапному 
исключению из расчета 
собственных средств 
(капитала) " 

47 
 

30 

X X X X "Нераспределенная 
прибыль (убыток)" 

2 361 965 

X X X X "Резервный фонд" 3 30 100 

2 "Средства кредитных 
организаций", "Средства 
клиентов, не являющихся 
кредитными организациями", 
всего, в том числе: 

15, 16 3 136 340 X X X 

2.1 субординированные кредиты, 
отнесенные в добавочный 
капитал 

X 0 Инструменты 
добавочного капитала и 
эмиссионный доход, 
классифицируемые как 
обязательства 

32 0 

2.2 субординированные кредиты, 
отнесенные в дополнительный 
капитал 

X X "Инструменты 
дополнительного 
капитала и 
эмиссионный доход", 
всего 

46 0 

2.2.1 X X X из них: 
субординированные 
кредиты 

X 0 

3 "Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы", всего, 
в том числе: 

10      4 378 Показатели, 
уменьшающие 
источники базового 
капитала 
 

X X 

3.1 нематериальные активы, X 796 "Корректировка 7 0 
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уменьшающие базовый 
капитал всего, 
из них: 

торгового портфеля" 
 

3.1.1 деловая репутация (гудвил) за 
вычетом отложенных 
налоговых обязательств 
(строка 5.1 таблицы) 

X 0 "Деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 
отложенных налоговых 
обязательств" 
(строка 5.1 таблицы) 

8 0 

3.1.2 иные нематериальные активы 
(кроме деловой репутации) за 
вычетом отложенных 
налоговых обязательств 
(строка 5.2 таблицы) 

X 796 "Нематериальные 
активы (кроме деловой 
репутации и сумм прав 
по обслуживанию 
ипотечных кредитов) за 
вычетом отложенных 
налоговых 
обязательств" (строка 
5.2 таблицы) 

9 796 

3.2 нематериальные активы, 
уменьшающие добавочный 
капитал 

X 530 "нематериальные 
активы", подлежащие 
поэтапному 
исключению 

41.1.1 530 

4 "Отложенный налоговый 
актив", всего, 
в том числе: 

9 3 518 X X X 

4.1 отложенные налоговые активы, 
зависящие от будущей 
прибыли 

X X "Отложенные 
налоговые активы, 
зависящие от будущей 
прибыли" 

10 X 

4.2 отложенные налоговые активы, 
не зависящие от будущей 
прибыли 

X  3 518 "Отложенные 
налоговые активы, не 
зависящие от будущей 
прибыли" 

21 0 

5 "Отложенное налоговое 
обязательство", всего, из них: 

20 0 X X X 

5.1 уменьшающее деловую 
репутацию (строка 3.1.1 
таблицы) 

X 0 X X X 

5.2 уменьшающее иные 
нематериальные активы 
(строка 3.1.2 таблицы) 

X 0 X X X 

6 "Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников)", всего, в том 
числе: 

25 0 X X X 
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6.1 уменьшающие базовый 
капитал 

X 0 "Вложения в 
собственные акции 
(доли)" 

16 0 

6.2 уменьшающие добавочный 
капитал 

X 0 "Вложения в 
собственные 
инструменты 
добавочного капитала", 
"собственные акции 
(доли), приобретенные 
(выкупленные) у 
акционеров 
(участников)", 
подлежащие 
поэтапному 
исключению 

37, 
41.1.2 

0 

6.3 уменьшающие 
дополнительный капитал 

X 0 "Вложения в 
собственные 
инструменты 
дополнительного 
капитала" 

52 0 

7 "Средства в кредитных 
организациях", "Чистая 
ссудная задолженность", 
"Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии 
для продажи", "Чистые 
вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения", 
всего, в том числе: 

3, 5, 6, 
7 

3 658 983 X X X 

7.1 несущественные вложения в 
базовый капитал финансовых 
организаций 

X 0 "Несущественные 
вложения в 
инструменты базового 
капитала финансовых 
организаций" 

18 0 

7.2 существенные вложения в 
базовый капитал финансовых 
организаций 

X 0 "Существенные 
вложения в 
инструменты базового 
капитала финансовых 
организаций" 

19 0 

7.3 несущественные вложения в 
добавочный капитал 
финансовых организаций 

X 0 "Несущественные 
вложения в 
инструменты 
добавочного капитала 
финансовых 
организаций" 

39 0 

7.4 существенные вложения в X 0 "Существенные 40 0 
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добавочный капитал 
финансовых организаций 

вложения в 
инструменты 
добавочного капитала 
финансовых 
организаций" 

7.5 несущественные вложения в 
дополнительный капитал 
финансовых организаций 

X 0 "Несущественные 
вложения в 
инструменты 
дополнительного 
капитала финансовых 
организаций" 

54 0 

7.6 существенные вложения в 
дополнительный капитал 
финансовых организаций 

X 0 "Существенные 
вложения в 
инструменты 
дополнительного 
капитала финансовых 
организаций" 

55 0 

8 X X X "источники капитала, 
для формирования 
которых инвесторами 
использованы 
ненадлежащие активы" 

56.1.1 10 

 
     За отчетный период активы Банка, взвешенные по уровню риска, уменьшились  вследствие  
снижения кредитного портфеля и средств в кредитных организациях. 

5.3.Информация об изменениях в области применяемой кредитной 
организацией политики управления капиталом и (или) количественных 
данных, относящихся к предмету управления капиталом по сравнению с 
предыдущим периодом 

 
В 2016 году не было изменений в области применяемой Банком политики по 

управлению капиталом. Структура капитала и объем активов, взвешенных с учетом риска, 
сформированных по итогам года резервов обеспечивают Банку безусловное выполнение новых 
требований к достаточности основного капитала, вводимых с 01 января 2017 года. 

 

5.4.  Сопроводительная информация к статьям сведений о показателе 
финансового рычага 

 

Показатель финансового рычага рассчитывается  в соответствии с положениями 
документа Базельского комитета банковского надзора (далее - БКБН) "Базель III: Общие 
регулятивные подходы к повышению устойчивости банков и банковского сектора" (далее - 
"Базель III"), которые отражены в Письме Банка России от 30.07.2013 N 142-Т. 

Финансовый рычаг – это совокупное воздействие на уровень прибыли за счет 
собственного капитала и заемного финансирования. Также под финансовым рычагом 
(финансовым левериджем) понимается отношение заемного капитала организации к 
собственным средствам. Данный показатель характеризует степень риска и устойчивость 
организации. 
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            Показатель финансового рычага рассчитывается как отношение величины основного 
капитала кредитной организации, рассчитанной в соответствии с Положением о методике 
определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III") 
(утв. Банком России 28.12.2012 N 395-П), к совокупной величине: 

 стоимости активов, отраженных на счетах бухгалтерского учета с учетом переоценки; 
 условных обязательств кредитного характера и 
 кредитного риска по срочным сделкам и производным финансовым инструментам, 

за вычетом сформированного резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и 
приравненной к ней задолженности в соответствии с Положением N 254-П или резерва на 
возможные потери в соответствии с Положением N 283-П. 

При этом при расчете показателя финансового рычага: 

 вычитаются из суммы активов показатели, принимаемые в уменьшение основного 
капитала (например, нематериальные активы; вложения кредитных организаций в 
собственные акции, включаемые в расчет собственных средств кредитной организации, 
и другие), в целях обеспечения соответствия между показателем основного капитала 
кредитной организации и суммой активов; 

 не используется полученное обеспечение и (или) иные инструменты снижения уровня 
кредитного риска для уменьшения балансовой суммы активов; 

 включаются в расчет условные обязательства кредитного характера по номинальной 
величине обязательств, а условные обязательства кредитного характера с 
предусмотренным законом или соглашением (договором), в том числе заключенным в 
соответствии с нормами права иностранного государства соглашением (договором), 
случаем безусловного одностороннего отказа кредитной организации от исполнения 
обязательства без предварительного уведомления контрагента (получателя средств) 
включаются по величине обязательств, приведенной к кредитному эквиваленту путем 
умножения на коэффициент 0,1. 

Наименование статьи Данные на 
31.12.2016 

Данные на 
31.12.2015 

Основной капитал, тыс. руб. 927 289 822 246 
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под 
риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. 4 203 365 4 818 095 

Показатель финансового рычага по Базелю III, процент 22.1 17.1 
причинами существенных изменений значения показателя финансового рычага и его 

компонентов за отчетный период явились: 
 

 увеличение основного капитала на 12.78% (за счет нераспределенной прибыли 2015г.); 
 уменьшение величины балансовых активов и внебалансовых требований под риском для 

расчета показателя финансового рычага на 12.76% (за счет уменьшения объема 
денежных средств на 89,8 млн. руб. и кредитных организациях на  152,6 млн. руб., за 
счет снижения остатков по счетам клиентов, не являющихся кредитными организациями 
на 464,1  млн. руб.) 



 
 

6. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств 
 

6.1. Информация о существенных остатках денежных средств и их 
эквивалентов, имеющихся у кредитной организации, но недоступных для 
использования 

 

Существенных остатков, недоступных для использования, кроме средств, депонируемых 
в Банке России (Фонд Обязательных Резервов), в 2016 году не было. 

 

6.2. Информация о существенных инвестиционных и финансовых операциях, не 
требующих использования денежных средств 

 

Существенных инвестиционных и финансовых операций, не требующих использования 
денежных средств, в отчетном периоде не было. 
 

6.3. Информация о неиспользованных кредитных средствах с указанием 
имеющихся ограничений по их использованию 

 

ПАО «МОСКОМБАНК»  не имеет  кредитные лимиты со стороны других участников    
финансового рынка и  соответственно в 2016 г. не было  кредитных средств, не использованных 
ввиду ограничений по их использованию. 
 

6.4.  Информация о денежных потоках, представляющих увеличение 
операционных возможностей, отдельно от потоков денежных средств, 
необходимых для поддержания операционных возможностей 

 

         Отчет о движении денежных средств позволяет оценить способность банка генерировать 
денежные потоки и их объемы, а также понять изменения  в чистых активах, финансовую 
структуру и способность регулировать время и плотность денежных потоков в условиях 
постоянно изменяющихся внешних и внутренних факторов. 
                   
       Изменения потока денежных средств, полученных от операционной деятельности до 
изменений в операционных активах и обязательствах и чистых  денежных средств от  
операционных активов и обязательств связано с профессиональной деятельностью Банка и его 
клиентов. 
        По итогам 2016г. использование денежных средств и их эквивалентов  составило 249 660 
тыс. руб. За прошлый отчетный период (2015г.) по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности  было рассчитано использование денежных средств и их эквивалентов в сумме 
1 772 082 тыс. руб.  
              Чистые денежные средства, использованные  в операционной деятельности Банка, 
составили 15 063 тыс. руб., снижение в большей части  в результате снижения средств клиентов 
(некредитных организаций). За прошлый отчетный период (2015г.)  снижение произошло на 
2 235 725 тыс. руб., в основном за счет снижения по ссудной задолженности и средствам 
клиентов (некредитных организаций). 
        Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности отсутствуют  в 
2016г. и  2015г.  
         Под инвестиционной деятельностью в целях составления Отчета понимается 
приобретение или реализация инвестиционных активов, материальных либо финансовых 



 
 

активов, предназначенных для генерирования будущих доходов (притока денежных средств), 
кроме финансовых активов, приобретение и (или) реализация которых осуществляется в 
процессе операционной деятельности. Потоки денежных средств от инвестиционной 
деятельности показывают величину доходов, а также направление средств кредитной 
организации на приобретение инвестиционных активов. 
        Чистые денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность в 2016г., в 
сумме  1 041 тыс. руб. (приобретение основных средств и нематериальных активов). По итогам 
2015г. чистые денежные средства, полученные от реализация инвестиционных активов 
составили 597 тыс. руб. 
         Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты остается для Банка в 
2016г. достаточно значимым,  в абсолютном выражении -233 565 тыс. руб. (в 2015г.  463 046 
тыс. руб.). Использование денежных средств и их эквивалентов большей частью объясняется 
уменьшением размера рублевого покрытия  валютных средств на корреспондентских счетах и в 
кассе Банка, в связи со снижением курса рубля по отношению к иностранным валютам. 

7. Информация о принимаемых кредитной организацией рисках, способах их 
выявлений, измерения, мониторинга и контроля 

 

7.1. Информация о видах значимых рисков, которым подвержена кредитная 
организация и источниках их возникновения 

 
К значимым видам рисков Банк, в соответствии с Указанием Банка России от 15.04.2015 N 

3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и 
банковской группы»  и Письмом Банка России от 30.06.2005 N 92-Т «Об организации 
управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и 
банковских группах» (в части, не противоречащей нормативным актам Банка России), относит: 
кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск,  в части валютного, риск процентной 
ставки, а так же операционный, репутационный, правовой, регуляторный  и стратегический 
риск. 

К источникам возникновения рисков относятся: 

 по кредитному риску – финансовые обязательства должника (заемщика) перед Банком 
несвоевременно либо не полностью исполненные в соответствии с условиями договора; 

 по риску ликвидности – несбалансированные финансовые активы и обязательства Банка 
или непредвиденная необходимость немедленного и единовременного исполнения 
Банком своих финансовых обязательств; 

 по рыночному риску – неблагоприятное изменение рыночной стоимости финансовых 
инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов Банка, а 
также курсов иностранных валют и драгоценных металлов; в части  валютного риска – 
изменения курсов иностранных валют по открытым Банком позициям в иностранных 
валютах; 

 по риску процентной ставки – риск возникновения финансовых потерь (убытков) 
вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и 
внебалансовым инструментам Банка; 

 по операционному риску – внутренние порядки и процедуры проведения банковских 
операций несоответствующие характеру и масштабам деятельности Банка или 
требованиям действующего законодательства, их нарушения служащими Банка или 
иными лицами, недостаточные функциональные возможности информационных, 



 
 

технологических и других систем Банка или их отказ, а также воздействие внешних 
событий; 

 по правовому риску – несоблюдение Банком требований нормативных правовых актов и 
заключенных договоров, а также правовые ошибки при осуществлении банковской  
деятельности; 

 по репутационному риску (риск потери репутации) – формирование в обществе 
негативного представления о состоянии Банка, качестве оказываемых услуг или 
характере деятельности в целом; 

 по стратегическому риску – недостатки, допущенные при принятии решений, 
определяющих стратегию деятельности и развития Банка; 

 по регуляторному риску (комплаенс) - риск возникновения у Банка убытков из-за 
несоблюдения законодательства РФ, в том числе банковского законодательства, 
законодательства о противодействии отмыванию денежных средств, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, о валютном регулировании и 
валютном контроле, о рынке ценных бумаг и биржевой торговле, о противодействии 
незаконному использованию инсайдерской информации, налогового, об 
информационной безопасности, о противодействии мошенничеству, о противодействии 
коррупции, о государственной, коммерческой и банковской тайне, об обработке 
персональных данных, о защите прав потребителей, внутренних документов Банка, 
стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила 
являются обязательными для Банка), а также в результате применения санкций и (или) 
иных мер воздействия со стороны надзорных органов, участников банковского рынка, 
иностранных государств и международных организаций. 

 
Наиболее значимые виды риска — кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск, в 

части валютного риска и другие операционные риски. 
. 

 Кредитный риск - вероятность уменьшения справедливой стоимости выданных 
кредитов либо вероятность того, что фактическая доходность от данных активов окажется ниже 
планируемого уровня. Кредитный риск является основным риском в деятельности Банка, т.к. 
весь объем собственных и привлеченных денежных средств Банк размещает в виде 
предоставленных кредитов, которые в отчетном году составляют около 50 % рабочих активов. 
            Цели управления кредитным риском: 

 выявление, оценка, агрегирование кредитного риска как значимого для Банка, 
включая риск концентрации, кредитный риск на контрагента и остаточный риск;  

 обеспечение наличия достаточного размера капитала Банка для успешной 
реализации задач Стратегии; 

 использование всех доступных Банку методик и административного ресурса для 
минимизации кредитного риска; 

 обеспечение максимальной доходности Банка при допустимом уровне риска; 
 обеспечение принятия Банком приемлемого кредитного риска, адекватного 

масштабам его бизнеса; 
 соблюдение требований Банка России при управлении кредитным риском как 

значимым для Банка. 
 Задачи управления кредитным риском: 

 минимизация рисков, связанных с возможностью для Банка понести потери 
вследствие неисполнения заёмщиком своих финансовых обязательств; 

 поддержание оптимального размера резервов на возможные потери по всем 
обязательствам, подверженным кредитному риску; 



 
 

 обеспечение нормального функционирования Банка в кризисных ситуациях; 
 недопущение долговременного нахождения Банка под чрезмерным кредитным 

риском; 
 достижение корректного встраивания системы управления кредитным риском в 

общую структуру Системы управления рисками и капиталом; 
 применение всех необходимых и доступных методов, процедур, систем контроля 

и управления кредитным риском и использования форм отчетности. 
 
Управление кредитным риском осуществляется на всех стадиях работы при 

осуществлении Банком операций, в котором присутствует источник кредитного риска - от 
анализа заявки потенциального заёмщика/принципала/должника или заявки на возможный учет 
Банком обязательства - до завершения расчётов. Управление кредитным риском составляет 
органичную часть управления процессами, в результате которых Банк принимает кредитные 
риски в целом. 

Оценка кредитного риска в Банке ведётся в разрезе составляющих: 
- оценка кредитного риска заёмщика/принципала/должника; 
- оценка кредитного риска соответствующего портфеля Банка; 
- оценка кредитного риска по Банку в целом. 
Основой методики оценки уровня кредитного риска по кредитному портфелю Банка 

является расчет показателей (целевых уровней составляющих кредитного риска), 
характеризующих портфель кредитных инструментов. 

 
Используемые подходы и инструменты: 

 

 Применяется балльная система оценки финансового состояния заемщика разработанная в 
ПАО «МОСКОМБАНК» в соответствии с требованиями Положения Банка России № 254-
П; 

 Решения о предоставлении ссуд рассматриваются на заседании Кредитного Комитета,  в 
состав которого входят члены Правления, представители юридического отдела, 
Кредитного отдела, Службы Безопасности; 

 Оценка состояния залогов проводится методом сравнительного анализа на регулярной 
основе у залогодателя. Финансовое положение залогодателей, поручителей и гарантов 
оценивается по методике, применяемой к заемщикам; 

 Банк принимает в качестве обеспечения только недвижимость (другие формы залога 
используются редко, как правило, как дополнительные); 

 Требование страхования недвижимости применяется, когда предмет залога несет в себе 
повышенные риски его физической утраты; 

 Требование о страховании жизни заемщика в случае превышения суммы кредита над 
размером годового декларированного дохода по всем кредитным договорам; 

 Банк активно использует поручительства собственников как дополнительное (помимо 
имущественного залога) обеспечение; 

 Применение в кредитных договорах условий о внесудебном порядке реализации залога 
(100% кредитных договоров с ЮЛ и ИП, 0% кредитных договор с ФЛ); 

 Используется механизм досрочного прекращения действия договора и возврат 
полученного кредита при резком ухудшении финансового состояния заемщика (условия 
прописаны в каждом договоре); 



 
 

 Мониторинг обеспечения и финансового состояния ЮЛ , ИП и ФЛ не реже 1 раза в 
квартал; 

 В течение последних 2 лет Банк не использовал практику переуступки задолженности 
внешним компаниям. 

 В Банке создан Кредитный Комитет, который рассматривает и утверждает кредитные 
лимиты на заемщиков. Заседания Комитета проходят с периодичностью не реже одного 
раза в месяц, а также для принятия решения о выдаче кредита. Банком осуществляется на 
регулярной основе анализ финансового состояния заемщиков. При этом используется 
балльная система оценки заемщика. Управление кредитным риском также 
осуществляется путем получения залога и поручительств организаций и физических лиц.  

Мониторинг кредитного риска осуществляется посредством следующих процедур:  

 В целях мониторинга кредитного риска сотрудники Кредитного отдела совместно с 
сотрудником, ответственным за управление и контроль за состоянием рисков, принятых 
Банком, составляют регулярные отчеты на основе структурированного анализа бизнеса и 
финансовых показателей клиента; 

 Вся информация о существенных рисках в отношении клиентов с ухудшающейся 
кредитоспособностью доводится до сведения Правления и Председателя Правления 
Банка и анализируется; 

 Банк осуществляет мониторинг и последующий контроль просроченной задолженности; 

 Кредитный отдел Банка осуществляет анализ кредитов по срокам погашения и 
последующий контроль просроченных остатков; 

 В целях снижения рисков  Банком  устанавливаются  стандартные унифицированные 
требования к заемщикам.  

Для целей контроля кредитного риска по Банку определено требование к капиталу Банка  
в размере 10 % (является плановым (целевым) уровнем кредитного риска).   

 
Риск потери ликвидности 
риск, выражающийся в неспособности кредитной организации финансировать свою 

деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере их 
наступления без понесения убытков в недопустимых для финансовой устойчивости размерах, а 
также в несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том 
числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или 
несколькими контрагентами) и (или) возникновения непредвиденной необходимости 
немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств. 

 
Цель управления риском ликвидности: 
- поддержание всех типов ликвидности на приемлемом для Банка уровне; 
 Задачи управления риском ликвидности: 

 организация системы управления риском ликвидности в Банке; 
 минимизация рисков, связанных с возможностью для Банка понести потери 

вследствие несоответствия объемов и сроков привлеченных средств 
размещенным средствам; 

 применение непрерывного контроля на всех этапах управления риском 
ликвидности; 

 организация оптимальной схемы взаимодействия подразделений Банка в процессе 
управления риском ликвидности; 



 
 

 недопущение долговременного нахождения Банка под чрезмерным риском 
ликвидности. 

Риск ликвидности связан с необходимостью наличия средств, достаточных для возврата 
средств клиентам и выполнения обязательств по прочим финансовым инструментам по мере 
наступления сроков выплат.   

Подход Банка к управлению риском ликвидности состоит в том, чтобы по мере 
возможности обеспечить достаточный для выполнения своих обязательств уровень 
ликвидности, как в нормальных, так и в кризисных условиях, без принятия значительных 
убытков или ущерба для репутации Банка. 

 
Достижение целей и решение задач при управлении риском ликвидности производится 

следующими методами: 
 осуществление действий в рамках системы полномочий и принятия решений; 
 применение информационной системы; 
 использование системы контроля риска ликвидности; 
 организация доступа к рынкам ресурсов и потребителей услуг Банка; 
 использование схем сопоставления конечных сроков инструментов привлечения 

и размещения с целью исключения возможного дефицита средств на любую 
плановую дату. 
 

Используемые подходы и инструменты: 
 Оценка мгновенной и текущей (до 30 дней) ликвидности производится ежедневно, 

среднесрочной и долгосрочной – ежемесячно; 

 Лимитирование банковских операций; 

 Риск ликвидности анализируется на ежемесячной основе с помощью 
специализированного  программного средства; 

 Правлению Банка ежемесячно предоставляется агрегированный отчет об уровне риска, в 
разрезе каждого из рисков (риск снижения доли высоколиквидных активов, риск 
ухудшения структуры привлеченных средств, риск крупных кредиторов и вкладчиков, 
риск несоответствия активов и пассивов по срокам востребования и погашения);  

 Прогнозирование потоков денежных средств; 

 Метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств с расчетом 
показателей ликвидности: избыток / дефицит ликвидности, коэффициент избытка / 
дефицита ликвидности. 

Целевым уровнем риска ликвидности определен такой его уровень, чтобы размер 
капитала, необходимый для его покрытия не превышал 1 %.  

Значение планового (целевого) уровня риска определен Банком исходя из принципов 
разумной осторожности, на основании статистических данных по показателям риска на 
протяжении двух последних лет. 

В отчетном периоде Банк соблюдал все установленные Банком России  обязательные 
нормативы ликвидности.  

В таблице ниже представлена информация о балансовой стоимости активов и 
обязательств по ожидаемым срокам погашения на 31.12.2016 г.: 

 
тыс. руб. 

  
  

до 
востре-
бования 

от 1 до 
6 

от 6 
месяцев 

до 1 

более 
1 года 

с 
неопреде-
ленным 

Итого 



 
 

и менее 
1 

месяца 

месяцев года сроком 

                                        Активы  

1 Денежные средства  144924 0 0 0 0 144924 

2 

Средства кредитных 
организаций в 
Центральном банке 
Российской Федерации 

169303 0 0 0 34152 203455 

2.1 Обязательные резервы 0 0 0 0 34152 34152 

3 
Средства в кредитных 
организациях 

755494 0 0 0 0 755494 

4 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 

90646 0 0 0 0 90646 

5 
Чистая ссудная 
задолженность 

2491188 45505 84700 282096 0 2903489 

6 

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

0 0 0 0 0 0 

6.1 
Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации 

0 0 0 0 0 0 

7 

Чистые вложения в 
ценные бумаги, 
удерживаемые до 
погашения 

0 0 0 0 0 0 

8 
Требования по текущему 
налогу на прибыль 

0 0 0 0 0 0 

9 
Отложенный налоговый 
актив 

0 0 0 0 3518 3518 

10 

Основные средства, 
нематериальные активы 
и материальные запасы 

0 0 0 0 4378 4378 

11 

Долгосрочные активы, 
предназначенные для 
продажи 

0 0 0 0 0 0 

12 Прочие активы 13686 0 20131 80526 2334 116677 

13 Итого активов  3665241 45505 104831 362622 44382 4222581 

                                        Обязательства  

14 

Кредиты, депозиты и 
прочие средства 
Центрального банка 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 



 
 

15 
Средства кредитных 
организаций 

40000 0 0 0 0 40000 

16 

Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями 

1936421 593764 566155 0 0 3096340 

16.1 

Вклады (средства) 
физических лиц, в том 
числе индивидуальных 
предпринимателей 

673112 573792 436055 0 0 1682959 

17 

Финансовые 
обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 

0 0 0 0 0 0 

18 
Выпущенные долговые 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

19 

Обязательство по 
текущему налогу на 
прибыль 

0 4031 0 0 0 4031 

20 
Отложенное налоговое 
обязательство 

0 0 0 0 0 0 

21 Прочие обязательства 15342 20154 8637 0 5530 49663 

22 

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

7492 0 0 0 0 7492 

23 Итого обязательств  1999255 617949 574792 0 5530 3197526 

  

Чистый разрыв 
ликвидности 

1665986 -572444 -469961 362622 38852 1025055 

  

Совокупный разрыв 
ликвидности 

1665986 1093542 623581 986203 1025055 1025055 

 
В таблице ниже представлена информация о балансовой стоимости активов и 

обязательств по ожидаемым срокам погашения на 31.12.2015 г.: 
 

тыс. руб. 

  

  

до 
востре-
бования 
и менее 

1 
месяца 

от 1 до 
6 

месяцев 

от 6 
месяцев 

до 1 
года 

более 
1 года 

с 
неопреде-
ленным 
сроком 

Итого 



 
 

                                        Активы  

1 Денежные средства  234738 0 0 0 0 234738 

2 

Средства кредитных 
организаций в 
Центральном банке 
Российской Федерации 

176538 0 0 0 25887 202425 

2.1 Обязательные резервы 0 0 0 0 25887 25887 

3 
Средства в кредитных 
организациях 

908105 0 0 0 0 908105 

4 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 

0 0 0 0 0 0 

5 
Чистая ссудная 
задолженность 

2285609 122178 254255 547718 0 3209760 

6 

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

0 0 0 0 0 0 

6.1 
Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации 

0 0 0 0 0 0 

7 

Чистые вложения в 
ценные бумаги, 
удерживаемые до 
погашения 

0 0 0 0 0 0 

8 
Требования по текущему 
налогу на прибыль 

0 10021 0 0 0 10021 

9 
Отложенный налоговый 
актив 

0 0 0 0 2767 2767 

10 

Основные средства, 
нематериальные активы 
и материальные запасы 

0 0 0 0 7148 7148 

11 

Долгосрочные активы, 
предназначенные для 
продажи 

0 0 0 0 0 0 

12 Прочие активы 57151 20131 20131 80526 1295 179234 

13 Итого активов  3662141 152330 274386 628244 37097 4754198 

                                        Обязательства  

14 

Кредиты, депозиты и 
прочие средства 
Центрального банка 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 

15 
Средства кредитных 
организаций 

40188 0 0 0 0 40188 

16 
Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 

2533954 616723 287052 122690 0 3560419 



 
 

организациями 

16.1 

Вклады (средства) 
физических лиц, в том 
числе индивидуальных 
предпринимателей 

544841 471715 207887 122690 0 1347133 

17 

Финансовые 
обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 

0 0 0 0 0 0 

18 
Выпущенные долговые 
обязательства 

166690 0 0 0 0 166690 

19 

Обязательство по 
текущему налогу на 
прибыль 

0 0 0 0 0 0 

20 
Отложенное налоговое 
обязательство 

0 0 0 0 0 0 

21 Прочие обязательства 26459 22187 5944 113 0 54703 

22 

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

3532 0 0 0 0 3532 

23 Итого обязательств  2770823 638910 292996 122803 0 3825532 

  

Чистый разрыв 
ликвидности 

891318 -486580 -18610 505441 37097 928666 

  

Совокупный разрыв 
ликвидности 

891318 404738 386128 891569 928666 928666 

 

Рыночный риск (в том числе валютный, процентный и фондовый риск) 

Банк находится под воздействием рыночного риска, то есть риска изменения 
справедливой стоимости финансовых инструментов или будущих потоков денежных средств по 
ним в связи изменениями рыночных цен. Рыночные риски возникают по открытым позициям 
по процентным, валютным и долевым инструментам, каждый из которых подвержен риску 
общих и специфических изменений на рынке, а также изменений уровня волатильности 
рыночных ставок и котировок, таких как процентные ставки, кредитные спрэды, курсы обмена 
валют и долевых инструментов. Банк различает воздействие рыночного риска по торговым и 
неторговым портфелям финансовых инструментов. 

Информация о рыночных рисках, возникающих от торговой и неторговой деятельности, 
концентрируется в соответствующем подразделении Банка и анализируется двумя 
независимыми друг от друга группами. Аналитические отчеты регулярно предоставляются на 
рассмотрение Совету директоров  и руководителю каждого бизнес-подразделения. 



 
 

Рыночные риски от неторговой деятельности, в основном, связаны с управлением 
процентными ставками по активам и обязательствам в сфере коммерческого банкинга и 
ритейла. Рыночные риски от неторговой деятельности также связаны с рисками изменения 
курсов обмена валют и долевых инструментов по активам, относимым финансовым активам, 
удерживаемым до погашения и имеющимся в наличии для продажи.  

Управляя рыночным риском, Банк ограничивается исключительно формальным 
исполнением нормативных требований, устанавливаемых Банком России. Источником 
информации, используемой при оценке и контроле риска, выступают национальные правила 
бухгалтерского учета и отчетности. 

Стресс-тестирование направлено на определение потенциального размера потерь, 
которые резко возрастают при возникновении экстремальных условий. Стресс-тестирование 
включает: стресс-тест факторов риска, стресс-тест чрезвычайных ситуаций на рынках и особый 
стресс-тест, который включает возможные к возникновению стресс-события в зависимости от 
специфики позиций. 

Результаты стресс-тестов рассматриваются  руководством в каждом бизнес-
подразделении и Советом директоров. 

Стресс-тестирование осуществляется специально для бизнеса и, как правило, для 
использования анализа различных сценариев. 

Учитывая относительно небольшой объем в общей структуре активно-пассивных 
операций Банка валютных операций и операций с инструментами фондового рынка серьезной 
подверженности финансовых результатов и показателей финансовой отчетности  Банка по 
указанным видам рисков нет.  

Банком осуществляется постоянный мониторинг уровня рыночных рисков, что дает 
возможность реализовать меры по идентификации, локализации и устранению негативных 
явлений на раннем этапе и не допустить развития возможных негативных тенденций. 

Банк не имеет лицензии на осуществление операций с драгоценными металлами, в связи 
с   чем, не несет рисков возникновения убытков, связанных с изменением цен на драгоценные 
металлы. 

 

Фондовый риск 
Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен 

на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в 
управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием 
факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых 
инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты. 

Фондовый риск определен Банком, как не значимый риск, так как не является 
присущим его деятельности. 

При возникновении Фондового риска в деятельности Банка в Систему управления 
рисками будут внесены дополнения  и  реализована гибкая система управления фондовым 
риском, в рамках которой на ежедневной основе  будет осуществляться мониторинг 
фондового риска (на основании VaR анализа) в части объемов, принимаемых Банком 
фондовых рисков, а также в части исполнения установленных лимитов фондового риска. 

 
Валютный риск 

Для Банка валютный риск одновременно является рыночным, т.к. из всех видов 
финансовых инструментов (в редакции Положения Банка России от 03 декабря 2015 года N 
511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска»), Банк 
применяет только  открытые позиции, номинированные в иностранной валюте, и открытые 
позиции в рублях, величина которых зависит от изменения установленных Банком России 
курсов иностранных валют по отношению к рублю. 



 
 

Банк находится под воздействием валютного риска, связанного с влиянием колебаний в 
преобладающих курсах обмена валют на его финансовое положение и денежные потоки.   
Структура организации контроля уровня валютного риска в Банке представлена следующим 
образом: 

Совет директоров Банка  - базовый (стратегический) уровень валютного риска, в рамках 
общего контроля функционирования системы управления банковскими рисками, обязан не 
допускать длительного чрезмерного (отрицательного) воздействия валютного риска на 
деятельность Банка; 

Правление Банка - осуществление контроля адекватности параметров управления 
валютным риском текущему состоянию и стратегии развития Банка; 

Председатель Правления - осуществление общего контроля над валютным риском, 
участвуя в оперативном управлении Банком; 

Заместитель Председателя Правления – Руководитель Казначейства - осуществление  
оперативного контроля валютного риска; 

СВА - изучение информации АБС и данных структурных подразделений о сделках и 
событиях, несущих валютный риск, определяемых по факторам валютного риска в целях 
своевременной идентификации валютного риска,  осуществление мониторинга 
предоставляемой подразделениями Банка информации о риске ликвидности,- своевременное 
предоставление отчетности по валютному риску; 

Валютный отдел, Отдел Бухгалтерского учета и отчетности - информирование 
руководства о выявлении события, несущего валютный риск, исполнение регламентов 
проведения операций/действий в соответствии с ВНД; 

Валютный риск регулируется величиной открытой валютной позиции, которая 
составляет 10% от капитала Банка. Не превышая указанную величину ОВП, Банк также 
учитывает текущие прогнозы по курсам иностранных валют, на основании которых 
принимается решение о принятии длинной или короткой ОВП. Снижение валютных рисков 
достигается за счет сбалансированности структуры валютных активов и пассивов. Кроме того, 
снижению валютных рисков способствует работа Банка с контрагентами, степень надежности 
которых не вызывает сомнений. 

Учитывая относительно небольшой объем в общей структуре активно-пассивных 
операций Банка валютных операций и отсутствие операций с драгоценными металлами (в связи 
с отсутствием лицензии на данный вид деятельности), серьезной подверженности финансовых 
результатов и показателей финансовой отчетности Банка указанным видам рисков не 
наблюдается.  

Банком определен перечень иностранных валют, применяемых в проводимых операциях, 
исходя из их свободной конвертируемости: Доллар США, Евро, Фунт стерлингов 
Соединенного Королевства,  Китайские юани. 

Целевым уровнем валютного риска Банком определен уровень 8 % от размера 
Совокупного капитала Банка.  

Значение планового (целевого) уровня риска определен Банком исходя из принципов 
разумной осторожности, на основании статистических данных по показателям риска на 
протяжении двух последних лет. 

В таблице ниже представлен анализ активов и обязательств в разрезе валют по 
состоянию на отчетную дату   



 
 

Валютный риск на 31.12.16   

тыс. руб. 

    В рублях В долларах 
США В евро В прочих 

валютах Итого 

 
Активы          

1 Денежные средства  65 683 57 423 21 818 0 144 924 

2 

Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской 
Федерации 

203 455 0 0 0 203455 

3 Средства в кредитных организациях 43 619 387 633 324 116 126 755 494 

4 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

90 646 0 0 0 90 646 

5 Чистая ссудная задолженность 2 798 489 52 968 8 162  2 903 489 

6 

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

0 0 0 0 0 

7 
Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 

0 0 0 0 0 

8 
Требования по текущему налогу на 
прибыль 

0 0 0 0 0 

9 
Отложенный налоговый актив 3 518 0 0 0 3 518 

10 
Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 4 378 0 0 0 4 378 

11 
Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи 

0 0 0 0 0 

12 Прочие активы 116 460 212 5 0 116 677 

13 Итого активов  3 379 216 489 138 354 101 126 4 222 581 

 
Обязательства      

14 

Кредиты, депозиты и прочие средства 
Центрального банка Российской 
Федерации 

0 0 0 0 0 

15 
Средства кредитных организаций 40 000 0 0 0 40 000 

16 
Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 2 183 747 549 236 363 357 0 3 096 340 

17 

Финансовые обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

0 0 0 0 0 

18 
Выпущенные долговые обязательства 0 0 0 0 0 

19 
Обязательство по текущему налогу на 
прибыль 4 031 0 0 0 4 031 

20 
Отложенное налоговое обязательство 0 0 0 0 0 

21 Прочие обязательства 44 407 4 181 1 075 0 49 663 



 
 

22 

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

7 492 0 0 0 7 492 

23 Итого обязательств  2 279 677 553 417 364 432 0 3 197 526 

  
Чистая балансовая позиция  1 099 539 -64 279 -10 331 126 1 025 055 

 

 

В таблице ниже представлен анализ активов и обязательств в разрезе валют по 
состоянию на 31.12.15г.  

тыс. руб. 

    В рублях В долларах 
США В евро В прочих 

валютах Итого 

 
Активы          

1 Денежные средства  48 622 103 368 82 748 0 234 738 

2 

Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской 
Федерации 

202 425 0 0 0 202 425 

3 Средства в кредитных организациях 38 931 502 753 366 139 282 908 105 

4 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

0 0 0 0 0 

5 Чистая ссудная задолженность 3 034 592 146 988 28 180 0 3 209 760 

6 

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

0 0 0 0 0 

7 
Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 

0 0 0 0 0 

8 
Требования по текущему налогу на 
прибыль 10 021 0 0 0 10 021 

9 
Отложенный налоговый актив 2 767 0 0 0 2 767 

10 
Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 4 964 0 0 0 4 964 

11 
Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи 

0 0 0 0 0 

12 Прочие активы 138 122 43 294 2 0 181 418 

13 Итого активов  3 480 444 796 403 477 069 282 4 754 198 

 
Обязательства      

14 

Кредиты, депозиты и прочие средства 
Центрального банка Российской 
Федерации 

0 0 0 0 0 

15 Средства кредитных организаций 40 007 181 0 0 40 188 

16 
Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 2 401 790 841 587 316 936 106 3 560 419 



 
 

17 

Финансовые обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

0 0 0 0 0 

18 Выпущенные долговые обязательства 166 690 0 0 0 166 690 

19 
Обязательство по текущему налогу на 
прибыль 

0 0 0 0 0 

20 
Отложенное налоговое обязательство 0 0 0 0 0 

21 Прочие обязательства 43 004 7 221  4 478 0 54  703 

22 

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

3 532 0 0 0 3 532 

23 Итого обязательств  2 655 023 848 989 321 414 106 3 825 532 

  
Чистая балансовая позиция  825 421 -52 586 155 655 176 928 666 

 
 

 

С начала 2016 года Банк стабильно принимает минимальные валютные риски. На все 
отчетные даты 2016 года максимальная ОВП в одной валюте, сумма ОВП по всем валютам и 
балансирующая позиция в рублях не превышали 6.43% капитала Банка. По состоянию на 
31.12.16 максимальная ОВП в одной валюте (Доллар США) составила 4.73% капитала.  

Данный факт может быть оценен позитивно, так как в условиях значительной 
волатильности цен на мировых сырьевых рынках, динамика которых во многом определяет 
курс российского рубля к основным мировым валютам, значительная  величина ОВП может 
привести к непрогнозируемым убыткам Банка от переоценки активов, номинированных в 
иностранных валютах. 

           Риск процентной ставки  

            Банк в 2016 году не проводил операций с долговыми ценными бумагами и контрактами, 
по условиям которых соответствующие требования и (или) обязательства рассчитываются на 
основе процентных ставок.  Таким образом, Банк не был  подвержен тем или иным процентным 
рискам и не рассчитывал их величину в соответствии с Положением Банка России от 03 
декабря 2015 г. N 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного 
риска». 

Риском ухудшения финансового положения Банка вследствие снижения размера 
капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения процентных ставок на 
рынке признается Банком риском процентной ставки. Процедуры по управлению риском 
процентной ставки включают  перечень активов (обязательств), чувствительных к изменению 
процентных ставок. В качестве метода оценки процентного риска Банк использует гэп-анализ с 
применением стресс-теста на изменение уровня процентной ставки на 400 базисных пунктов 
(базисным пунктом является сотая часть процента) в соответствии с Порядком составления и 
представления формы отчетности 0409127 «Сведения о риске процентной ставки», 
предусмотренной Указанием Банка России N 2332-У. 

Целевым уровнем риска процентной ставки определен такой его уровень, чтобы размер 
капитала, необходимый для его покрытия не превышал 1 %.  



 
 

Значение планового (целевого) уровня риска процентной ставки определен Банком 
исходя из принципов разумной осторожности, на основании статистических данных по 
показателям доходности на протяжении двух последних лет. 

В таблицах ниже приведен анализ процентного риска Банка. Процентные активы и 
обязательства Банка отражены в таблице по балансовой стоимости и сгруппированы по 
договорным срокам пересмотра процентных ставок или срокам погашения, в зависимости от 
того, какая из указанных дат является более ранней: 

тыс. руб. 

 На 31 декабря 2016 г.  
 

до 
востре-
бования 
и менее 

1 
месяца 

от 1 до 
6 

месяцев 

от 6 
месяцев 

до 1 
года 

более 
1 года 

с 
неопреде-
ленным 
сроком 

Итого 

                                      Процентные активы  
Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

90646 0 0 0 0 90646 

Чистая ссудная задолженность 2491188 45505 84700 282096 0 2903489 

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

0 0 0 0 0 0 

Чистые вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения 

0 0 0 0 0 0 

Итого процентных активов  2581834 45505 84700 282096 0 2994135 

                                      Процентные обязательства  
Кредиты, депозиты и прочие 
средства Центрального банка 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 

Средства кредитных 
организаций 

40000 0 0 0 0 40000 

Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями 

428984 593764 566155 0 0 1588903 

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

0 0 0 0 0 0 

Выпущенные долговые 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Итого процентных 
обязательств  

468984 593764 566155 0 0 1628903 

Процентный разрыв  2112850 1564591 1083136 1365232 1365232 1365232 

 



 
 

тыс. руб. 

 На 31 декабря 2015 г.  
 

до 
востре-
бования 
и менее 

1 
месяца 

от 1 до 
6 

месяцев 

от 6 
месяцев 

до 1 
года 

более 
1 года 

с 
неопреде-
ленным 
сроком 

Итого 

                                      Процентные активы  
Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

0 0 0 0 0 0 

Чистая ссудная задолженность 2285609 122178 254255 547718 0 3209760 

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

0 0 0 0 0 0 

Чистые вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения 

0 0 0 0 0 0 

Итого процентных активов  2285609 122178 254255 547718 0 3209760 

                                      Процентные обязательства  
Кредиты, депозиты и прочие 
средства Центрального банка 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 

Средства кредитных 
организаций 

40000 0 0 0 0 40000 

Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями 

424577 616723 287052 122690 0 1451042 

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

0 0 0 0 0 0 

Выпущенные долговые 
обязательства 

166690 0 0 0 0 166690 

Итого процентных 
обязательств  

631267 616723 287052 122690 0 1657732 

Процентный разрыв  1654342 1159797 1127000 1552028 1552028 1552028 

 
Операционный риск  

Операционный риск проявляется в прямых убытках и росте издержек Банка, применения 
санкций со стороны Банка России, судов, контрагентов, возникновения в средствах массовой 
информации негативной информации о Банке, сбоях в обслуживании клиентов, ограничениях 
использования новых возможностей ведения бизнеса, потере контроля за деятельностью Банка 
со стороны органов оперативного управления. 

Цель управления операционным риском: 



 
 

 обеспечение непрерывности деятельности Банка; 
 минимизация потерь от реализации операционного риска Банка; 
 защита интересов Банка, его акционеров, кредиторов, вкладчиков; 
 поддержание репутации Банка на высоком уровне. 

Задачи управления операционным риском: 

 организация эффективной системы управления операционным риском в Банке; 
 применение непрерывного контроля на всех этапах управления операционным 

риском; 
 организация оптимальной схемы взаимодействия подразделений Банка в процессе 

управления операционным риском; 
 поддержание операционного риска на уровне, не угрожающем интересам 

акционеров, кредиторов и вкладчиков. 

Управление операционным риском предусматривает создание механизма контроля и 
принятия решений, которые позволяют снизить потери Банка от реализации операционных 
рисков.    

Используемые подходы и инструменты: 
 

 Применяется метод статистического анализа распределения фактических убытков; 

 Ведение Службой внутреннего контроля аналитической базы по операционным убыткам; 

 Аналитическая база создается путем заполнения руководителями подразделений 
соответствующей формы отчетности на ежедневной основе, которая заполняется только 
при возникновении (наличии) факторов операционного риска; 

 Отчет об операционном риске и предложения по его предотвращению или минимизации 
направляются в электронном виде заместителю Председателя Правления Банка (куратору 
структурного подразделения) и Председателю Правления Банка не позднее дня 
составления Отчета об операционном риске; 

 Страхование имущества Банка, финансовых рисков и ответственности перед третьими 
лицами; 

 Использование резервных каналов связи, комплектов оборудования, дополнительных 
источников питания (батарейные модули источников бесперебойного питания); 

 Резервное копирование осуществляется по стандартной схеме: еженедельное полное 
сохранение данных для сохранения  и  ежедневные копии изменений. 

Плановым (целевым) уровнем операционного риска определен уровень 6 % от размера 
Совокупного капитала Банка. 

Значение планового (целевого) уровня риска определено Банком исходя из принципов 
разумной осторожности, на основании статистических данных по показателям риска на 
протяжении двух последних лет по фактическим данным об операционных убытках. 

Величина операционного риска на 31.12.2016г. 71 550 тыс. руб. (на 31.12.2015г. – 58 328 
тыс. руб.) 

Страновой риск 

Страновой риск - риск возникновения у Банка убытка в результате неисполнения 
иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за 
экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта 



 
 

денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей 
национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента). 
Включает в себя риск неперевода средств. 

Цель управления страновым риском:  

- минимизация убытков (в том числе упущенной выгоды или потери деловой репутации) 
Банка, в следствии реализации странового риска; 

- регламентирование процедур управления страновым риском; 

- минимизация потерь для Банка в результате реализации странового риска. 

Задачи управления страновым риском: 

- определение этапов, методов, структуры контроля и управления контроля страновым 
риском. 

- регламентирование процедур управления страновым риском; 

- минимизация потерь для Банка в результате реализации странового риска. 

Страновой риск определяется Банком в отношении: 

- средств, находящихся на счетах банков-нерезидентов; 

- средств, находящихся на счетах клиентов Банка - нерезидентов; 

- средств, находящихся на счетах клиентов Банка – резидентов, являющихся 
иностранными налогоплательщиками. 

- средств, не поступивших на счет получателя в банк-нерезидент от клиента Банка за 
отчетный период по причинам, не зависящим от Банка. 

Оценка странового риска производится СУР Банка на основе предоставленной 
информации от ответственных подразделений Банка, данных деятельности Банка, отраженных 
в АБС.  

Плановым (целевым) уровнем странового риска определен уровень 0,5 % от размера 
Совокупного капитала Банка. 

Значение планового (целевого) уровня риска определен Банком исходя из принципов 
разумной осторожности, на основании статистических данных по показателям риска на 
протяжении двух последних лет. 

 

Страновая концентрация активов и обязательств  

В таблице ниже представлен географический анализ активов и обязательств Банка по 
состоянию на 31.12.2016г.: 

 тыс. руб. 

    Россия ОЭСР* Прочие Итого 

 
Активы        

1 Денежные средства  144 924 0 0 144 924 



 
 

2 

Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской 
Федерации 

203 455 0 0 203 455 

2.1 Обязательные резервы 34 152 0 0 34 152 

3 Средства в кредитных организациях 533 460 222 034 0 755 494 

4 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

90 646 0 0 90 646 

5 Чистая ссудная задолженность 2 903 489 0 0 2 903 489 

6 

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

0 0 0 0 

6.1 
Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации 

0 0 0 0 

7 
Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 

0 0 0 0 

8 
Требования по текущему налогу на 
прибыль 

0 0 0 0 

9 
Отложенный налоговый актив 3 518 0 0 3 518 

10 
Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 

4 378 0 0 4 378 

11 
Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи 

0 0 0 0 

12 Прочие активы 116 463 214 0 116 677 

13 Итого активов  4 000 333 222 248 0 4 222 581 

 
Обязательства        

14 

Кредиты, депозиты и прочие средства 
Центрального банка Российской 
Федерации 

0 0 0 0 

15 Средства кредитных организаций 40 000 0 0 40 000 

16 
Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

3 080 758 7 344 8 238 3 096 340 

16.1 

Вклады (средства) физических лиц, в 
том числе индивидуальных 
предпринимателей 

1 667 435 7 291 8 233 1 682 959 

17 

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

0 0 0 0 

18 Выпущенные долговые обязательства 0 0 0 0 

19 
Обязательства по текущему налогу на 
прибыль 

4 031 0 0 4 031 



 
 

20 Отложенное налоговое обязательство 0 0 0 0 

21 Прочие обязательства 49 607 56 0 49 663 

22 

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

7 492 0 0 7 492 

23 Итого обязательств  3 181 888 7 400 8 238 3 197 526 

  Чистая балансовая позиция  818 445 214 848 -8 238 1 025 055 

 
 

В таблице ниже представлен географический анализ активов и обязательств Банка по 
состоянию на 31.12.2015г.: 

 тыс. руб. 

    Россия ОЭСР* Прочие Итого 

 
Активы        

1 Денежные средства  234 738 0 0 234 738 

2 

Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской 
Федерации 

202 425 0 0 202 425 

2.1 Обязательные резервы 25 887 0 0 25 887 

3 Средства в кредитных организациях 585 925 322 180 0 908 105 

4 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

0 0 0 0 

5 Чистая ссудная задолженность 3 209 760 0 0 3 209 760 

6 

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

0 0 0 0 

6.1 
Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации 

0 0 0 0 

7 
Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 

0 0 0 0 

8 
Требования по текущему налогу на 
прибыль 

10 021 0 0 10 021 

9 
Отложенный налоговый актив 2 767 0 0 2 767 

10 
Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 

7 148 0 0 7 148 

11 
Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи 

0 0 0 0 



 
 

12 Прочие активы 142 571 36 662 1 179 234 

13 Итого активов  4 395 355 358 842 1 4 754 198 

 
Обязательства        

14 

Кредиты, депозиты и прочие средства 
Центрального банка Российской 
Федерации 

0 0 0 0 

15 Средства кредитных организаций 40 188 0 0 40 188 

16 
Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

3 543 084 8 007 9 328 3 560 419 

16.1 

Вклады (средства) физических лиц, в 
том числе индивидуальных 
предпринимателей 

1 329 851 7 955 9 327 
1 347 133 

 

17 

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

0 0 0 0 

18 Выпущенные долговые обязательства 166 690 0 0 166 690 

19 
Обязательства по текущему налогу на 
прибыль 

0 0 0 0 

20 Отложенное налоговое обязательство 0 0 0 0 

21 Прочие обязательства 54 646 56 1 54 703 

22 

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

3 532 0 0 3 532 

23 Итого обязательств  3 808 140 8 063 9 329 3 825 532 

  Чистая балансовая позиция  587 215 350 779 -9 328 928 666 

 
* ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития. 

Активы и обязательства классифицируются в соответствии со страной нахождения 
контрагента. Наличные денежные средства, драгоценные металлы, основные средства и 
нематериальные активы классифицируются в соответствии со страной их физического 
нахождения. 

Правовой риск ─ это риск возникновения у кредитной организации убытков 
вследствие:  

 несоблюдения кредитной организацией требований нормативных правовых актов и 
заключенных договоров;  

 допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные 
юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при 
рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);  



 
 

 несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие 
правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе 
деятельности кредитной организации); 

 нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных 
договоров. 

           Целью управления правовым риском является минимизация убытков, связанных с 
реализацией правового риска. 

           Задачи управления правовым риском: 

  организация управления правовым риском на единой основе; 
  определение этапов, методов и основных приемов управления правовым риском; 
  организация схемы взаимодействия подразделений Банка в процессе управления 

правовым риском; 
  определение основных направлений по организации внутреннего контроля за правовым 

риском. 

 

Методы выявления и минимизации правового риска в Банке, в том числе: 

В целях минимизации правового риска в Банке используются следующие основные 
методы: 

 применение информационной системы: на основе мониторинга изменений 
законодательства на постоянной основе, своевременное внесение изменений 
ВНД, а также отражение в информационной системе Банка результатов 
мониторинга правового риска; 

  обеспечение доступа максимального количества сотрудников к актуальной 
информации по законодательству; 

  аттестация и тестирование сотрудников на соответствие занимаемым 
должностям (на регулярной основе); 

  установление квалификационных требований к сотрудникам с целью 
исключения некомпетентных действий, закрепляемые в должностных 
инструкциях и Положениях о структурных подразделениях; 

  установление лимитов на показатели правового риска. 
 

 Целевым уровнем правового риска Банком определен уровень 0,5 % от размера 
Совокупного капитала Банка. 

Значение планового (целевого) уровня риска определен Банком исходя из принципов 
разумной осторожности, на основании статистических данных по показателям риска на 
протяжении двух последних лет 

Стратегический риск 

Стратегический риск ─ это риск возникновения у кредитной организации убытков в 
результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих 
стратегию деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление) и 
выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут 
угрожать деятельности кредитной организации, неправильном или недостаточно обоснованном 
определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная организация 
может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном 



 
 

объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально–технических, людских) и 
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 
стратегических целей деятельности кредитной организации. 

Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на 
себя Банком риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими 
задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе 
минимизации (исключения) возможных убытков.  

Основными применяемыми методами управления стратегическим риском в Банке  
являются: 

  бизнес–планирование; 

  финансовое планирование; 

  контроль за выполнением утвержденных планов;  

  анализ изменения рыночной среды; 

  корректировка планов. 

           Плановым (целевым) уровнем стратегического риска определен уровень 0,5 % от размера 
Совокупного капитала Банка. 
           Значение планового (целевого) уровня риска определен Банком исходя из принципов 
разумной осторожности, на основании статистических данных по показателям риска на 
протяжении двух последних лет. 
 

Риск потери репутации ( репутационный риск) 

           Риск потери деловой репутации (репутационный риск) - риск возникновения у Банка 
убытков вследствие влияния ряда как внешних, так и внутренних факторов. К возникновению 
репутационного риска могут привести: 

 несоблюдение Банком (его аффилированными лицами, дочерними и зависимыми 
организациями, реальными владельцами) законодательства РФ, собственных 
учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов 
профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, 
вкладчиками и иными клиентами и контрагентами, отсутствие во внутренних документах 
механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и 
контрагентов, учредителей (участников), органов управления и (или) служащих, а также 
минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе 
предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и 
контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и 
надзора; 

 неспособность Банка, его аффилированных лиц, а также реальных владельцев 
эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной противоправной 
деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и контрагентами и (или) 
служащими Банка; 

 недостатки в управлении банковскими рисками, приводящие к возможности нанесения 
ущерба деловой репутации; 

 недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров; 



 
 

 возникновение у Банка конфликта интересов с учредителями (участниками), клиентами и 
контрагентами, а также другими заинтересованными лицами; 

 опубликование негативной информации о Банке или его служащих, учредителях 
(участниках), членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых 
организациях в средствах массовой информации. 

Цель управления риском потери репутации: 

 недопущение оттока клиентов из Банка; 

  своевременное принятие мер по опровержению недостоверной негативной информации 
о Банке; 

  исключение возможности вовлечения банка в проведение сомнительных операций;  

 поддержание риска репутации на приемлемом для Банка уровне. 

Задачи управления риском потери репутации: 

  минимизация рисков, связанных с возможностью для Банка понести потери вследствие 
утраты репутации; 

 организация непрерывности управления риском на всех этапах банковского процесса; 

  недопущение долговременного нахождения Банка под чрезмерным риском потери 
репутации; 

 организация оптимальной схемы взаимодействия подразделений Банка в процессе 
управления риском потери репутации. 

В целях минимизации репутационных рисков Банком соблюдаются  общие правила для 
поддержания положительной оценки своей деловой репутации и методы минимизации 
репутационного риска, составной частью которых являются:  

 адекватная политика и процедуры, включающие порядок осуществления банковских 
операций и других сделок, программы идентификации клиентов, установления и 
идентификации выгодоприобретателей, мониторинг движения денежных потоков по 
банковским счетам (вкладам) и управление банковскими рисками;  

 обеспечение соблюдения законодательства РФ, в том числе по вопросам противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, соответствия деятельности кредитной организации обычаям делового 
оборота и принципам профессиональной этики, а также обеспечения стабильности 
финансового положения Банка; 

 стандарты;  

 контроль за подбором и расстановкой кадров, четкие критерии квалификационных и 
личностных характеристик служащих применительно к содержанию и объему 
выполняемой работы и мере ответственности. 

Плановым (целевым) уровнем репутационного риска определен уровень 1 % от размера 
Совокупного капитала Банка. 

Значение планового (целевого) уровня риска определен Банком исходя из принципов 
разумной осторожности, на основании статистических данных по показателям риска на 
протяжении двух последних лет. 



 
 

Регуляторный (комплаенс) риск 

Целями управления регуляторным риском являются: 

 поддержание принимаемого на себя Банком риска на уровне, определенном в 
соответствии со стратегическими задачами, а также осуществление мер по поддержанию 
регуляторного риска на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Банка и 
интересам его участников, кредиторов, клиентов банка; 

 поддержание высокого уровня деловой репутации Банка; 

 функционирование внутрибанковских процессов и процедур в строгом соответствии с 
нормативно-правовыми требованиями; 

 минимизация финансовых издержек, связанных с реализацией регуляторного риска. 

 

Задачи управления регуляторным риском: 

 организация управления регуляторным риском на единой основе; 

 определение этапов, методов и основных приемов управления регуляторным риском; 

 организация схемы взаимодействия подразделений Банка в процессе управления 
регуляторным риском; 

 определение основных направлений организации внутреннего контроля за регуляторным 
риском; 

 адаптация процедур управления регуляторным риском в Систему управления рисками 
Банка. 

При идентификации событий регуляторного риска Банк принимает во внимание, что 
реализация регуляторного риска почти всегда трансформируется в событие 
операционного риска. Ввиду этого Банк применяет единые методологические подходы к 
выявлению и фиксированию инцидентов регуляторного и операционного рисков. 
Выявление факторов и событий регуляторного риска осуществляется всеми 
структурными подразделениями Банка на постоянной основе в процессе осуществления 
деятельности Банка по всем направлениям, включая, но не ограничиваясь: 

 при совершении всех банковских операций и иных сделок; 

 при организации порядка взаимодействия подразделений, отдельных служащих и обмена 
информацией между ними; 

 при ведении бухгалтерского, управленческого и налогового учета; 

 при составлении и предоставлении отчетности в надзорные и контролирующие органы; 

 при осуществлении документооборота во всех формах; 

 при использовании автоматизированных банковских систем. 

В Банке применяется лимитирование показателей регуляторного риска. Уровень 
регуляторного риска оценивается Банком по шкале «допустимый 
/недопустимый/критический». Для качественной оценки уровня регуляторного риска 
используется метод «матрица соответствия вероятностей и потерь (мер воздействия)». 



 
 

Целевым уровнем регуляторного риска Банком определен уровень 2% от размера 
Совокупного капитала Банка. 

Значение планового (целевого) уровня риска определено Банком исходя из принципов 
разумной осторожности, на основании статистических данных по показателям риска на 
протяжении двух последних лет. 

7.2. Сведения о структуре и организации работы подразделений, 
осуществляющих управление рисками 

 

Структура управления рисками 

Управление банковским риском подразумевает в себе постоянно действующую в Банке 
систему сопоставления уровня риска и доходности проводимых банковских операций и 
принятия на этой основе адекватных управленческих решений. Выделяются следующие 
ключевые компоненты эффективного управления риском: 

 Наличие в Банке постоянно действующих подразделений, отвечающих за управление 
риском, а также за координацию оперативного осуществления своей политики и 
решений; 

 Наличие в Банке функциональных методик; 

 Постоянное следование выработанной стратегии управления риском; 

 Формализация и координация стратегических решений в процессе управления риском, 
выражаемая в виде лимитов и ограничений, устанавливаемых на сделки, операции и 
рассчитываемые параметры (нормативы); 

 Деловые и портфельные решения в банке принимаются только на основе качественного и 
всестороннего анализа соответствующих параметров риска; 

 Организация процедур по систематическому сбору полной, своевременной и 
содержательной информации, относящейся к управлению риском. Указанная 
информация охватывает все функциональные и деловые процессы, а также другие сферы, 
в том числе макроэкономические и рыночные тенденции, имеющие отношение к 
управлению риском. 

 Принцип вовлеченности акционеров в процесс управления рисками. 

Управление банковским риском – задача нескольких ключевых участников – 
акционеров, органов управления, линейных подразделений Банка, каждый из которых отвечает 
за определенную область управления.  

Идентификацию, анализ и оценку факторов риска выполняют структурные 
подразделения Банка, непосредственно осуществляющие операции, несущие риск. 
Подразделения, осуществляющие деятельность по управлению рисками независимо от 
подразделений, принимающих риски, выполняют регулярную оценку и контроль рисков, 
своевременную диагностику процесса реализации рисков. Последующий контроль за 
функционированием системы управления рисками на постоянной основе выполняется службой 
внутреннего контроля и службой внутреннего аудита.    

Структура органов управления Банка, управляющих рисками и капиталом, определена в 
Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «МОСКОМБАНК», Положении по 
управлению рисками и капиталом  и ПАО «МОСКОМБАНК» и обобщенно представлена в 
Таблице, представленной ниже. 



 
 

Органы банка, осуществляющие 
управление рисками 

Значение 
в управлении рисками и капиталом 

 Стратегический уровень Оперативный уровень 
Общее собрание акционеров Решающее Нет 
Совет директоров Решающее Решающее 
Правление Решающее Решающее 
Председатель Правления Нет Решающее 

Кредитный комитет Решающее (в отношении 
отдельных видов рисков) Решающее 

Служба внутреннего аудита Нет Косвенное 
Служба управления рисками Нет Косвенное 
Служба внутреннего контроля Нет Косвенное 
Подразделения, ответственные за 
проведение операций, подверженных 
риску 

Нет Нет 

Структура органов управления Банка и подразделений, осуществляющих функции, 
связанные с оценкой и управлением рисками и капиталом в Банке обобщенно представлена в 
Таблице, представленной ниже. 

Органы банка, осуществляющие оценку и 
управление рисками 

Обобщенные функции по оценке и 
управлению рисками 

  
Общее собрание акционеров Назначение ключевых участников 

Совет директоров Выработка Стратегии, утверждение порядка 
управления наиболее значимыми рисками 

Правление Реализация Стратегии 
Председатель Правления Реализация Стратегии, принятие решений 
Кредитный комитет Принятие решений 
Служба внутреннего аудита Проверка соблюдения 
Служба управления рисками Оценка, мониторинг, управление 

Служба внутреннего контроля 
Оценка, мониторинг, управление 

регуляторным риском и процедурами 
ПОД/ФТ 

Подразделения, ответственные за проведение 
операций, подверженных риску Оценка и мониторинг 

 

7.3. Информация об объемах и сроках просроченной и реструктурированной 
задолженности 

                                                                                                                                                                                                                          
Динамика изменения ссудной и просроченной ссудной задолженности за отчетный 

период                                          

тыс. руб. 

  31.12.2016 31.12.2015 
Задолженность по ссудам, предоставленным юридическим лицам( за 
исключением кредитных организаций), в том числе: 199 966 521 333 

Просроченная задолженность по ссудам, предоставленным юридическим 
лицам 9849 9849 



 
 

Доля просроченной задолженности в портфеле юридических лиц (%) 4,93 1,89 
Задолженность по ссудам, предоставленным индивидуальным 
предпринимателям, в том числе: 196 401 124 000 

Доля просроченной задолженности в портфеле индивидуальным 
предпринимателям (%) 0 0 

Задолженность по ссудам, предоставленным физическим лицам, в том 
числе: 265 274 489 727 

Просроченная задолженность по ссудам, предоставленным физическим 
лицам 

653 
 710 

Доля просроченной задолженности в портфеле физических лиц (%) 0.25 0.14 
            

В 2016г. деятельность Банка характеризуется  хорошим качеством кредитного портфеля 
по всем сегментам, за исключением просроченной задолженности по одной ссуде 
юридического лица. По состоянию на 31.12.16 доля ссуд под существенным обесценением 
составила 0,32% от ссудной задолженности, доля просроченной задолженности в портфеле 
ЮЛ-4,93% и ИП – 0%, в портфеле ФЛ – 0,25%. 

Качество кредитного портфеля свидетельствует о хорошей платежной дисциплине 
заемщиков и оказывает позитивное влияние на  финансовую устойчивость Банка. 

 
тыс. руб. 

  31.12.2016 31.12.2015 
Кредиты с просроченной задолженностью ( с учетом ПОС) 

  
до 30 дней 0 0 

от 31 до 90 дней 0 29 

от 91 до 180 дней 0 0 

свыше 180 10 502 10 530 

    Требования по получению процентов   до 30 дней 0 0 
от 31 до 90 дней 0 0 
от 91 до 180 дней 0 0 
свыше 180 16 18 
    

Итого просроченная задолженность  
10 518 10 577 

Удельный вес в общем объеме Активов  0.25 0.22 

Справочно: Активы из формы № 0409806 4 222 581 4 754 198 
 

Информация об активах с просроченными сроками погашения в разрезе видов 
контрагентов представлена ниже: 

                                                                                                                                     тыс. руб. 

  31.12.2016 31.12.2016 
Физические лица 669 728 

Юридические лица 9 849 9 849 



 
 

Всего Активы с просроченными сроками погашения 10 518 10 577 

 

Информация о  реструктурированной задолженности 

В балансе учтены реструктурированные ссуды, согласно  п. 3.7.2.2 Положения № 254–П. 
В Учетной политике реструктурированный актив определен следующим образом. Актив 
реструктурирован ─ то есть на основании соглашений с должником изменены существенные 
условия первоначального договора (ценной бумаги), на основании которого возник актив, при 
наступлении которых должник получает право исполнять обязательства по договору (по ценной 
бумаге) в более благоприятном режиме (например, изменение срока исполнения обязательства 
(погашения ценной бумаги) (основного долга и (или) процентов), размера процентной ставки, 
порядка ее расчета).  

тыс. руб. 

№ 
строки 

Перечень ссуд по видам реструктуризации 
 31.12.2016 31.12.2015 

1. 
 

Ссуды, всего, в том числе: 
 661 641 1 135 060 

1.2. реструктурированные ссуды, всего: 12 14 
 сумма 375 267 692 059 
 доля в общей сумме ссуд, % 57 61 

1.2.1. 
В том числе по видам реструктуризации: 
при увеличении срока возврата основного долга 0 236 895 

1.2.2. при снижении процентной ставки 0 0 
1.2.3. при увеличении суммы основного долга 0 0 
1.2.4. при изменении графика уплаты процентов 0 0 
1.2.5. при изменении более одного вида реструктуризации 362 495 449 764 
1.2.6. при изменении графика уплаты основного долга 12 772 5 400 

 

7.4.Информация о результатах классификации активов по категориям 
качества, размерах расчетного и фактически сформированного резервов на 
возможные потери.  

 

Задолженность признается обесцененной при потере ссудой стоимости вследствие 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед 
кредитной организацией либо существования реальной угрозы такого неисполнения 
(ненадлежащего исполнения). 

В таблице ниже представлена информация о результатах классификации по категориям 
качества в соответствии с Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 
283-П активов на 31.12.2016 г.:   

                                                                                                                                       тыс. руб. 
 

№ Вид финансового 
актива 

Общая 
сумма 

требовани
я 

Категория качества 
Размер 

просрочен
-ной 

задолжен-
ности 

Резерв на возможные потери 

I II III IV V Расчетны
й 

Расчет
-ный с 
учетом 
обеспе
-чения 

Фактически сформированный 

Итог
о 

По категориям качества 

II III IV V 

1 
Ссудная и 
приравненная к ней 
задолженность: 

2270790 
162624

5 

19840

3 

29526

1 

12468

1 

2620

0 
10502 210404 177301 177301 

387

1 

7419

2 

7303

8 

2620

0 

1.
1 

кредитных 
организаций 

1609099 
160909

9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

1.
2 юридических лиц 

396416 13909 
15763

3 

16622

2 
48803 9849 9849 88444 85850 85850 

278

0 

4442

7 

2879

4 
9849 

1.
3 физических лиц 

265275 3237 40770 
12903

9 
75878 

1635

1 
653 121960 91451 91451 

109

1 

2976

5 

4424

4 

1635

1 

2 
Требования по 
получению %  
доходов 

9740 3167 3754 2803 0 16 16 958 763 763 61 686 0 16 

2.
1 

кредитных 
организаций 

2937 2937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.
2 юридических лиц 

4582 187 3139 1256 0 0 0 418 370 370 47 323 0 0 

2.
3 физических лиц 

2221 43 615 1547 0 16 16 540 393 393 14 363 0 16 

3 Справочно:                             

3.
1 

Реструктурированны
е ссуды 

375267 0 0 
24528

2 

11543

4 

1455

1 
0 171573 148364 148364 0 

6212

5 

7168

8 

1455

1 

3.
2 

Ссуды, 
предоставленные 
акционерам 

29585 0 1200 28385 0 0 0 5799 5799 5799 60 5739 0 0 

3.
3 

Ссуды, 
предоставленные на 
льготных условиях 
(в том числе 
акционерам) 

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

 
В таблице ниже представлена информация о результатах классификации по категориям 

качества в соответствии с Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 
283-П активов на 31.12.2015 г.:   

                                                                                                                                       тыс. руб. 
 

№ Вид финансового 
актива 

Общая 
сумма 

требовани
я 

Категория качества 
Размер 

просрочен
-ной 

задолжен-
ности 

Резерв на возможные потери 

I II III IV V Расчетны
й 

Расчет
-ный с 
учетом 
обеспе
-чения 

Фактически сформированный 

Итог
о 

По категориям качества 

II III IV V 

1 
Ссудная и 
приравненная к ней 
задолженность: 

1746042 
67025

5 

43635

4 

37114

2 

25194

2 

1634

9 
10559 304058 136282 136282 

2005

6 

8811

1 

1755

6 

1055

9 

1.
1 

кредитных 
организаций 

610932 
61093

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
2 юридических лиц 

645383 36316 
23497

0 

12400

0 

23445

8 

1563

9 
9849 175540 54391 54391 6733 

2604

0 

1176

9 
9849 

1.
3 физических лиц 

489727 23007 
20138

4 

24714

2 
17484 710 710 128518 81891 81891 

1332

3 

6207

1 
5787 710 

2 
Требования по 
получению %  
доходов 

19364 3410 6069 9867 0 18 18 5266 3206 3206 250 2938 0 18 

2.
1 

кредитных 
организаций 

2503 2503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.
2 юридических лиц 

4142 581 3561 0 0 0 0 184 102 102 102 0 0 0 

2.
3 физических лиц 

12719 326 2508 9867 0 18 18 5082 3104 3104 148 2938 0 18 

3 Справочно:                             

3.
1 

Реструктурированны
е ссуды 

692059 0 84922 
35519

4 

25194

3 
0 0 261282 109036 109036 6496 

8498

3 

1755

7 
0 

3.
2 

Ссуды, 
предоставленные 
акционерам 

8342 0 6700 1642 0 0 0 417 417 417 335 82 0 0 

3.
3 

Ссуды, 
предоставленные на 
льготных условиях 
(в том числе 
акционерам) 

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

 
 

 
Сведения о внебалансовых обязательствах по категориям качества 



 
 

тыс. руб. 
 
  I 

категория 
качества 

II  
категория 
качества 

III  
категория 
качества 

IV  
категория 
качества 

V  
категория 
качества 

Итого 

Остаток на 31.12.16 98 950 23 176 47 763 2 748 64 172 701 

Расчетный резерв 0 1 045 16 306 1 621 64 19 036 

Резерв сформированный 0 771 5 036 1621 64 7 492 

        

  
I 

категория 
качества 

II  
категория 
качества 

III  
категория 
качества 

IV  
категория 
качества 

V  
категория 
качества 

Итого 

Остаток на 31.12.15 232 162 17 293 11 471 3 947 0 264 873 

Расчетный резерв 0 653 882 2 017 0 3 552 

Резерв сформированный 0 633 882 2 017 0 3 532 

 
            Внебалансовые обязательства кредитного характера представлены неиспользованными 
лимитами кредитования и кредитными линиями (99,22% от внебалансовых обязательств Банка 
на 31.12.16) и выданными кредитной организацией гарантиями (0,45%). 

Покрытие внебалансовых обязательств кредитного характера высоколиквидными 
активами нивелирует риск потери ликвидности и репутационный риск, связанный с 
невозможностью исполнить обязательства по выдаче кредитных ресурсов (в рамках кредитных 
линий) или покрытию гарантий. 

По состоянию на отчетную дату Банк не имеет производных финансовых инструментов. 
Внебалансовые обязательства по строке «Безотзывные обязательства кредитной организации»  
включают данные счета 969 «Обязательства по поставке денежных средств» по сделкам СВОП 
в сумме 428 тыс. руб. (0,25% от внебалансовых обязательств Банка на 31.12.16). 

 
Сделки своп (TOD/TOM) в сегменте Евро/рубль заключались в течение года с ПАО 

Московская Биржа, ПАО «Металлинвестбанк».  Данные операции с ФИСС, совершались в 
целях минимизации рисков от резкого изменения цены базисного актива. Предполагается, что 
осуществление операций СВОП позволит достичь финансового результата, противоположного 
финансовому результату от операций Банка с объектом хеджирования, что соответствует 
стратегии хеджирования. 

На внебалансовом счете 91318 «Условные обязательства некредитного характера» 
отражена сумма  138,2 тыс. руб. (0,08% от внебалансовых обязательств Банка на 31.12.16) по не 
урегулированному на отчетную дату в претензионном порядке спору с ОАО «НИИВТ им. С. А. 
Векшинского», в котором Банк выступает ответчиком.          

7.5.  Обеспечение, снижающее риск  
 

Полученное Банком обеспечение представляет собой: 
                                                        тыс. руб. 

  
по состоянию на 31.12.2016 г. Кредиты 

юридическим лицам  
Кредиты 
физическим лицам  

consultantplus://offline/ref=3EAA96A1AAC63087392539AD21AB5789C29B0CF78109043556BBA8DB59DC051D5BCDB7100626E622P2z9K


 
 

Обеспечение 2 категории качества, принимаемое в 
уменьшение расчетного резерва на возможные 
потери всего, в т.ч. 

119252 

 

279704 

Коммерческая и жилая недвижимость 119252 

 

279704 
Прочее обеспечение, не принимаемое в 
уменьшение расчетного резерва на возможные 
потери всего, в т.ч. 

1474190 539592 

Коммерческая и жилая недвижимость 193000 99000 
Транспортные средства 26616 0 
Оборудование 8843 0 
Товар в обороте 28330 0 
Гарантии и поручительства 1217401 440592 
Всего стоимость обеспечения по размещенным 
кредитам 

1593442 819296 

 

тыс. руб. 

по состоянию на 31.12.2015 г. Кредиты 
юридическим лицам  

Кредиты 
физическим лицам  

Обеспечение 1 категории качества, принимаемое в 
уменьшение расчетного резерва на возможные 
потери всего, в т.ч. 

166690 0 

Ценные бумаги, в т.ч. выпущенные Банком 166690 0 

Обеспечение 2 категории качества, принимаемое в 
уменьшение расчетного резерва на возможные 
потери всего, в т.ч. 

2398728 976409 

Коммерческая и жилая недвижимость 185779 304500 
Прочее обеспечение, не принимаемое в 
уменьшение расчетного резерва на возможные 
потери всего, в т.ч. 

2212949 671909 

Коммерческая и жилая недвижимость 262000 229000 

 
Земля 90049 0 
Транспортные средства 8697 0 
Товары в обороте 130413 0 
Залог прав на депозит 0 1036 
Гарантии и поручительства 1721790 441873 
Всего стоимость обеспечения по размещенным 
кредитам 

2565418 976409 

 

Банк осуществляет мониторинг рыночной стоимости обеспечения, запрашивает 
дополнительное обеспечение в соответствии с основным соглашением, а также отслеживает 



 
 

рыночную стоимость полученного обеспечения в ходе проверки достаточности  резерва под 
убытки от обесценения. 

 

7.6. О размерах требований к капиталу в отношении рыночного риска, 
методология измерения рыночного риска. 

 
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков 

по финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, 
таких, как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых инструментов. 

Расчет рыночного риска осуществляется на основании Положения Банка России от 
03.12.2015 N 511-П «Положение о порядке расчета кредитными организациями величины 
рыночного риска». 

Рыночный риск: 

                                                        тыс. руб. 
 31.12.2016 31.12.2015 
Процентный риск 0 0 
Фондовый риск 0 0 
Валютный риск 48 406 47 341 

Итого: 48 406 47 341 
 

7.7.  Распределение кредитного риска 
 

Информация об отраслевой, географической диверсификации ссудной задолженности 
банка, а также о распределении кредитного риска по типам контрагентов представлены в 
следующих таблицах. 

Распределение кредитного риска по типам контрагентов: 

 

                                                        тыс. руб. 
по состоянию на 
31.12.16 

Ссудная 
задолженность 

Доля в общем 
объеме, % Гарантии 

Доля в 
общем 

объеме, % 

Аккреди
тивы 

Доля в 
общем 

объеме, % 
Депозиты в Банке 
России 

810 000 27.90 
    

Кредитные договоры: 0 0     

Кредитные организации 1 609 099 55.42 0 0.00 0 0 

Юридические лица 159 610 5.50 563 100.00 0 0 

Индивидуальные 
предприниматели 

150 957 5.20 0 0.00 0 0 

Физические лица 173 823 5.98 0 0.00 0 0 

Итого 2 903 489 100.00 563 100.00 0 0 

 

                                                        тыс. руб. 



 
 

по состоянию на 
31.12.15 

Ссудная 
задолженность 

Доля в общем 
объеме, % Гарантии 

Доля в 
общем 

объеме, % 

Аккреди
тивы 

Доля в 
общем 

объеме, % 
Депозиты в Банке 
России 

1 600 000 49.85 
    

Кредитные договоры: 0 0.00     

Кредитные организации 
610 932 19.03 0 0.00 0 0 

Юридические лица 
493 941 15.39 11283 100.00 0 0 

Индивидуальные 
предприниматели 

97 960 3.05 0 0.00 0 0 

Физические лица 406 927 12.68 0 0.00 0 0 

Итого 3 209 760 100.00 11 283 100.00 0 0 

 

Распределение кредитного риска по срокам востребования: 
                                                        тыс. руб. 

По состоянию на 
31.12.16 

до 
востребо
вания и 

на 1 день 

до 30 
дней 

до 90 
дней 

до 180 
дней 

до 270 
дней 

до 1 
года 

свыше 
года Всего 

Чистая  ссудная 
задолженность, в том числе: 1 322 415 1 168 737 12 638 32 864 27 700 57 038 282 097 

 
2 903 489 

 
БАНКА РОССИИ 210 000 600 000 0 0 0 0 0 810 000 

кредитных организации 1 109 099 500 000 0 0 0 0 0 1 609 099 
сформированный резерв 
кредитные организации 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридических лиц 12 915 70 009 6 943 10 470 6 718 14 056 78 905 200 016 
сформированный резерв 

юридических лиц 9 912 1 276 1 075 3 919 3 920 3 970 16 334 40 406 

индивидуальных 
предпринимателей 0 0 0 11 900 11 900 11 900 160 701 196 401 

сформированный резерв 
индивидуальных 

предпринимателей 
0 0 0 3 332 3 332 3 332 35 448 45 444 

физических лиц 1 227 49 14 592 22 150 19 661 49 047 158 548 265 274 
сформированный резерв 

физических лиц 914 45 7 822 4 405 3 327 10 663 64 275 91 451 

 
                                                        тыс. руб. 

По состоянию на 
31.12.15 

до 
востребо
вания и 

на 1 день 

до 30 
дней 

до 90 
дней 

до 180 
дней 

до 270 
дней 

до 1 
года 

свыше 
года Всего 

Чистая  ссудная 
задолженность, в том числе: 1 610 982 675 537 30 075 92 013 209 516 44 577 547 060 3 209 760 

БАНКА РОССИИ 1 600 000 0 0 0 0 0 0 1 600 000 
кредитных организации 10 932 600 000 0 0 0 0 0 610 932 
сформированный резерв 
кредитные организации 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридических лиц 9 899 74 536 6 011 26 831 180 359 13 797 209 950 521 383 
сформированный резерв 
юридических лиц 9 849 1 728 517 1 301 1 231 1 172 11 644 2 7442 

индивидуальных 
предпринимателей 0 0 13 778 20 667 20 667 20 667 48 221 124 000 

сформированный резерв 
индивидуальных 
предпринимателей 

0 0 2 893 4 340 4 340 4 340 10 127 26 040 



 
 

физических лиц 710 2 812 14 191 53 826 14 586 16 552 387 050 489 727 
сформированный резерв 
физических лиц 710 83 495 3670 525 927 76 390 82 800 

 
 
Информация об операциях, проводимых кредитной организацией в различных  

географических регионах. 
 
Изменения в территориальной структуре проводимых банком операциях в 2016 году не 

значительны. В частности, большая часть операций (примерно 87,70%) сосредоточена на 
территории Москвы и Московской области, которая за отчетный год уменьшилась на 0,89 
процентных пункта. 

Объемы операций, проводимых кредитной организацией в различных                  
географических регионах: 

  на 31.12.2016 на 31.12.2015 

 
Отклонение, % Географический регион 

Ссудная 
задолженность тыс. 

руб. 

Доля в общем 
объеме, % 

Ссудная 
задолженность тыс. 

руб. 

Доля в общем 
объеме, % 

город Москва 511 493 77.31% 717 063 63.17% 14.14% 

Московская область 68 751 10.39% 288 514 25.42% -15.03% 

Нижегородская область 36 422 5.51% 48 802 4.30% 1.21% 

Свердловская область 25 650 3.88% 25 650 2.26% 1.62% 

Краснодарский край 18 500 2.8% 44 000 3.88% -1.08% 

Самарская область 500 0.08% 500 0.04% 0.04% 

Волгоградская область 124 0.02% 305 0.03% -0.01% 

Республика Татарстан 50 0.01% 50 0.00% 0.01% 

Республика Мордовия 29 0.00% 25 0.00% 0.00% 

Смоленская область 25 0.00% 25 0.00% 0.00% 

Тверская область 20 0.00% 20 0.00% 0.00% 

Омская область 19 0.00% 19 0.00% 0.00% 

Рязанская область 19 0.00% 19 0.00% 0.00% 

Республика Дагестан 19 0.00% 19 0.00% 0.00% 

Ивановская область 10 0.00% 10 0.00% 0.00% 

Кабардино-Балкарская 
Республика 10 0.00% 10 0.00% 0.00% 

Калужская область 0 0.00% 29 0.00% 0.00% 

Республика Башкортостан 0 0.00% 10 000 0.88% 0.00% 

Итого: 661641 100% 1 135 060 100% 0.00% 

* в таблице приведены данные по банковской отчетности формы № 0409302 «Сведения о 
размещенных и привлеченных средствах» 



 
 

 

Концентрация предоставленных кредитов заемщикам (юридическим и физическим 
лицам) – резидентам Российской Федерации  

Информация раскрывается: по видам деятельности заемщиков – юридических лиц;  по 
кредитам субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальным 
предпринимателям;  по кредитам физическим лицам в разрезе жилищных, ипотечных ссуд, 
автокредитов и иных потребительских ссуд. 

 Банком используется  информация   формы отчетности 0409302 «Сведения о 
размещенных и привлеченных средствах».  Форма по раскрытию информации приведена в 
таблице.                                                                                                                                        

Сведения о концентрации предоставленных кредитов  

тыс. руб. 

№ 
строки 

 

Наименование заемщиков и их видов деятельности 
 

На 
отчетную 

дату 
 

На 
предыдущую 

отчетную 
дату 

 
1 Предоставлено кредитов - всего (стр.2+стр.3), в том числе: 661 641 1 135 060 
2 Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

(стр.2.1+2.2), в том числе: 396 367 645 333 

2.1 по видам экономической деятельности: 312 125 570 797 
2.1.1 добыча полезных ископаемых, из них: 0 0 
2.1.1.1 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 0 0 
2.1.2 обрабатывающие производства, из них: 0 14 000 
2.1.2.1 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 0 0 
2.1.2.2 обработка древесины и производство изделий из дерева 0 0 
2.1.2.3 целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 

деятельность 0 14 000 

2.1.2.4 производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 0 0 
2.1.2.5 химическое производство 0 0 
2.1.2.6 производство прочих неметаллических минеральных продуктов 0 0 
2.1.2.7 металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 0 0 

2.1.2.8 производство машин и оборудования, из них: 0 0 
2.1.2.8.
1 

производство машин и оборудования для сельского и лесного 
хозяйства 0 0 

2.1.2.9 производство транспортных средств и оборудования, из них: 0 0 
2.1.2.9.
1 

производство автомобилей 0 0 

2.1.3 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0 0 
2.1.4 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, из них: 0 160 895 
2.1.4.1 сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях          0 160 895 
2.1.5 строительство, из них:       7 556 17 000 
2.1.5.1 строительство зданий и сооружений 7 556 17 000 
2.1.6 транспорт и связь, из них: 0 0 
2.1.6.1 деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не 

подчиняющегося расписанию 0 0 

2.1.7 оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 135 037 226 150 

2.1.8 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 158 666 0 
2.1.9 прочие виды деятельности 10 866 152 752 
2.2 на завершение расчетов 84 242 74 536 
2.3 из общей величины кредитов, предоставленных юр. лицам и инд. 

предпринимателям, кредиты субъектам малого и среднего 
предпринимательства, из них: 

396 367 645 333 



 
 

2.3.1 индивидуальным предпринимателям 196 401 124 000 
3 Физическим лицам 265 274 489 727 
4 Справочно: Предоставлено кредитов операционными офисами 0 0 

 

8. Операции со связанными сторонами 
 

Понятие «связанные с кредитной организацией стороны»  применяется в значении 
«связанные стороны», определенном МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных 
сторонах». 

            Операциями между связанными сторонами признают любые операции по передаче 
(поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению) 
обязательств (независимо от получения платы или иного встречного предоставления), а 
именно:  

 приобретение и продажа товаров, работ, услуг; 

 приобретение и продажа основных средств и других активов; 

 аренда имущества и предоставление имущества в аренду; 

 финансовые операции, включая предоставление займов;  

 передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы; 

 предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;  

 другие операции. 

При рассмотрении каждой возможной связанной стороны особое внимание уделяется 
содержанию отношений, а не только их юридической форме. 

В ходе обычной деятельности Банк проводит операции со своими связанными 
сторонами. В таблице ниже представлена информация об операциях со связанными сторонами:  

тыс. руб. 

№ 
п/п Виды операций Лица, оказывающие на Банк 

значительное влияние 
Старший руководящий персонал 

Банка  Другие связанные стороны 

    2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 

1 Активы и обязательства             

1.1 

предоставленные ссуды на 
начало отчетного периода, в том 
числе 

1 687 232 6656 1620 1 073 1 837 

  выдано за год 

39 706 12 807 17 785 26 106 1 114 8 282 

  погашено за год 

12 538 11 618 23 529 21 160 1 175 9 042 

 влияние курсовых разниц 

-21 266 -161 93 -7 -4 

 

предоставленные ссуды на конец 
отчетного периода, в том числе 

28 834 1 687 751 6 655 1 005 1 073 

  
резерв на возможные потери по 
ссудам 

5 762 354 37 333 43 54 

1.2 
средства на счетах клиентов на 
начало отчетного периода 

6 317 103 686 25 225 28 670 177 295 4 217 



 
 

  привлечено за год 

1 068 860 430 040 732 246 776 198 1 217 063 259 553 

  возвращено за год 

1 040 179 540 023 699 827 786 761 1 278 514 87 239 

 влияние курсовых разниц 

-6 320 12 614 -10 937 7 118 -1051 764 

 

средства на счетах клиентов на 
конец отчетного периода 

28 678 6 317 46 707 25 225 114 793 177 295 

2 Доходы и расходы             

2.1 процентные доходы по ссудам  

711 960 571 651 170 618 

2.2 
процентные расходы по 
средствам на счетах клиентов 

-580 -241 -488 -715 -11 429 -241 

2.3 
процентные расходы по 
субординированным займам 

0 0 0 0 0 0 

2.4 

процентные расходы по 
выпущенным долговым ценным 
бумагам 

0 0 0 0 0 0 

2.5 
чистые доходы/убыток от 
операций с иностранной валютой 

641 40 -35 38 6 3 

2.6 доходы от участия в капитале 

0 0 0 0 0 0 

2.7 комиссионные доходы 

762 760 874 775 217 173 

2.8 комиссионные расходы 

0 0 0 0 0 0 

2.9 доходы по операционной аренде 

0 0 0 0 0 0 

2.10 расходы по операционной аренде 

0   0 0 -18 593 0 

2.11 Краткосрочные вознаграждения 

-13 423 -57 814 -43 537 -63 464 0 0 

2.12 
доходы/расходы по другим 
операциям (указать) 

335 78 56 55 -24 668 -26 586 

 

Результаты операций (сделок) со связанными с Банком сторонами на финансовую 
устойчивость Банка влияния не оказали на отчетную дату (за 2016г.), а так же за 2015 г. 
Условия проведения операций (сделок) не отличались  от условий проведения операций 
(сделок) с другими контрагентами. 

9. Информация об общей величине выплат (вознаграждений) основному 
управленческому персоналу 

 

Общая сумма вознаграждения работникам Банка за 2016г. составила  136 969 тыс. руб.  

Общая величина вознаграждения работникам Банка за 2015г. составила     195 581 тыс. руб. 

Структура вознаграждений представлена в таблице: 

тыс. руб. 

Виды вознаграждений За  2016г. 

Доля в 
общем 
объеме 

вознагражде
ний, % 

за 2015г. 

Доля в 
общем 
объеме 

вознаграж
дений, % 

Краткосрочные вознаграждения, всего, в   т. 
ч.: 136 969 100 195 581 100 

-Управленческому персоналу 56 951 41,58 121 220 61,98 
в том числе выплаты, признаваемые 
крупным вознаграждением 21 000 15,33 81 000 41,42 

Вознаграждения после окончания трудовой 
деятельности - - - - 



 
 

Прочие долгосрочные вознаграждения - - - - 
Выходные пособия - - - - 
Списочная численность персонала, всего, в 
том числе: 90  94  

Численность основного управленческого 
персонала 7  7  

 

     Помимо информации об общей величине выплат работника Банка, а также размере 
вознаграждения лиц, указанных в Указании Банка России от 25.10.2013 №3081-У, подлежит 
раскрытию  информация, соответствующая требованиям Инструкции Банка России от 
17.06.2014 N 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и 
порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее 
системе оплаты труда»: 
 

тыс. руб. 
Показатель Значение 

Год        2016 
Общий размер вознаграждения работников, принимающих риски в т.ч.  60 333 

Фиксированная часть вознаграждения  60 333 
Переменная часть вознаграждения в т.ч.  0,00 

Отложенные выплаты с периодов до 20__ года  0,00 

Премия по итогам работы за 2016 год в т.ч.  0,00 
выплаченная в 2016 году  0,00 
выплаты, отложенные до 20__ года (по каждому году) 0,00 

Общий размер корректировки (уменьшение) целевых показателей вознаграждения по итогам 2016 
года 

0,00 

Общий размер корректировки премий, выплаченных в 2016 году за 
предшествующие периоды 

0,00 

Общий объем выплат при увольнении работникам, принимающим риски 0,00 
в т.ч. наиболее крупная выплата 0,00 
 

Выплаты  вознаграждений осуществлялись работникам Банка, в том числе 
управленческому  персоналу, на основании Положений «Об оплате труда ПАО 
«МОСКОМБАНК» и «О премировании и материальном стимулировании работников ПАО 
«МОСКОМБАНК». 

Существенных изменений в порядке выплаты вознаграждений управленческому 
персоналу в отчетном периоде по сравнению с предыдущим  отчетным периодом нет, за 
исключением выплаты крупного вознаграждения,  признаваемого таковым  в соответствии с 
внутренними документами Банка. 

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу, в том числе 
после окончания трудовой деятельности в 2015 и 2016 годах не выплачивались. 

  

10.  Раскрытие информации  о базовой прибыли (убыток) на акцию, а также величина 
базовой прибыли (убыток) и средневзвешенного количества обыкновенных акций, 
находящихся в обращении, используемых при ее расчете. Данные о разводненной 
прибыли (убытка) на акцию. 

 

При определении величины базовой прибыли (убытка) на акцию кредитная организация  
руководствуется Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, 



 
 

приходящейся на одну акцию, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21 марта 2000 года N 29н. 

Так как Банк не имеет конвертируемых ценных бумаг и отсутствуют  договора купли-
продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, то в 
пояснительной записке отражается только базовая прибыль на акцию.  

  Величина базовой прибыли  на акцию за отчетный 2016  год составляет 2,2419 рубля (за 
отчетный год 2015г - 2,7440 рубля). 

Величина базовой прибыли за 2016 год, используемая при расчете базовой прибыли  на 
акцию, 96 390 404.25 рублей (за 2015 год – 106 369 351.53 рублей) 

Величина средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в 
обращении, используемых при ее расчете базовой прибыли  на акцию, составляет 42 995 000 
штук (за 2015 год  42 995 000 штук). 

Данные о разводненной прибыли (убытка) на акцию, которая отражает возможное 
снижение уровня базовой прибыли (увеличение убытка) на акцию в последующем отчетном 
периоде, Банк не представляет, так как не  имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров 
купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости.  

Согласно решения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК» 
(Протокол № 51 от 18 февраля 2015г.) было принято решение утвердить новый текст устава и 
привести в соответствие с законодательством РФ полное фирменное и сокращенное фирменное 
наименование Банка, изменив его на Публичное акционерное общество «Московский 
Коммерческий Банк» ПАО «МОСКОМБАНК». 

           Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 г. будет утверждена Очередным 
годовым собранием акционеров. 

В соответствии с указанием Банка России от 25.10.2013г. № 3081-У «О раскрытии 
кредитными организациями информации о своей деятельности» руководством Банка принято 
решение раскрыть информацию о своей деятельности, путем размещения годовой отчетности 
на официальном сайте Банка www.moscombank.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МОСКОМБАНК» раскрывается 
так же, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), путем опубликования ее текста на 
странице в сети Интернет в срок не позднее трех дней с даты составления аудиторского 
заключения, но не позднее трех дней с даты истечения установленного законодательством 
Российской Федерации срока представления обязательного экземпляра составленной годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
  
Заместитель Председателя Правления – Руководитель Казначейства          Гирба К.А. 

Главный Бухгалтер                Романенко М.И. 

               15 марта 2017 года  

М.П. 

http://www.moscombank.ru/
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Аудиторское заключение 
 

Акционерам ПАО «МОСКОМБАНК» 

Аудируемое лицо: 

Полное наименование:  Публичное акционерное общество «Московский Коммерческий Банк» 
Сокращенное 
наименование: 

ПАО «МОСКОМБАНК» 

Наименование на 
английском языке: 

Public Joint Stock Company 
PJSC MOSCOMBANK  

Место нахождения: 119146, РФ, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д.5 
Государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 

1027739223687 

 
Аудиторская организация: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» 
(ООО «Интерком-Аудит БКР») 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13 

Государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 

1067746150251 

Наименование 
саморегулируемой 
организации 
аудиторов, членом 
которой является 
аудиторская 
организация: 
 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 
(СРО ААС) 

Номер в реестре 
аудиторов и 
аудиторских 
организаций (ОРНЗ): 

11606072657 

 
 
 
Заключение о годовой финансовой отчетности 
 
Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности ПАО «МОСКОМБАНК» (далее – 
Банк), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2016 года, 
отчетов о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, о движении денежных средств и об 
изменениях в собственном капитале за 2016 год, а также примечаний, состоящих из краткого 
обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации. 
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Отчет о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2016 года  

 
 За 31 декабря 

  Приме-
чание 2016 г. 2015 г. 

Активы    
Денежные средства и их эквиваленты 5          1 069 733       1 318 458  
Обязательные резервы на счетах в Центральном Банке 
Российской Федерации 

 

             34 152            25 887  
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, 
классифицированные в эту категорию при 
первоначальном признании 6   
   без обременения               90 645                  -    
   обремененные залогом                  -                    -    
Средства в других банках 7          2 422 563       2 214 358  
Кредиты и авансы клиентам 8             591 317       1 136 038  
Текущие требования по налогу на прибыль                      -              10 021  
Отложенный налоговый актив                 2 409              2 767  
Основные средства и нематериальные активы 9                4 534              5 118  
Прочие активы 10                6 829  41 856 
Итого активов          4 222 182  4 754 503 

Обязательства    
Средства других банков 11              40 005            40 195  
Средства клиентов 12          3 135 471       3 601 354  
Выпущенные долговые ценные бумаги 13                     -            173 197  
Текущие обязательства по налогу на прибыль                 4 031                  -    
Прочие обязательства 14              10 854            15 810  
Итого обязательств          3 190 361      3 830 556  
Собственный капитал    
Уставный капитал 15             505 416          505 416  
Эмиссионный доход 15             106 600          106 600  
Фонд переоценки по справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 

 
                -                    -    

Нераспределенная прибыль               419 805          311 931  
Итого собственный капитал          1 031 821         923 947  
Итого обязательств и собственного капитала          4 222 182      4 754 503  
 
Утверждено к выпуску Советом директоров Банка и подписано от имени Совета директоров Банка  
27 апреля 2017 г.  
 
Заместитель Председателя Правления-                         Главный бухгалтер   
Руководитель Казначейства   
К.А. Гирба                      М.И. Романенко 
  
______________________   ___________________  
 
Примечания на страницах с 9 по 48 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности. 
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Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2016 года  

 
 За год, закончившийся  

31 декабря 
 Приме-

чание 2016 г. 2015 г. 

Процентные доходы  16             379 359          350 639  
Процентные расходы  16           (120 268)        (120 910) 
Чистые процентные доходы             259 091         229 729  
Комиссионные доходы 17              78 595            98 034  
Комиссионные расходы 17             (24 824)         (25 763) 
Чистые комиссионные доходы               53 771           72 271  
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, классифицированным в эту 
категорию при первоначальном признании                 1 910                  -    
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной 
валютой              151 440              8 067  
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной 
валюты              (60 963)         208 419  
Изменение резервов под обесценение  8,10,14             (33 597)         (64 174) 
Прочие операционные доходы 18              10 721              1 796  
Чистые доходы             382 373         456 108  
Административные и прочие операционные расходы 19           (248 310)        (331 654) 
Прибыль до налогообложения             134 063         124 454  
Расходы  по налогу на прибыль 20             (26 189)         (23 031) 
Прибыль после налогообложения до прочих 
составляющих совокупного дохода             107 874         101 423  
Совокупный доход за период             107 874         101 423  
 
Утверждено к выпуску Советом директоров Банка и подписано от имени Совета директоров Банка  
27 апреля 2017 г.  
 
Заместитель Председателя Правления-                         Главный бухгалтер   
Руководитель Казначейства   
К.А. Гирба                      М.И. Романенко 
 
______________________   ___________________  
 
 
Примечания на страницах с 9 по 48 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности. 



ПАО «МОСКОМБАНК» 
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря  2016 года 
(в тысячах российских рублей) 
_____________________________________________________________________________ 

 7 

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, 
закончившийся 31 декабря 2016 года 

  

Уставный 
капитал 

Эмиссионный 
доход 

Нераспре-
деленная  
прибыль 

Итого 
собствен-

ный 
 капитал 

Остаток за 31 декабря 2014 г.        505 416            106 600  210 508 822 524 
Совокупный доход за период -                       -    101 423        101 423  
Остаток за 31 декабря 2015 г.        505 416            106 600      311 931         923 947  
Совокупный доход за период -                       -    107 874 107 874 
Остаток за 31 декабря 2016 г.        505 416            106 600      419 805      1 031 821  
 
 
Утверждено к выпуску Советом директоров Банка и подписано от имени Совета директоров Банка  
27 апреля 2017 г.  
 
Заместитель Председателя Правления-                         Главный бухгалтер   
Руководитель Казначейства   
К.А. Гирба                      М.И. Романенко 
 
______________________   ___________________  
 
 
Примечания на страницах с 9 по 48 составляют неотъемлемую часть данной финансовой 
отчетности. 
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Отчет о движении денежных средств за год, 
закончившийся 31 декабря 2016 года 
  За год, закончившийся 

31 декабря 
  2016 г. 2015 г. 
Денежные средства от операционной деятельности   
Проценты полученные         391 427          349 471  
Проценты уплаченные        (128 581)        (142 313) 
Комиссии полученные           78 626            98 034  
Комиссии уплаченные         (24 824)         (25 763) 
Чистые доходы (расходы) по операциям с иностранной валютой         151 440                  -    
Прочие полученные операционные доходы             6 205              1 796  
Уплаченные административные и прочие операционные расходы        (238 198)        (313 793) 
Уплаченный налог на прибыль         (11 779)         (23 031) 
Денежные средства, полученные от операционной деятельности 
до изменений в операционных активах и обязательствах        224 316         (55 599) 

Изменения в операционных активах и обязательствах:   
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в 
Центральном банке Российской Федерации           (8 265) 18 093 
Чистый (прирост)/ снижение по финансовым активам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, классифицированным в эту 
категорию при первоначальном признании         (88 735)                 -    
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках        (214 732)     (1 356 244) 
Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам         452 570          253 189  
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам           40 102          (36 149) 
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков              (197)           39 995  
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов        (250 331)     (1 096 741) 
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам           (7 727)           (7 834) 
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности        147 001    (2 241 290) 
Денежные средства от инвестиционной деятельности   
Приобретение основных средств и нематериальных активов (Примечание 9)           (3 227) 596 
Выручка от реализации основных средств                   9                  -    
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) 
инвестиционной деятельности          (3 218)               596  
Денежные средства от финансовой деятельности   
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг                 -    5 433 
Погашение долговых ценных бумаг        (167 113) - 
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности      (167 113)            5 433  
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства 
и их эквиваленты      (225 407)        463 046  
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов      (248 737)   (1 772 215) 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года      1 318 458       3 090 673  
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)     1 069 721      1 318 458  
 
Утверждено к выпуску Советом директоров Банка и подписано от имени Совета директоров Банка  
27 апреля 2017 г.  
 
Заместитель Председателя Правления-                         Главный бухгалтер   
Руководитель Казначейства   
К.А. Гирба                      М.И. Романенко 
 
______________________   ___________________  
Примечания на страницах с 9 по 48 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности. 
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Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 
2016 года 

1. Основная деятельность Банка 

ПАО «МОСКОМБАНК» (далее «Банк») - это кредитная организация, зарегистрированная в 
Российской Федерации в форме публичного акционерного общества.  
Банк создан в 1994 году, осуществляет свою деятельность на основании лицензии №3172, 
выданной Банком России 24 апреля 2015г., на проведение банковских операций в рублях и валюте 
с юридическими лицами, на проведение банковских операций в рублях и валюте с физическими 
лицами. 

Основным видом деятельности Банка являются коммерческие и розничные банковские операции 
на территории Российской Федерации.  

Банк является участником государственной системы страхования вкладов с 2005 года 
(свидетельство о включении банка в реестр банков – участников системы обязательного 
страхования вкладов  №811).  

По состоянию  за 31 декабря 2016 года на территории иностранных  государств обособленные  и 
внутренние структурные подразделения Банка отсутствуют. 
Банк зарегистрирован по следующему адресу: 119146, Москва, 1-я Фрунзенская, д.5. 

Ниже приведен список основных акционеров Банка: 
 

Акционеры Доля владения, в 
процентах, за 31 
декабря 2016 г. 

Доля владения, в 
процентах, за 31 
декабря 2015 г. 

Чеканов Л.В. 38,58% 38,58% 
Малов В.Н. 15,33% 15,33% 
Алютин А.В. 38,30% 38,30% 
Караваев Ю.Ю. 7,61% 7,61% 
Прочие (каждый в отдельности менее 5%) 0,18% 0,18% 
Итого 100% 100% 

2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою 
деятельность 

ПАО «МОСКОМБАНК» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, 
в условиях сохраняющейся геополитической нестабильности, применения к России на 
протяжении всего отчетного периода санкционного режима со стороны ЕС и США, 
поддерживающего жесткие ограничения доступа российских компаний к мировому рынку 
капитала, и ответных экономических мер. 
 Экономика России проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся 
рынкам. Изменение цен на нефть в течение 2016года остается  важным фактором, влияющим на 
российскую экономику (в части формирования платежного баланса России, курса национальной 
валюты и привлекательности российской экономики для внешних инвесторов). При этом цены 
остаются волатильными и трудно предсказуемыми. Правовая, налоговая и административная 
системы продолжают развиваться и допускают различные толкования. 
В то же время, произошли положительные изменения в экономике: 
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 официальный курс доллара США, устанавливаемый ЦБ РФ, снизился с 72,8827 рублей за 
доллар США до 60,6569 рублей за доллар США; 

 ключевая ставка ЦБ РФ снизилась с 11,0% до 10,0% годовых; 
 инфляция снизилась и в декабре 2016 года составила 5,4% (месяц к месяцу предыдущего 

года), в декабре 2015 года она составляла 12,9% (месяц к месяцу предыдущего года); 
 в сентябре-октябре международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Fitch Ratings 

изменили прогноз по рейтингам Российской Федерации с «негативного» на «стабильный». 
По оценкам Банка России, по итогам 2017 года ожидается положительный прирост ВВП, однако 
темпы экономического роста будут невысокими. Для развития и закрепления позитивных 
тенденций необходимы структурные преобразования и время. 
Руководство Банка полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для сохранения 
финансовой устойчивости Банка в сложившихся обстоятельствах.  
Вместе с тем, последующее развитие условий осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности может отличаться от оценки руководства. 

3. Основы составления отчетности 

Данная финансовая отчетность Банка подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) на основе учета по первоначальной стоимости, с 
поправкой на переоценку по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи, а также в соответствии с IAS 29 «Финансовая отчетность в условиях 
гиперинфляции».  

Приведение российской публикуемой отчетности в соответствие с отчетностью по МСФО. 
Банк ведет учетные записи в соответствии с банковским законодательством России. Данная 
финансовая отчетность подготовлена на основе этой учетной документации с корректировками, 
необходимыми для приведения ее в соответствие с МСФО во всех существенных аспектах. 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует применения руководством 
расчетных оценок и профессиональных суждений, которые влияют на суммы, отражаемые в 
финансовой отчетности. Области, в которых влияние суждений и оценок на финансовую 
отчетность наиболее значительно, раскрыты в Примечании 26. 

Учет влияния гиперинфляции 
До 1 января 2003 года экономика Российской Федерации характеризовалась наличием признаков 
гиперинфляции. В связи с этим немонетарные активы и обязательства, возникшие до 31 декабря 
2002 года, и вклады участников Банка, внесенные до 31 декабря 2002 года, пересчитаны с 
использованием соответствующих кумулятивных коэффициентов инфляции к первоначальной 
стоимости («пересчитанная стоимость») за период по 31 декабря 2002 года включительно. Доходы 
и расходы от последующих выбытий, а также амортизационные отчисления отчетного периода 
признаются на основе пересчитанной стоимости этих немонетарных активов и обязательств. 
Поскольку характеристики экономической ситуации в России указывают на то, что 
гиперинфляция прекратилась, начиная с 1 января 2003 года, Банк больше не применяет IAS 29, 
ограничиваясь отражением совокупного влияния гиперинфляции на немонетарные статьи 
финансовой отчетности до 31 декабря 2002 года. 

Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Функциональной валютой Банка является российский рубль. Данная финансовая отчетность 
представлена в российских рублях с округлением до целых тысяч. 
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3. Основы составления отчетности (продолжение) 

Поправки к стандартам, вступившие в силу в отчетном году 

С 1 января 2016 года вступил в силу ряд поправок к МСФО. Банк начал применение этих поправок 
с момента их вступления в действие. Данные изменения не оказали существенного влияния на 
учетную политику, финансовое положение или результаты деятельности Банка. 

Новые стандарты и разъяснения, еще не вступившие в действие 

Банк не применил досрочно новые стандарты и поправки к существующим стандартам, которые 
были опубликованы, но вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2017 
года или позже. Банк планирует применить эти стандарты и поправки, когда они вступят в силу.  

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в окончательной редакции (выпущен в июле 
2014 года, вступает в силу в отношении годовых периодов, начиная с 1 января 2018 года или после 
этой даты, с ретроспективным применением). МСФО (IFRS) 9 заменяет МСФО (IAS) 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка» и вводит новые требования к классификации и 
оценке финансовых активов, включающих в себя новую модель расчета убытков от обесценения 
по «ожидаемым кредитным потерям» и новый порядок учета операций хеджирования. Банк 
признает, что новый стандарт вносит значительные изменения в учет финансовых инструментов и 
с большой вероятностью окажет значительное влияние на финансовую отчетность. Банк не 
проводил оценку влияния данных изменений.   

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущен 28 мая 2014 года и 
вступает силу для периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты). Новый 
стандарт вводит ключевой принцип, в соответствии с которым выручка должна признаваться, 
когда товары или услуги передаются клиенту, по цене сделки. Любые отдельные партии товаров 
или услуг должны признаваться отдельно, а все скидки и ретроспективные скидки с контрактной 
цены, как правило, распределяются на отдельные элементы. Если размер вознаграждения 
меняется по какой-либо причине, следует признать минимальные суммы, если они не подвержены 
существенному риску пересмотра. Затраты, связанные с обеспечением контрактов с клиентами, 
должны капитализироваться и амортизироваться на срок, в течение которого получены выгоды от 
контракта. 

В настоящее время Банк изучает положения данного стандарта и анализирует их возможное 
влияние на финансовую отчетность. 

МСФО (IFRS) 16 «Договоры аренды» (выпущен в январе 2016 года и вступает в силу для 
годовых периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты). Согласно МСФО 
(IFRS) 16 учет арендатором большинства договоров аренды должен проводиться аналогично тому, 
как в настоящее время учитываются договоры финансовой аренды в соответствии с МСФО (IAS) 
17 «Договоры аренды». Арендатор признает «право использования» актива и соответствующее 
финансовое обязательство на балансе. Актив должен амортизироваться в течение срока аренды, а 
финансовое обязательство учитывается по амортизированной стоимости. Для арендодателя учет 
остается таким же, как того требует МСФО (IAS) 17. 

В настоящее время Банк изучает положения данного стандарта и анализирует их возможное 
влияние на финансовую отчетность. 

Также опубликованы изменения к стандартам и разъяснения, которые вступают в силу для 
годовых периодов, начинающихся с 1 января 2017 года или позже. Банк еще не анализировал 
вероятное влияние этих изменений к МСФО на его финансовое положение и результаты 
деятельности. 
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4. Принципы учетной политики  

При подготовке финансовой отчетности Банк использовал учетную политику, изложенную ниже. 
Положения учетной политики последовательно применялись к отчетным периодам, 
представленным в данной финансовой отчетности, если не указано иначе. 
Консолидированная финансовая отчетность  
Банк не составляет консолидированную финансовую отчетность, поскольку не имеет дочерних 
организаций. 
Переоценка иностранной валюты 
Операции в иностранных валютах первоначально отражаются в российских рублях по 
официальному обменному курсу ЦБ РФ на дату операции. Курсовые разницы между договорными 
обменными курсами операций и официальным курсом ЦБ РФ на даты таких операций 
включаются в отчет о совокупном доходе как чистые доходы от операций с иностранной валютой.  

Выраженные в иностранных валютах монетарные активы и обязательства переводятся в 
российские рубли по официальному обменному курсу ЦБ РФ на отчетную дату.  Курсовые 
разницы, возникающие при переоценке этих активов и обязательств, отражаются в отчете о 
совокупном доходе как чистые доходы от переоценки иностранной валюты. 

Курсовые разницы, возникающие применительно к имеющимся в наличии для продажи 
монетарным финансовым активам в иностранной валюте вследствие изменений их 
амортизированной стоимости, отражаются в отчете о совокупном доходе и влияют на прибыль 
после налогообложения, а прочие изменения балансовой стоимости этих финансовых активов 
отражаются в отчете о совокупном доходе и влияют на прочие составляющие совокупного дохода. 
Курсовые разницы по немонетарным финансовым активам в иностранной валюте, таким как 
акции, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются в отчете 
о совокупном доходе в составе чистых доходов от изменения их справедливой стоимости. 
Курсовые разницы по акциям, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в капитале в 
составе фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. 
За 31 декабря 2016 года официальный обменный курс ЦБ РФ, использованный Банком для 
переоценки остатков по счетам в иностранной валюте,  составлял  60,6569 рублей за 1 доллар 
США и 63,8111 рублей за 1 евро (2015: 72,8827 рубля за 1 доллар США и 79,6972 рубля за 1 евро). 

Денежные средства и их эквиваленты 
Денежные  средства  и их эквиваленты представляют собой наличные средства в кассе и остатки 
на текущих счетах Банка. Все краткосрочные межбанковские размещения, за исключением 
размещений «овернайт», отражаются в составе средств в других банках. Суммы, в отношении 
которых имеются какие-либо ограничения на их использование, исключаются из состава 
денежных средств и их эквивалентов.  

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ представляют собой средства, депонированные в ЦБ РФ 
и не предназначенные для финансирования текущих операций Банка. Кредитные организации 
обязаны хранить в ЦБ РФ беспроцентный денежный депозит (обязательный резерв), сумма 
которого зависит от объема привлеченных кредитной организацией средств. Законодательство 
предусматривает серьезные ограничения на изъятие данного депозита. Следовательно, они 
исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для целей составления отчета о 
движении денежных средств. 
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Финансовые активы 
Банк классифицирует финансовые активы по следующим категориям: оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток; кредиты и дебиторская задолженность; 
инвестиции, удерживаемые до погашения; и финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи. Руководство определяет классификацию финансовых активов в момент их 
первоначального признания.  
При наличии стандартных условий расчетов покупка и продажа финансовых активов отражается в 
учете на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Банк берет на себя обязательство купить 
или продать данный актив. 
Банк прекращает признание финансового актива, когда истекает срок договорных прав требования 
на потоки денежных средств по финансовому активу или эти права переданы вместе со 
значительной частью всех рисков и выгод, связанных с владением финансовым активом. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
включают финансовые активы, предназначенные для торговли, а также те, что классифицированы 
в эту категорию при первоначальном признании. Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, переклассификации в другую категорию не 
подлежат, за исключением непроизводных финансовых активов, предназначенных для торговли, 
если они отвечают определению кредитов и дебиторской задолженности на дату 
переклассификации, и организация имеет намерение и возможность удерживать эти активы в 
обозримом будущем или до погашения, либо при наличии особых обстоятельств. 
Переклассификации в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, запрещены. 
Финансовые активы классифицируются как предназначенные для торговли, если они 
приобретаются или принимаются, главным образом, с целью продажи или обратной покупки в 
краткосрочной перспективе либо являются частью портфеля идентифицируемых финансовых 
инструментов, которые управляются на совокупной основе и недавние сделки с которыми 
свидетельствуют о фактическом получении прибыли на краткосрочной основе. Производные 
финансовые инструменты также классифицируются в эту категорию. 
Финансовые активы классифицируются при первоначальном признании в категорию оцениваемых 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если Банк управляет ими и рассчитывает 
их доходность на основании их справедливой стоимости в соответствии с документированной 
инвестиционной политикой. 

Первоначально и впоследствии финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, учитываются по справедливой стоимости, которая рассчитывается на 
основе текущих рыночных котировок на покупку либо с применением различных оценочных 
методик. 

Реализованные и нереализованные доходы и расходы по операциям с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются в отчете о 
совокупном доходе за период, в котором они возникли, в составе чистых доходов по операциям с 
финансовыми активами, предназначенными для торговли, или финансовыми активами, 
классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
Процентные доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, отражаются в отчете о совокупном доходе как процентные доходы по 
финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  
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Дивиденды по долевым инструментам отражаются в отчете о совокупном доходе как 
дивидендный доход за период, в котором установлено право Банка на получение выплаты. 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
переклассификации в другую категорию не подлежат, за исключением непроизводных 
финансовых активов, предназначенных для торговли.  Если в отношении непроизводного 
финансового актива, классифицированного как предназначенный для торговли, Банк больше не 
имеет намерения продать его в ближайшем будущем, он может быть переклассифицирован из 
категории финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, в следующих случаях: 
-     финансовый актив, отвечающий определению кредитов и дебиторской задолженности, может 
быть переклассифицирован в категорию кредитов и дебиторской задолженности, если Банк имеет 
намерение и возможность удерживать данный актив в обозримом будущем или до погашения; 
-     прочие финансовые активы могут быть переклассифицированы в категории имеющихся в 
наличии для продажи или удерживаемых до погашения только в редких случаях. 
Финансовые активы переклассифицируются по справедливой стоимости на дату 
переклассификации. Доходы и расходы, признанные ранее в отчете о совокупном доходе, не 
сторнируются. Справедливая стоимость финансового актива на дату переклассификации 
становится его новой первоначальной или амортизированной стоимостью. 

Переклассификации в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, запрещены. 
Признание отложенной прибыли или убытка первого дня 
Когда цена сделки на неактивном рынке отличается от справедливой стоимости, определенной на 
основе других наблюдаемых текущих рыночных сделок с тем же инструментом или с 
использованием оценочных методик, все входные данные которых включают только наблюдаемые 
на рынке цены и ставки, Банк немедленно признает расхождение между ценой сделки и 
справедливой стоимостью («прибыль или убыток первого дня») в отчете о совокупном доходе в 
составе чистого дохода от операций с финансовыми активами, предназначенными для торговли.  
В случае, когда часть входных данных для оценочной методики не является рыночными ценами и 
ставками, признание прибыли или убытка первого дня в отчете о совокупном доходе 
откладывается до того момента, пока все входные данные не станут наблюдаемыми на рынке, или 
до прекращения признания данного инструмента. В дальнейшем финансовый инструмент 
учитывается по справедливой стоимости, скорректированной на отложенную прибыль или убыток 
первого дня. Последующие изменения справедливой стоимости немедленно признаются в отчете о 
совокупном доходе, при этом списание отложенной прибыли или убытка первого дня не 
производится. 
Кредиты и дебиторская задолженность 
Кредиты и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с 
установленными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке, за 
исключением: тех, которые Банк  намерен продать немедленно или в ближайшем будущем, и 
которые классифицируются как предназначенные для торговли; которые при первоначальном 
признании классифицированы Банком как оцениваемые по справедливой стоимости через  
прибыль или убыток; которые при первоначальном признании классифицированы Банком как 
имеющиеся в наличии для продажи. 
Кредиты и дебиторская задолженность включают средства в других банках и кредиты и авансы 
клиентам и отражаются, начиная с момента выдачи денежных средств заемщикам.  
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Первоначальное признание кредитов и дебиторской задолженности осуществляется по 
справедливой стоимости плюс понесенные затраты по сделке. Впоследствии они учитываются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Кредиты, выданные по процентным ставкам, существенно отличающимся от рыночных 
процентных ставок, оцениваются на дату выдачи по справедливой стоимости, которая 
представляет собой будущие поступления и выплаты денежных средств, дисконтированные с 
учетом рыночных процентных ставок для аналогичных кредитов. Разница между справедливой и 
номинальной стоимостью таких кредитов отражается в отчете о совокупном доходе в том периоде, 
когда эти кредиты были предоставлены.  

Впоследствии балансовая стоимость кредитов корректируется с учетом амортизации указанной 
разницы с использованием метода эффективной процентной ставки, и эта амортизация отражается 
в составе процентного дохода в отчете о совокупном доходе. 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
Финансовые активы, приобретенные с намерением удерживать их в течение неопределенного 
периода времени, и которые могут быть проданы в связи с потребностями в ликвидности или 
изменениями процентных ставок, валютообменных курсов или цен на акции, классифицируются 
как имеющиеся в наличии для продажи.  
В случае изменения своих намерений или возможностей организация может 
переклассифицировать финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в инвестиции, 
удерживаемые до погашения. Организация также может переклассифицировать финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи, в категорию «кредиты и дебиторская 
задолженность», если они отвечают определению кредитов и дебиторской задолженности на дату 
переклассификации, и организация имеет намерение и возможность удерживать эти активы в 
обозримом будущем или до погашения. 

Первоначально финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по 
справедливой стоимости плюс понесенные затраты по сделке, и впоследствии оцениваются по 
справедливой стоимости на основе текущих рыночных котировок на покупку. Если для данного 
финансового актива не имеется активного рынка, Банк для оценки его справедливой стоимости 
применяет различные оценочные методики, широко используемые участниками рынка, например, 
основанные на результатах недавней продажи аналогичных активов несвязанным третьим 
сторонам или на анализе дисконтированных денежных потоков. 

Финансовые активы, которые не котируются на рынке и не имеют фиксированных сроков 
погашения, отражаются по первоначальной стоимости за вычетом резерва под обесценение, если 
другие адекватные и надежные методы обоснованного расчета их справедливой стоимости 
отсутствуют. 

Нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате изменения справедливой 
стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, отражаются 
непосредственно в капитале в составе соответствующего фонда переоценки до их выбытия или 
обесценения, после чего эти накопленные нереализованные доходы или расходы переносятся из 
капитала в отчет о совокупном доходе и отражаются по строке «Чистые доходы по операциям с 
финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи». 

Процентные доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в 
отчете о совокупном доходе как процентные доходы по финансовым активам, имеющимся в 
наличии для продажи. Дивиденды по долевым инструментам отражаются в отчете о совокупном 
доходе как дивидендный доход за период, в котором установлено право Банка на получение 
выплаты. 
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Инвестиции, удерживаемые до погашения 

Инвестиции, удерживаемые до погашения, включают непроизводные финансовые активы с 
установленными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, которые 
Банк твердо намерен и способен удерживать до погашения. Банк классифицирует финансовые 
активы в категорию удерживаемых до погашения в момент их приобретения и оценивает 
допустимость такой классификации по состоянию на каждую отчетную дату. Если в результате 
изменения намерений или возможностей организации такая классификация больше не допустима, 
данные инвестиции переклассифицируются в финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи.  
Если организация реализовала или переклассифицировала значительную часть портфеля 
инвестиций, удерживаемых до погашения, вся категория переклассифицируется в финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи.  
Первоначально инвестиции, удерживаемые до погашения, учитываются по справедливой 
стоимости плюс понесенные затраты по сделке, а впоследствии – по амортизированной стоимости 
с использованием метода эффективной процентной ставки.  

Процентные доходы по финансовым активам, удерживаемым до погашения, отражаются в отчете 
о совокупном доходе как процентные доходы по инвестициям, удерживаемым до погашения. 

Заемные средства  
Заемные средства первоначально учитываются по справедливой стоимости, которая представляет 
собой сумму полученных средств за вычетом понесенных затрат по сделке. Впоследствии 
заемные средства учитываются по амортизированной стоимости, а разница между суммой 
полученных средств за вычетом затрат по сделке и стоимостью погашения отражается в отчете о 
совокупном доходе в течение периода заимствования с использованием метода эффективной 
процентной ставки. 
Заемные средства, имеющие процентные ставки, отличные от рыночных процентных ставок, 
оцениваются в момент получения по справедливой стоимости, которая включает в себя будущие 
процентные платежи и сумму основного долга, дисконтированные с учетом рыночных 
процентных ставок для аналогичных заимствований. Разница между справедливой стоимостью и 
номинальной стоимостью заемных средств на момент получения отражается в отчете о 
совокупном доходе. Впоследствии балансовая стоимость заемных средств корректируется с 
учетом амортизации первоначального дохода/расхода по заемным средствам, и соответствующие 
расходы отражаются как процентные расходы в отчете о совокупном доходе с использованием 
метода эффективной ставки процента. 

К заемным средствам относятся средства других банков, средства клиентов, выпущенные 
долговые ценные бумаги, субординированные займы. 

Финансовое обязательство снимается с учета, когда указанное в договоре обязательство 
исполнено, аннулировано или срок его действия истек. Разница между балансовой стоимостью 
финансового обязательства, погашенного или переданного другой стороне, и выплаченным 
встречным возмещением признается в отчете о совокупном доходе как чистый доход от 
урегулирования финансовых обязательств. 
Взаимозачет финансовых инструментов 
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в балансе отражается чистая 
величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право произвести  
взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо 
одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.  

Отражение доходов и расходов 
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Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о совокупном доходе по принципу 
начислений и рассчитываются с использованием метода эффективной процентной ставки.  
Метод эффективной процентной ставки – это метод расчета амортизированной стоимости 
финансового актива или финансового обязательства и распределения процентного дохода или 
процентного расхода в течение соответствующего периода. Эффективная процентная ставка 
представляет собой ставку, которая обеспечивает точное дисконтирование ожидаемой суммы 
будущих денежных выплат или поступлений вплоть до наступления срока погашения по данному 
финансовому инструменту, либо, когда это уместно, в течение более короткого периода, до чистой 
балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства.  
При расчете эффективной процентной ставки Банк  определяет потоки денежных средств с учетом 
всех договорных условий финансового инструмента, но не принимает во внимание будущие 
кредитные убытки. В расчет принимаются все вознаграждения, выплаченные или полученные 
сторонами, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, а также 
затраты по сделке и все другие премии или дисконты. 
После того как стоимость финансового актива или группы схожих финансовых активов была 
частично списана в связи с обесценением, процентный доход начисляется на уменьшенную 
балансовую стоимость с использованием процентной ставки, применяемой для дисконтирования 
будущих потоков денежных средств в целях определения величины убытка от обесценения. 
Комиссионные доходы и прочие доходы и расходы отражаются по методу начислений в течение 
периода предоставления услуг.  

Обесценение кредитов и дебиторской задолженности 
По состоянию на каждую отчетную дату Банк оценивает наличие объективных признаков 
обесценения финансового актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа 
финансовых активов обесценивается, и убытки от обесценения возникают только в том случае, 
если существуют объективные признаки обесценения в результате одного или нескольких 
событий, имевших место после первоначального признания актива («событие убытка») и, если это 
событие (или события) оказывает воздействие на предполагаемые будущие потоки денежных 
средств по финансовому активу или группе финансовых активов, которое поддается достоверной 
оценке.  
Критерии, применяемые Банком для выявления объективных признаков наличия убытка от 
обесценения, включают: 

 отказ  или задержки уплаты процентов или основной суммы долга; 
 значительные финансовые трудности заемщика или эмитента; 
 нарушение условий предоставления кредита; 
 значительное ухудшение конкурентной позиции заемщика или эмитента; 
 значительное снижение справедливой стоимости обеспечения.  

Сначала Банк определяет наличие объективных признаков обесценения на индивидуальной основе 
применительно к индивидуально значимым финансовым активам, и на индивидуальной или 
совокупной основе применительно к финансовым активам, не имеющим индивидуального 
значения. Если Банк констатирует отсутствие объективных признаков обесценения применительно 
к индивидуально оцениваемому финансовому активу, как имеющему, так и не имеющему 
индивидуальное значение, то он включает такой актив в группу финансовых активов со схожими 
характеристиками кредитного риска и на совокупной основе оценивает их на предмет 
обесценения. Индивидуально оцениваемые на предмет обесценения активы, по которым признан 
или по-прежнему признается убыток от обесценения, не включаются в совокупную оценку 
обесценения. 
При наличии объективных признаков убытка от обесценения финансовых активов, учитываемых 
по амортизированной стоимости, величина убытка определяется как разность между балансовой  
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стоимостью актива и дисконтированной стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных 
средств, рассчитанной по первоначальной для данного финансового актива эффективной 
процентной ставке.  Балансовая стоимость актива уменьшается посредством счета резерва под 
обесценение, и сумма убытка признается в отчете о совокупном доходе. Если ставка процента по 
кредиту является переменной, то в качестве ставки дисконтирования, используемой для 
определения убытка от обесценения, применяется текущая эффективная процентная ставка, 
установленная договором.  
На практике Банк может оценить обесценение отражаемого по амортизированной стоимости 
финансового актива на основе справедливой стоимости инструмента, используя при этом 
наблюдаемую текущую рыночную цену.  
Расчет дисконтированной стоимости предполагаемых будущих потоков денежных средств по 
обеспеченному финансовому активу отражает потоки денежных средств, которые могут 
возникнуть вследствие лишения права выкупа заложенного имущества, за вычетом затрат на 
получение и реализацию залога, вне зависимости от вероятности лишения залогодателя права 
выкупа.  
В целях совокупной оценки обесценения, финансовые активы группируются по схожим 
характеристикам кредитного риска (с учетом типа актива, отраслевой принадлежности, 
географического местоположения, вида залогового обеспечения, просроченности и других 
значимых факторов). Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, совокупно 
оцениваемых на предмет обесценения, прогнозируются на основе денежных потоков, 
установленных договорами, и информации об уже имевших место убытках по аналогичным по 
своим характеристикам кредитного риска активам. Опыт несения убытков корректируется на 
основе текущих данных для отражения существующих на данный момент условий, которые не 
действовали в период, в который понесены прошлые убытки, и исключения воздействия тех 
условий, которые перестали действовать на текущий момент.  
Оценки изменений будущих потоков денежных средств отражают и соответствуют изменениям 
наблюдаемых данных от периода к периоду (таких, как изменения показателей безработицы, цен 
на недвижимость, платежного статуса или других факторов, указывающих на изменение 
вероятности понесения потерь Банком и величину этих потерь). Методики и допущения, 
используемые при оценке будущих денежных потоков, анализируются на регулярной основе, 
чтобы сократить расхождения между прогнозируемыми и фактическими убытками. 
Изменения резервов под обесценение финансовых активов отражаются в отчете о совокупном 
доходе за соответствующий период. Если отсутствуют реальные перспективы возмещения актива, 
а предоставленное обеспечение реализовано или передано Банку, данный финансовый актив 
списывается за счет соответствующего резерва под обесценение после завершения всех 
необходимых процедур и определения суммы убытка.  
Восстановление ранее списанных сумм отражается по кредиту статьи резерва под обесценение 
финансовых активов в отчете о совокупном доходе. 

Обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 

По состоянию на каждую отчетную дату Банк оценивает наличие объективных признаков 
обесценения финансового актива или группы финансовых активов. В случае долевых 
инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, в качестве 
объективного признака обесценения Банк рассматривает значительное (более 20%) или 
длительное (более 6 месяцев) снижение справедливой стоимости долевого инструмента ниже его 
первоначальной стоимости. Кроме того, учитывается волатильность рынка данного инструмента.  

Если имеются признаки обесценения финансового актива, имеющегося в наличии для продажи, то 
накопленный убыток, представляющий собой разность между затратами на приобретение актива и 
текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытка от обесценения этого актива, ранее  
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отраженного в отчете о совокупном доходе, переносится из капитала и признается в отчете о 
совокупном доходе. Убытки от обесценения инвестиций в долевые инструменты не 
восстанавливаются в отчете о совокупном доходе; увеличение их справедливой стоимости после 
обесценения признается непосредственно в капитале. 
В случае долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, 
анализ обесценения основывается на тех же критериях, что и в отношении финансовых активов, 
учитываемых по амортизированной стоимости. Если впоследствии справедливая стоимость 
долгового инструмента, классифицированного в качестве имеющегося в наличии для продажи, 
увеличивается, и это увеличение может быть объективно соотнесено с событием, имевшим место 
после признания убытка от обесценения в отчете о совокупном доходе, то убыток от обесценения 
подлежит восстановлению в отчете о совокупном доходе. 

Реструктурированные кредиты 
По возможности Банк ищет возможность реструктурировать проблемные кредиты, прежде чем 
лишить залогодателя права выкупа заложенного имущества. Такая реструктуризация может 
заключаться в пролонгации действующего кредитного договора или предоставлении нового 
кредита на погашение существующего. После того, как условия кредита были пересмотрены, он 
больше не считается просроченным. Реструктурированные кредиты продолжают анализироваться 
на обесценение с использованием их первоначальной эффективной процентной ставки. 

Основные средства 
Основные средства учитываются по первоначальной или пересчитанной стоимости (см. раздел 
«Учет влияния гиперинфляции» в Примечании 3) за вычетом накопленной амортизации и 
обесценения (там, где это необходимо). Первоначальная стоимость включает затраты, 
непосредственно связанные с приобретением объектов. 

Последующие затраты включаются в балансовую стоимость актива или признаются как 
отдельный актив, только когда существует высокая вероятность того, что Банк получит связанные 
с данным объектом будущие экономические выгоды, и первоначальная стоимость данного объекта 
может быть достоверно оценена. Все прочие затраты на ремонт и обслуживание отражаются в 
составе прочих операционных расходов по мере их возникновения. 

Амортизация 
Амортизация по основным средствам начисляется с использованием метода равномерного 
списания их первоначальной или переоцененной стоимости до их ликвидационной стоимости. 
Ликвидационные стоимости активов и сроки полезного использования анализируются на каждую 
отчетную дату и при необходимости корректируются. 

Амортизируемые активы анализируются на предмет обесценения, если произошедшие события 
или изменившиеся обстоятельства указывают, что их балансовая стоимость может быть не 
возмещена. Балансовая стоимость актива немедленно уменьшается до его возмещаемой 
стоимости, если балансовая стоимость актива больше, чем его возмещаемая стоимость, которая 
определяется как наибольшая из справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу и 
стоимостью, получаемой в результате их использования. В этом случае сначала исключается 
положительная переоценка актива (если есть), и оставшаяся разница между балансовой и 
возмещаемой стоимостью актива отражается в отчете о совокупном доходе как расход от 
обесценения основных средств.   

Доходы или расходы, возникающие в результате выбытия основных средств, определяются на 
основе их балансовой стоимости и учитываются в отчете о совокупном доходе.   

Операционная аренда 
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Аренда имущества, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды, 
связанные с правом собственности на объект аренды, классифицируется как операционная аренда.  
Выступая в роли арендатора, Банк равномерно отражает платежи по договорам операционной 
аренды в отчете о совокупном доходе в составе прочих операционных расходов в течение срока 
аренды. 
Выступая в роли арендодателя, Банк отражает в отчете о финансовом положении активы, 
предоставляемые в операционную аренду, исходя из характера этих активов.  
Арендный доход по договорам операционной аренды равномерно отражается в отчете о 
совокупном доходе в течение срока аренды в составе прочих операционных доходов. 
Первоначальные прямые затраты, понесенные с целью получения дохода от операционной 
аренды, относятся на расходы в отчете о совокупном доходе в периоде, в котором они были 
понесены. 

Уставный капитал 
Уставный капитал отражается по пересчитанной стоимости (см. раздел «Учет влияния 
гиперинфляции» в Примечании 3).  

Когда Банк выкупает собственные акции, сумма уплаченного возмещения уменьшает собственный 
капитал и отражается до их реализации как выкупленные собственные акции. Когда впоследствии 
эти акции реализуются, сумма полученного возмещения включается в собственный капитал. 

Дивиденды 
Дивиденды отражаются в отчете об изменении собственного капитала как распределение прибыли 
в том периоде, в котором они утверждены общим собранием акционеров Банка. Объявление 
дивидендов после отчетной даты раскрывается в примечании о событиях, произошедших после 
отчетной даты. Выплата дивидендов и прочее распределение прибыли осуществляется на основе 
бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством. 

Оценочные обязательства 
Оценочные обязательства признаются в отчетности, если: Банк на отчетную дату имеет 
существующую обязанность  (юридическую или вытекающую из сложившейся деловой практики) 
в результате прошлых событий; вероятность того, что для исполнения этой обязанности 
потребуется отток экономических ресурсов, выше, чем вероятность того, что этого не потребуется; 
и сумма обязанности может быть достоверно оценена. 
Сумма оценочного обязательства представляет собой дисконтированную стоимость затрат, 
которые, как ожидается, будут понесены для исполнения обязанности, с применением 
доналоговой ставки дисконта, отражающей текущие рыночные оценки временной стоимости 
денег и риски, характерные для обязанности. Увеличение суммы оценочного обязательства с 
течением времени признается в качестве процентного расхода. 

Договоры финансовых гарантий 
Договор финансовых гарантий является договором, обязывающим эмитента производить 
определенные выплаты в возмещение убытков, понесенных держателем из-за того, что  
определенный дебитор не производит своевременные платежи в соответствии с условиями 
долгового инструмента. 
Выпущенные финансовые гарантии первоначально отражаются по справедливой стоимости на 
дату предоставления, и впоследствии оцениваются по наибольшему значению из: (1) 
первоначально признанной суммы, за вычетом суммы накопленной амортизации, рассчитываемой 
в целях признания в отчете о совокупном доходе комиссионного дохода на равномерной основе в 
течение срока гарантии, и (2) наилучшей оценки затрат, которые потребуются для исполнения  
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обязанностей по финансовым гарантиям, имеющимся на отчетную дату. Эти оценки определяются 
на основе исторического опыта понесенных потерь по аналогичным операциям и сопровождаются 
профессиональным суждением руководства. 
Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления 
Расходы на заработную плату, взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального 
страхования, оплачиваемые ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные льготы 
начисляются по мере оказания соответствующих услуг сотрудниками Банка.  
Взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального страхования рассчитываются в 
процентном отношении к текущему фонду оплаты труда и отражаются в составе расходов на 
содержание персонала в том периоде, когда начисляется соответствующая заработная плата. 
Банк не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в государственной 
пенсионной системе Российской Федерации. 
Фидуциарная деятельность 
Активы и обязательства, удерживаемые Банком по поручению и за счет третьих лиц, не 
включаются в балансовый отчет, так как они не являются активами и обязательствами Банка. 
Доходы, получаемые по таким операциям, отражаются в составе комиссионных доходов.  
Налог на прибыль 
В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. Налогообложение прибыли и убытков за 
год включает текущий налог и изменения в отложенном налогообложении. Текущий налог 
рассчитывается на основе ожидаемой налогооблагаемой прибыли за год на основе ставок налога 
на прибыль, действующих на отчетную дату. Расходы по налогам, за исключением налога на 
прибыль, отражаются в составе операционных расходов. 
Отложенное налогообложение по налогу на прибыль рассчитывается по методу балансовых 
обязательств в отношении всех временных разниц между налогооблагаемой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью. Активы по 
отложенному налогообложению анализируются на каждую отчетную дату и учитываются только в 
той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против 
которой могут быть использованы временные разницы, снижающие налогооблагаемую базу.  
Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием 
ставок налогообложения, которые, как предполагается, будут применимы в том периоде, когда 
активы будут реализованы, а обязательства погашены, основываясь на ставках налогообложения, 
которые были установлены в данном периоде или фактически установлены на отчетную дату. 
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5. Денежные средства и их эквиваленты 

  За 31 декабря 
  2016 г. 2015 г. 
Наличные средства         144 924              234 738  
Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов)         169 303              176 538  
Корреспондентские счета в банках РФ         743 804              869 525  
Средства для клиринга, размещенные в банках РФ           11 702                37 657  
Итого денежные средства и их эквиваленты     1 069 733         1 318 458  

В составе денежных средств и их эквивалентов отражена сумма начисленных процентов в размере 
12 тыс. руб. (2015: 0 тыс. руб.), которая не была отражена в составе денежных средств и их 
эквивалентов для целей отчета о движении денежных средств. 

6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

  За 31 декабря 
  2016 г. 2015 г. 
Классифицированные в эту категорию при первоначальном 
признании: 
Без обременения 
Паевые инвестиционные фонды              90 645                  -    
Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток              90 645                  -    

7. Средства в других банках 
 За 31 декабря 
  2016 г. 2015 г. 
Текущие кредиты и депозиты в других банках      1 602 925              613 435  
Депозиты в ЦБ РФ         810 539           1 600 000  
Прочие размещения в других банках             9 099                    923  
Резерв под обесценение средств в других банках                 -     
Итого средства в других банках     2 422 563         2 214 358  

8. Кредиты и авансы клиентам 
 За 31 декабря 
  2016 г. 2015 г. 
Кредиты юридическим лицам      203 077          525 340     
Кредиты индивидуальным предпринимателям      301 513          248 524     
Потребительские кредиты      202 084          436 277     
Ипотечные кредиты        65 374            69 121     
Итого кредиты клиентам до вычета резерва     772 048      1 279 262     
Резерв под обесценение        (180 731)        (143 224) 
Итого кредиты клиентам за вычетом резерва     591 317      1 136 038     
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8. Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Движение резерва под обесценение кредитов и авансов клиентам было следующим: 

  Кредиты юр. 
лицам 

Кредиты 
ИП 

Потре-
бительские 

кредиты 

Ипотечные 
кредиты Итого 

Остаток на 1 января 2015 года          (9 361)        (15 688)        (19 804)        (25 445)      (70 298) 
(Отчисления в резерв)/Восстановление 
резерва в течение года           (9 710)         (16 275)         (20 545)         (26 396)      (72 926) 

Остаток за 31 декабря 2015 года        (19 071)        (31 963)        (40 349)        (51 841)    (143 224) 
(Отчисления в резерв)/Восстановление 
резерва в течение года         (21 589)         (16 602)           (2 316)             2 985       (37 522) 
Суммы, списанные в течение года как 
безнадежные                  -                    -                    15                  -                 15  
Остаток на 31 декабря 2016 года        (40 660)        (48 565)        (42 650)        (48 856)    (180 731) 

9.  Основные средства  

 За год, закончившийся 31 декабря 2016 года 

  

Авто-
мобили Мебель Офисное 

оборудование 

Немате-
риальные 
активы 

Итого 

Стоимость основных средств           
Остаток на 1 января 2016 года           636        5 101        16 458             -         22 195  
Переклассификация            -         (3 810)         3 810             -               -    
Поступления за 2016 год            -               -               839        2 388        3 227  
Выбытия за 2016 год            -               -          (1 258)            -         (1 258) 
Остаток за 31 декабря 2016 года         636       1 291       19 849       2 388     24 164  
Накопленная амортизация      
Остаток на 1 января 2016 года          148        1 052        15 877             -         17 077  
Переклассификация -          239           (239)            -               -    
Амортизационные отчисления за 2016 
год          127             -            2 622        1 062        3 811  
Выбытия за 2016 год            -               -          (1 258)            -         (1 258) 
Остаток за 31 декабря 2016 года         275       1 291       17 002       1 062     19 630  
Остаточная стоимость за 31 
декабря 2016 года         361             -           2 847       1 326       4 534  

 
 За год, закончившийся 31 декабря 2015 года 

  
Авто-мобили Мебель Офисное 

оборудование Итого 

Стоимость основных средств         
Остаток на 1 января 2015 года    636      9 863  21 591      32 090  
Поступления за 2015 год  -  573      241          814  
Выбытия за 2015 год  -  (5 335) (5 374)   (10 709) 
Остаток за 31 декабря 2015 года                     636  5 101       16 458    22 195  
Накопленная амортизация     
Остаток на 1 января 2015 года     21  2 720  15 994      18 735  
Амортизационные отчисления за 
2015 год  127  1 190  1 346       2 663  
Выбытия за 2015 год         -    (2 858) (1 463)     (4 321) 
Остаток за 31 декабря 2015 года                     148  1 052             15 877    17 077  
Остаточная стоимость за 31 
декабря 2015 года                     488  4 049                    581      5 118  
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10. Прочие активы 

  За 31 декабря 
  2016 г. 2015 г. 
Финансовые активы:            3 248              37 093  
Незавершенные расчеты по операциям с пластиковыми 
картами             1 577                    456  
Расчеты по паям               875                      -    
Прочее                796                36 637  
Нефинансовые активы:            3 581                4 763  
Предоплата по товарам и услугам             2 138                 1 124  
Расходы будущих периодов               765                 3 072  
Предоплата по налогам, кроме налога на прибыль               106                    280  
Прочее                572                    734  
Резерв под обесценение прочих нефинансовых активов                 -                     (447) 
Итого прочие активы            6 829              41 856  

Движение резерва под обесценение прочих активов было следующим: 

 2016 г. 2015 г. 
Резерв под обесценение прочих активов на 1 января             (447)                 (711) 
Восстановление/(Создание) резерва               393                    215  
Прочие активы, списанные за счет резерва                 54                      49  
Резерв под обесценение прочих активов за 31 декабря                 -                    (447) 

 

11. Средства других банков 

  За 31 декабря 
  2016 г. 2015 г. 
Корреспондентские счета и депозиты "овернайт" других 
банков                 -                      188  
Текущие срочные кредиты и депозиты других банков           40 005                40 007  
Итого средства других банков          40 005              40 195  

12. Средства клиентов 

  За 31 декабря 
  2016 г. 2015 г. 
Государственные и муниципальные организации            4 439                      -    
Текущие/расчетные счета             4 439  - 
Прочие юридические лица     1 500 998         2 281 805  
Текущие/расчетные счета      1 137 818           1 961 332  
Срочные депозиты         363 180              320 473  
Физические лица     1 630 034         1 319 549  
Текущие счета/счета до востребования         449 863              299 906  
Срочные вклады      1 180 171           1 019 643  
Итого средства клиентов     3 135 471         3 601 354  
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12. Средства клиентов (продолжение) 
За 31 декабря 2016 года совокупный остаток средств 10 клиентов или групп взаимосвязанных 
клиентов составил  1 492 961 тыс. руб. (2015: 3 601 354 тыс. руб.), или 47,62% (2014: 58,62%) от 
общей суммы средств клиентов. 

Банк не допускал случаев невыполнения обязательств по выплате основной суммы долга и 
процентов или нарушения других условий в отношении привлеченных средств клиентов в течение 
2016 и 2015 годов. 
 

13.  Выпущенные долговые ценные бумаги 

 За 31 декабря 
  2016 г. 2015 г. 
Векселя                 -                173 197  
Итого долговые ценные бумаги                 -                173 197  
 
Банк не допускал случаев невыполнения обязательств по выплате основной суммы долга и 
процентов или нарушения других условий в отношении обязательств по выпущенным долговым 
ценным бумагам в течение 2016 и 2015 годов. 
  

14. Прочие обязательства 

  За 31 декабря 
  2016 г. 2015 г. 
Финансовые обязательства:            1 323                1 853  
Незавершенные расчеты по операциям с пластиковыми 
картами и прочие незавершенные расчеты               297                      -    
Средства, поступившие на корреспондентские счета Банка, 
до выяснения                 94                 1 853  
Договоры финансовых гарантий                 31                      -    
Прочее               901                      -    
Прочие нефинансовые обязательства:            9 531              13 957  
Наращенные расходы по выплате вознаграждения персоналу             4 661                 4 947  
Налоги к уплате, кроме налога на прибыль             1 495                    574  
Обязательства по оплате работ (услуг) по хозяйственным 
операциям             1 109                 1 317  
Резервы                  -                   3 532  
Доходы будущих периодов                 -                      700  
Прочее             2 266                 2 887  
Итого прочие обязательства          10 854              15 810  

Движение резерва по прочим нефинансовым обязательствам было следующим: 

  2016 г. 2015 г. 
Резерв на 1 января         (3 532)              (12 069) 
Восстановление/(Создание) резерва            3 532                    8 537  
Резерв - нефинансовые обязательства за 31 декабря                 -                   (3 532) 
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15. Уставный капитал и эмиссионный доход 

Объявленный уставный капитал Банка, выпущенный и полностью оплаченный, включает в себя 
следующие позиции: 
 За 31 декабря 2016 г.  За 31 декабря 2015 г. 

Коли-
чество 

акций (шт.) 

Номи-
нальная 

стоимость 
(тыс. руб.) 

Сумма, 
скоррек-
тирован-

ная с 
учетом 

инфляции 
(тыс. руб.) 

Коли-
чество 
акций 
(шт.) 

Номи-
нальная 

стоимость 
(тыс. руб.) 

 

Сумма, 
скоррек-
тирован-

ная с 
учетом 

инфляции 
(тыс. руб.) 

Обыкновенные 
акции   42 995 000          429 950  

        
505 357   42 995 000         429 950  

        
505 357 

Привилегированные 
акции             5 000  

                    
50  

                   
59            5 000  

                    
50  

                   
59  

Итого уставный 
капитал    43 000 000          430 000         505 416   43 000 000         430 000         505 416 

Все акции Банка имеют номинал 10 рублей за одну акцию. Каждая акция предоставляет право 
одного голоса. 

За 2016 и 2015 годы дивиденды не объявлялись и не выплачивались. 

16. Процентные доходы и расходы 

  
За год, закончившийся 

31 декабря 
  2016 г. 2015 г. 
Процентные доходы   
Кредиты и авансы клиентам          131 328              187 038  
Средства в других банках         248 031              163 601  
Итого процентные доходы        379 359            350 639  
Процентные расходы   
Средства на депозитных счетах клиентов - физических лиц         (70 658)             (54 527) 
Средства на депозитных счетах клиентов - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей         (29 867)             (35 628) 
Средства на текущих счетах клиентов - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей         (13 162)               (9 787) 
Средства других банков           (3 568)               (2 828) 
Выпущенные долговые обязательства           (2 837)             (18 140) 
Средства на текущих счетах клиентов - физических лиц              (176)                     -    
Итого процентные расходы      (120 268)          (120 910) 
Чистые процентные доходы          259 091            229 729  
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17. Комиссионные доходы и расходы 

  
За год, закончившийся 

31 декабря 
  2016 г. 2015 г. 
Комиссионные доходы   
Комиссия по расчетно-кассовым операциям           48 239              63 667  
Комиссия за осуществление переводов денежных средств           18 358                      -    
Комиссия за открытие и ведение счетов           11 186              25 568  
За проведение операций с валютными ценностями               703                   885  
Комиссия по выданным гарантиям                 20                   345  
Прочее                 89                7 569  
Итого комиссионные доходы          78 595              98 034  
Комиссионные расходы   
Комиссия по расчетно-кассовым операциям и ведению счетов         (16 942)           (16 998) 
Комиссия за услуги по переводам           (6 024)             (6 087) 
За проведение операций с валютными ценностями              (598)                (697) 
Прочее           (1 260)             (1 981) 
Итого комиссионные расходы        (24 824)          (25 763) 
Чистый комиссионный доход          53 771              72 271  

18. Прочие операционные доходы 

  
За год, закончившийся 

31 декабря 
  2016 г. 2015 г. 
Доходы от списания невостребованной кредиторской 
задолженности             3 637                      -    
Доходы от предоставления в аренду сейфов             1 631                 1 107  
Прочее                5 453             689  
Итого прочие операционные доходы          10 721                1 796  
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19. Административные и прочие операционные расходы 

  
За год, закончившийся 

31 декабря 
  2016 г. 2015 г. 
Расходы на содержание персонала        162 083                239 335  
Охрана           27 994                  27 879  
Арендная плата          18 751                  18 635  
Страхование             6 818                    6 724  
Прочие налоги за исключением налога на прибыль            6 048                    6 121  
Амортизация основных средств и нематериальных активов 
(Примечание 9)            3 811                    2 663  
Списание стоимости материальных запасов            3 523                    2 507  
Плата за право пользования объектами интеллектуальной 
собственности            3 282                        -    
Связь             2 768                    3 300  
Ремонт и эксплуатация основных средств            2 214                    6 242  
Реклама и маркетинг               581                      137  
Расходы прошлых лет               207                      567  
Прочее           10 230                17 544  
Итого операционные расходы        248 310            331 654  

20. Налог на прибыль 
Расходы по налогу на прибыль за 2016 и 2015 годы, отраженные в отчете о совокупном доходе, 
включают следующие компоненты: 
  За 31 декабря 
  2016 г. 2015 г. 
Текущие расходы по налогу на прибыль            25 831  23 031 
Изменения отложенного налогообложения, связанные с 
возникновением и списанием временных разниц                358                  -    
Расходы по налогу на прибыль за год           26 189           23 031  

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Банка, составляла в 
2016 году 20% (2015: 20%).  
Ниже представлены результаты приведения теоретического расхода по налогу на прибыль, 
рассчитанного исходя из официально установленной ставки, к фактическому расходу. 

  
За год, закончившийся 

31 декабря 
  2016 г. 2015 г. 
Прибыль  до налогообложения в соответствии с МСФО           134 063             124 454  
Теоретические налоговые отчисления по ставке 20% (2015: 
20%)            26 813               24 891  
 - Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу                438  - 
 - Прочие постоянные разницы            (1 062)              (1 860) 
Расходы по налогу на прибыль за год           26 189              23 031  

Различия между МСФО и российским налоговым законодательством приводят к возникновению 
временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях  
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составления финансовой отчетности и в целях налогообложения. Налоговые последствия 
движения этих временных разниц отражаются по официальной ставке 20% (2015: 20%). 

Ниже представлен анализ балансовой позиции Банка по отложенному налогообложению. 

  За 31 
декабря 
2016 г. 

Изменение 
За 31 

декабря 
2015 г. 

Налоговое воздействие временных разниц, 
уменьшающих налогооблагаемую базу   

 
 

- Начисленные процентные доходы и расходы              953                   56                897  
 - Начисленные непроцентные доходы и расходы           1 106               1 106                  -    
 - Оценка финансовых активов по справедливой 
стоимости              686             (1 498)             2 184  
 - Прочее                95                   95                  -    
Общая сумма отложенного налогового актива          2 840               (241)            3 081  
Налоговое воздействие временных разниц, 
увеличивающих налогооблагаемую базу    
- Оценка финансовых активов по справедливой 
стоимости              382                 382                  -    
- Прочее                    49             (265)             314  
Общая сумма отложенного налогового обязательства             431                 117                314  
Чистый отложенный налоговый актив 
(обязательство)          2 409               (358)            2 767  

в том числе:    
Отложенный налоговый актив (обязательство) 
признаваемое в прочих составляющих совокупного дохода 
в связи с оценкой финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи, по справедливой стоимости                -                     -                    -    
Отложенный налоговый актив (обязательство), 
признаваемый на счетах прибылей и убытков           2 409                (358)             2 767  

21. Управление финансовыми рисками  

Операции Банка подвержены различным финансовым рискам. Управление рисками имеет 
основополагающее значение в банковском бизнесе и является существенным элементом 
деятельности Банка. Цель управления рисками – достичь приемлемого соотношения риска и 
доходности и минимизировать возможное негативное влияние рисков на финансовые показатели 
Банка. Политика управления финансовыми рисками, разработанная Банком, направлена на 
выявление и анализ кредитного и рыночного рисков, а также риска ликвидности, установление 
надлежащих лимитов и контрольных процедур и мониторинг соблюдения лимитов с 
использованием надежных и актуальных информационных систем. 

Ключевыми органами, осуществляющими управление финансовыми рисками Банка, являются 
Совет Директоров Банка, Правление Банка, Кредитный комитет. Идентификацию, анализ и оценку 
факторов риска выполняют структурные подразделения Банка, непосредственно осуществляющие 
операции, несущие риск. Подразделения, осуществляющие деятельность по управлению рисками 
независимо от подразделений, принимающих риски, выполняют регулярную оценку и контроль 
рисков, своевременную диагностику процесса реализации рисков. Последующий контроль за 
функционированием системы управления рисками на постоянной основе выполняется службой 
внутреннего контроля и службой внутреннего аудита.  Задачей Службы внутреннего аудита  
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является независимый анализ адекватности установленных процедур управления рисками и 
соблюдения этих процедур, результаты такого анализа направляются Правлению Банка. 

Концентрации риска возникают в связи с финансовыми инструментами, обладающими схожими 
характеристиками и испытывающими схожее воздействие изменений экономических, 
политических и других условий. Чтобы избежать излишней концентрации риска, политики и 
процедуры Банка включают специальные положения, направленные на поддержание 
диверсифицированного портфеля. 

21.1 Географический риск 
Ниже представлен географический анализ активов и обязательств Банка. 

 За 31 декабря 2016 г. 

За 31 декабря 2016 г. Россия ОЭСР Другие 
страны Итого 

Активы     
Денежные средства и их эквиваленты   847 700    222 033                        -    1 069 733  
Обязательные резервы на счетах в 
Центральном Банке Российской 
Федерации     34 152  - -    34 152  
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, классифицированные в эту 
категорию при первоначальном признании    

                       
-    

   без обременения      90 645  -                         -    90 645  
  обремененные залогом - -                         -    - 
Средства в других банках 2 422 563  -               -    2 422 563  
Кредиты клиентам 591 317  -                          -    591 317  
Отложенный налоговый актив     2 409        -       -      2 409  
Основные средства и нематериальные 
активы     4 534  -    -        4 534  
Прочие активы   6 829           -    -         6 829  
Итого активы 4 000 149  222 033                        -    4 222 182  

Обязательства                               
Средства других банков   40 005             -          -       40 005  
Средства клиентов 3 119 975   1 957   13 539  3 135 471  
Текущие обязательства по налогу на 
прибыль      4 031  

                       
-    

                       
-       4 031  

Прочие обязательства 10 854             -    -     10 854  
Итого обязательства 3 174 865  1 957    13 539  3 190 361  
          
Чистая балансовая позиция 825 284   220 076    (13 539) 1 031 821  
Обязательства кредитного характера           782               -                     -           782  
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 За 31 декабря 2015 г. 

За 31 декабря 2015 г. Россия ОЭСР Другие 
страны Итого 

Активы     
Денежные средства и их эквиваленты         996 278           322 180                        -         1 318 458  
Обязательные резервы на счетах в 
Центральном Банке Российской 
Федерации            25 887  

                      
-                          -               25 887  

Средства в других банках      2 214 358                       -                          -         2 214 358  
Кредиты клиентам       1 136 038                     -                         -          1 136 038  
Текущие требования по налогу на прибыль           10 021                  -                          -               10 021  
Отложенный налоговый актив              2 767                      -                         -                 2 767  
Основные средства и нематериальные 
активы             5 118                   -                     -                5 118  
Прочие активы           41 856                      -                     -              41 856  
Итого активы      4 432 323          322 180                        -         4 754 503  

Обязательства                               
Средства других банков           40 195                   -                    -               40 195  
Средства клиентов      3 584 246                      -               17 108        3 601 354  
Выпущенные долговые ценные бумаги          173 197                      -                     -             173 197  
Прочие обязательства            15 810                       -                        -              15 810  
Итого обязательства       3 813 448                      -               17 108        3 830 556  
          
Чистая балансовая позиция         618 875           322 180           (17 108)          923 947  
Обязательства кредитного характера           12 937                      -                     -              12 937  

*ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития. 

21.2 Кредитный риск 

Банк подвержен кредитному риску, который представляет собой риск того, что неисполнение 
контрагентом своих обязательств по финансовому инструменту в полном объеме и в 
установленные сроки приведет к возникновению у Банка финансовых потерь. Операции, ведущие 
к возникновению кредитного риска, включают, в том числе, предоставление кредитов и авансов 
клиентам и банкам, вложения в долговые ценные бумаги, предоставление финансовых гарантий, 
принятие обязательств по предоставлению кредитов.  Кредитная Политика Банка определяет 
основные принципы, приоритеты и направления совершенствования операций и банковских 
продуктов, связанных с размещением финансовых ресурсов. 

В Банке создан Кредитный Комитет, который рассматривает и утверждает кредитные лимиты на 
заемщиков. Заседания Комитета проходят с периодичностью не реже одного раза в месяц, а также 
для принятия решения о выдаче кредита. Банком осуществляется на регулярной основе анализ 
финансового состояния заемщиков. При этом используется балльная система оценки заемщика. 
Управление кредитным риском также осуществляется путем получения залога и поручительств 
организаций и физических лиц. 

В целях оценки кредитного риска Банк классифицирует индивидуально значимые кредиты и 
авансы по пяти группам риска: стандартные, нестандартные, сомнительные, проблемные и 
безнадежные. Данная классификация основана на оценке финансового положения заемщика и 
качестве обслуживания долга. Вероятность потерь по каждой группе риска определяется с 
использованием исторического опыта, статистического анализа и профессиональных суждений.  
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Более мелкие кредиты группируются в портфели однородных ссуд со сходными характеристиками 
кредитного риска и анализируются на основе их платежного статуса.  
Решения о предоставлении ссуд рассматриваются на заседании Кредитного Комитета,  в состав 
которого входят члены Правления, представители юридического отдела, Кредитного отдела, 
Службы Безопасности. 
Банк контролирует уровень кредитного риска, устанавливая лимиты на одного контрагента и 
группы взаимосвязанных контрагентов, а также по географическим и отраслевым сегментам, и 
осуществляя регулярный мониторинг соблюдения указанных лимитов. Эти лимиты принимаются 
Кредитным комитетом Банка.  
В Банке принят порядок ограничения предельно допустимого уровня кредитного риска в 
процентном выражении от размера собственных средств (капитала) Банка, рассчитанного на 
предыдущую отчетную дату. Ограничения предельно допустимых уровней кредитного риска 
устанавливаются Правлением Банка. 
Управление кредитным риском осуществляется также посредством регулярного анализа 
способности существующих и потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и 
основную сумму задолженности и изменением кредитных лимитов в случае необходимости. 
Кроме того, Банк управляет кредитным риском  путем получения залога и поручительств 
компаний и физических лиц. Банк принимает в качестве обеспечения только недвижимость 
(другие формы залога используются редко, как правило, как дополнительные). Вложения в 
долговые ценные бумаги и кредиты другим банкам, как правило, не обеспечены. В отношении 
внебалансовых финансовых инструментов Банк применяет ту же кредитную политику, что и в 
отношении балансовых финансовых инструментов, основанную на процедурах утверждения 
сделок, использования лимитов и залогов, ограничивающих риск, и мониторинга. 
Внутренние и внешние рейтинги, используемые Банком для управления кредитным риском, а 
также в целях удовлетворения требований банковского надзора, в большей степени 
сконцентрированы на ожидаемых потерях в момент предоставления кредита или вложений в 
ценные бумаги. В то же время резерв под обесценение признается в финансовой отчетности 
только для потерь, которые были понесены по состоянию на отчетную дату на основании 
объективных признаков, подтверждающих то, что в период после первоначального признания 
произошло обесценение. Из-за различий в применяемых методологиях сумма понесенных 
кредитных потерь, рассчитанная для финансовой отчетности, обычно ниже суммы, определенной 
на основании модели ожидаемых потерь. 
Система внутренних рейтингов помогает руководству определить наличие объективных 
признаков обесценения, основываясь на следующих критериях, установленных Банком: 

 отказ или задержки уплаты процентов или основной суммы долга; 
 значительные финансовые трудности заемщика или эмитента; 
 нарушение условий предоставления кредита; 
 значительное ухудшение конкурентной позиции заемщика или эмитента; 
 значительное снижение справедливой стоимости обеспечения. 

Процедура определения величины обесценения, применяемая Банком, подробно описана в 
Примечании 4. 

Банк считает, что кредитный риск по таким инструментам как средства в ЦБ РФ и вложения в 
долговые обязательства РФ (ОФЗ) практически равен нулю, т.к. наличие кредитного риска по этим 
инструментам фактически ставило бы под сомнение способность государства отвечать по своим 
обязательствам. В силу этого, анализ кредитного риска по данным инструментам не проводится.  
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Максимальный кредитный риск без учета обеспечения 
Максимальный кредитный риск (без учета справедливой стоимости обеспечения) равен сумме 
чистой балансовой стоимости финансовых активов и номинальной величины обязательств 
кредитного характера, отраженных в приведенной ниже таблице.  

 

 Оцениваемые на индивидуальной основе Не 
оцени-
ваемые 

на 
индиви-
дуаль-

ной 
основе 

Валовая 
сумма 

Индиви-
дуаль-
ный 

резерв 

Груп-
повой 
резерв 

Чистая 
сумма За 31 декабря 2016 г. Текущие 

Реструк-
туриро-
ванные 

Просро-
ченные, 

но не 
обесце-
ненные  

Обесце-
ненные  

Кредитный риск в отношении балансовых активов: 
Корреспондентские 
счета и депозиты 
овернайт в банках      743 804              -                -                -                -        743 804                 -                -          743 804  
Прочие размещения в 
финансовых 
учреждениях        11 702              -                -                -                -          11 702                 -                -            11 702  
Средства в других 
банках   2 422 563              -                -                -                -     2 422 563                 -                -       2 422 563  

Кредиты 
юридическим лицам                -                -                -      189 541    13 536      203 077  (40 406)        (254)       162 417  

Кредиты 
предпринимателям                -                -                -      301 007           506      301 513  (48 067)        (498)       252 948  
Потребительские 
кредиты                -                -                -      197 722       4 362      202 084  (42 547)        (103)       159 434  
Ипотечные кредиты                -                -                -        65 374              -          65 374  (48 856)             -            16 518  
Кредитный риск в отношении обязательств кредитного характера: 
Финансовые 
гарантии             782              -                -                -                -                782                 -                -                 782  

Итого   3 178 851              -                -      753 644     18 404   3 950 899  (179 876)        (855)    3 770 168  
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 Оцениваемые на индивидуальной основе Не 

оцени-
ваемые 

на 
индиви-
дуаль-

ной 
основе 

Валовая 
сумма 

Индиви-
дуаль-ный 

резерв 

Груп-
повой 
резерв 

Чистая 
сумма За 31 декабря 2015 

г. Текущие 
Реструк-
туриро-
ванные 

Просро-
ченные, 

но не 
обесце-
ненные  

Обесце-
ненные  

Кредитный риск в отношении балансовых активов: 
Корреспондентские 
счета и депозиты 
овернайт в банках      869 525              -                -                  -                -        869 525                 -                -      869 525  
Прочие размещения 
в финансовых 
учреждениях        37 657              -                -                  -                -          37 657                 -                -        37 657  
Средства в других 
банках   2 214 358              -                -                  -                -     2 214 358                 -                -    2 214 358  
Кредиты 
юридическим лицам        36 266              -                -         489 074              -        525 340     (19 071)             -       506 269  

Кредиты 
предпринимателям                -                -                -         248 524              -         248 524     (31 963)             -       216 561  
Потребительские 
кредиты        22 952              -                -         413 325              -        436 277        (40 349)             -          395 928  
Ипотечные 
кредиты                -                -                -        69 121                 -          69 121        (51 841)             -            17 280  
Кредитный риск в отношении обязательств кредитного характера: 
Финансовые 
гарантии        12 937           12 937                 -                -         12 937  

Итого   3 193 695              -                -      1 220 044              -    4 413 739  (143 224)             -    4 270 515  

Кредиты и авансы клиентам 

Реструктурированными считаются только те кредиты, которые были бы просрочены или 
обесценены, если бы не были пересмотрены связанные с ними условия.  

Качество текущих и реструктурированных кредитов и авансов клиентам, которые не просрочены и 
не обесценены на индивидуальной основе, оценивается на основе внутренних кредитных 
рейтингов, применяемых Банком, следующим образом: 

 За 31 декабря 2016 года За 31 декабря 2015 года 

Стан-
дартные 

Нестан-
дартные 

Сомни-
тельные 

Стан-
дартные 

Нестан-
дартные 

Сомни-
тельные 

Кредиты 
юридическим лицам      13 536               -                 -                 -                 -                 -       
Кредиты 
предпринимателям          506               -                 -                 -                 -                 -       
Потребительские 
кредиты        3 539             823               -                 -                 -                 -       
Итого      17 581            823               -                 -                 -                 -       
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Ниже приведен анализ индивидуально обесцененных кредитов и авансов клиентам. 
 За 31 декабря 2016 
года 

Непросроченные Просроченные 
на срок менее 

90 дней 

Просроченные 
на срок более 

90 дней, но 
менее 1 года 

Просроченные 
на срок более 

1 года 

Итого 
обесцененные 

на 
индивидуальной 

основе 
Кредиты 
юридическим лицам    179 692               -                 -            9 849       189 541     
Кредиты 
индивидуальным 
предпринимателям    301 007               -                 -                 -         301 007     
Потребительские 
кредиты    197 069               -                 -               653       197 722     

Ипотечные кредиты      65 374               -                 -                 -           65 374     
Итого   743 142               -                 -         10 502       753 644     

За 31 декабря 2015 год подобный анализ индивидуально обесцененных кредитов и авансов 
клиентам не проводился. 

За 31 декабря 2016 года и за 31 декабря 2015 года кредиты юридическим лицам обеспечены 
залогом товаров в обороте, оборудованием, залогом недвижимости, а также поручительствами 
физических лиц. Потребительские кредиты обеспечены автомобилями, недвижимостью, 
поручительствами и прочим обеспечением. Также выдаются необеспеченные кредиты физическим 
лицам. Сумма снижения резерва за счет обеспечения за 31 декабря 2016 года составила 31 984 тыс. 
руб. (2015: 48 605 тыс. руб.) 
Взысканные активы 
В течение 2016 и 2015 годов Банк не получал активов в результате обращения взыскания на 
заложенное имущество. 

Реализованные кредиты и авансы клиентам 
В течение 2016 и 2015 годов Банк не реализовал кредиты, выданные клиентам. 

Прочие вложения 
Качество эквивалентов денежных средств, средств в других банках и вложений в долговые 
обязательства оценивается на основе внутренних кредитных рейтингов, применяемых Банком, 
следующим образом: 

 За 31 декабря 2016 года За 31 декабря 2015 года 

Стан-
дартные 

Нестан-
дартные 

Сомни-
тельные 

Стан-
дартные 

Нестан-
дартные 

Сомни-
тельные 

Корреспондентские счета и 
депозиты овернайт в банках       743 804                  -                    -           869 525                  -                   -       

Прочие размещения в 
финансовых учреждениях         11 702                  -                    -             37 657                  -                   -       
Средства в других банках 
(кроме депозитов в ЦБ РФ)    2 422 563                  -                    -        2 214 358                  -                   -       

Итого   3 178 069                  -                    -         3 121 540                  -                   -       
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Ниже приведен анализ качества средств, размещенных в банках на основании текущих кредитных 
рейтингов, присвоенных международно-признанными рейтинговыми агентствами. Наивысший 
возможный рейтинг – ААА. Инвестиционный уровень финансовых активов соответствует 
рейтингам от ААА до BBB-. Финансовые активы с рейтингом ниже BBB- относятся к 
спекулятивному уровню. 

За 31 декабря 2016 г. А- до ААА ВВВ- до 
ВВВ+ 

В- до 
ВВ+ Ниже В- 

Нет 
внешнего 
рейтинга 

Итого 

Корреспондентские счета и 
депозиты овернайт в банках                    -        153 373      590 235                      -                      196      743 804  
Прочие размещения в финансовых 
учреждениях                    -          11 702                  -                        -                        -          11 702  
Средства в других банках        810 539      810 792      801 232                      -                        -     2 422 563  
Итого        810 539      975 867   1 391 467                      -                   196   3 178 069  

За 31 декабря 2015 года подобный анализ Банком не проводился. 

Концентрации кредитного риска 
Банк управляет концентрациями кредитного риска в разрезе контрагентов, географических и 
отраслевых сегментов.  
На отчетную дату 31 декабря 2016 года Банк имеет 2 заемщиков, группы взаимосвязанных 
заемщиков (2015: 4) с общей суммой выданных каждому заемщику кредитов свыше 103 182 тыс. 
руб. (2015: 92 395 тыс. руб.) (10% от капитала Банка). Совокупная сумма этих кредитов составляет 
262 437 тыс. руб. (2015: 478 419 тыс. руб.), или 33,99% от общего объема кредитов и авансов 
клиентам до вычета резерва под обесценение (2015: 37,40%). 
Ниже приведена таблица распределения кредитных рисков Банка по их балансовой стоимости в 
разрезе отраслевых сегментов. 
  За 31 

декабря 
2016 г. 

% За 31 
декабря 
2015 г. 

% 

Физические лица     175 952     30%     597 588     53% 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели     415 365     70%     538 450     47% 
Торговля и общественное питание      190 530     32%      300 003     26% 
Сельское хозяйство, охота и представление услуг в этих областях              -       0%      160 895     14% 
Операции с недвижимостью      215 728     36% - 0% 
Прочие отрасли          9 107     2%       77 552     7% 
Итого кредиты клиентам за вычетом резерва     591 317     100%  1 136 038     100% 

21.3 Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что организация столкнется с трудностями при выполнении 
своих обязанностей по финансовым обязательствам.  

В целях контроля за состоянием ликвидности Банка, то есть его способности обеспечить 
своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок 
с использованием финансовых инструментов, рассчитываются нормативы мгновенной, текущей, 
долгосрочной и общей ликвидности, которые регулируют (ограничивают) риски потери Банком 
ликвидности и определяются как отношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и 
типов активов и пассивов, других факторов, а также отношение его ликвидных активов (наличных  
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денежных средств, требований до востребования, краткосрочных ценных бумаг, других 
легкореализуемых активов) и суммарных активов. 

Банк России установил нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности (Н2, Н3 и 
Н4), которые российские банки обязаны соблюдать на ежедневной основе. В 2016 и 2015 годах 
Банк соблюдал установленные Банком России значения нормативов ликвидности. 

Таблица, приведенная ниже, отражает недисконтированные денежные потоки, подлежащие 
выплате по финансовым обязательствам Банка, в разрезе соответствующих временных диапазонов 
на основе оставшегося периода на отчетную дату до контрактного срока погашения. Таблица 
включает как выплаты основной суммы, так и выплаты процентов. 

За 31 декабря 2016 г. 

За 31 декабря 2016 г. до востре-
бования 

менее 1 
месяца 

от 1 до 6 
месяцев 

от 6 
месяцев 
до 1 года 

более 1 
года Итого 

Средства других 
банков                     -           40 153                 -                   -    

               
-           40 153  

Средства клиентов        1 592 120       358 250       624 396       604 423                -       3 179 189  
Прочие финансовые 
обязательства                     -    

             
391  

             
932                 -    

               
-              1 323  

Финансовые гарантии                     -                   -                   -                782               -               782  
Итого  
потенциальных 
будущих выплат      1 592 120      398 794      625 328      605 205                -       3 221 447  

 
За 31 декабря 2015 г. 

За 31 декабря 2015 г. до востре-
бования 

менее 1 
месяца 

от 1 до 6 
месяцев 

от 6 
месяцев 
до 1 года 

более 1 
года Итого 

Средства других 
банков                     -          40 195                 -                   -                   -            40 195  
Средства клиентов        2 261 238      294 684      552 938      369 804      122 690     3 601 354  
Выпущенные долговые 
ценные бумаги                     -                   -        173 197                 -                   -          173 197  
Прочие финансовые 
обязательства                     -            1 853                 -                   -                   -            1 853  
Финансовые гарантии                     -            1 426         6 030         5 481                 -           12 937  
Итого  
потенциальных 
будущих выплат      2 261 238      338 158      732 165      375 285      122 690     3 829 536  

Требования по ликвидности в отношении гарантий значительно ниже, чем сумма 
соответствующих обязательств, так как Банк обычно не ожидает, что средства по данным сделкам 
будут востребованы третьими сторонами. 

Банк не использует представленный выше анализ для управления ликвидностью. 
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В части управления ликвидностью Банк контролирует ожидаемые (или контрактные) сроки 
погашения с учетом дисконтирования денежных потоков. Балансовая стоимость активов и 
обязательств по ожидаемым срокам погашения представлена в таблице ниже. 

За 31 декабря 2016 г. до востре-
бования 

менее 1 
месяца 

от 1 до 6 
месяцев 

от 6 
месяцев 
до 1 года 

более 1 
года 

просроч-
ка/с не-
опреде-
ленным 
сроком 

Итого 

Активы        
Денежные средства и их 
эквиваленты    1 069 733                -                  -                  -                  -                  -     1 069 733  
Обязательные резервы на счетах в 
Центральном Банке Российской 
Федерации               -                  -                  -                  -                  -           34 152        34 152  
   без обременения        90 645                -                  -                  -                  -                  -          90 645  
   обремененные залогом -               -                  -                  -                  -                  -                  -    
Средства в других банках               -       2 422 563                -                  -                  -                  -     2 422 563  
Кредиты клиентам               -                336         37 118        102 946        450 917                -        591 317  
Отложенный налоговый актив               -                  -                  -                  -                  -             2 409          2 409  
Основные средства и 
нематериальные активы               -                  -                  -                  -                  -             4 534          4 534  
Прочие активы               -             2 452           3 994              383                -                  -            6 829  

Итого активы  1 160 378   2 425 351        41 112      103 329      450 917        41 095   4 222 182  

        

Обязательства        
Средства других банков               -           40 005                -                  -                  -                  -          40 005  
Средства клиентов    1 592 120        356 613        611 949        574 789                -                  -     3 135 471  
Текущие обязательства по налогу на 
прибыль               -                  -             4 031                -                  -                  -            4 031  
Прочие обязательства               -                391         10 463                -                  -                  -          10 854  

Итого обязательства  1 592 120      397 009      626 443      574 789                -                  -     3 190 361  

        

Чистый разрыв ликвидности    (431 742)  2 028 342     (585 331)    (471 460)     450 917        41 095   1 031 821  

Совокупный разрыв ликвидности    (431 742)  1 596 600   1 011 269      539 809      990 726   1 031 821    
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За 31 декабря 2015 г. 

За 31 декабря 2015 г. до востре-
бования 

менее 1 
месяца 

от 1 до 6 
месяцев 

от 6 
месяцев до 

1 года 
более 1 года 

просроч-
ка/с не-
опреде-
ленным 
сроком 

Итого 

Активы        
Денежные средства и их 
эквиваленты    1 318 458                -                  -                  -                  -                  -     1 318 458  
Обязательные резервы на 
счетах в Центральном 
Банке Российской 
Федерации               -                  -                  -                  -                  -           25 887        25 887  
Средства в других банках               -       2 214 358                -                  -                  -                  -     2 214 358  
Кредиты клиентам               -                  -           28 005        189 198        918 835                -     1 136 038  
Текущие требования по 
налогу на прибыль               -                  -           10 021                -                  -                  -          10 021  
Отложенный налоговый 
актив               -                  -                  -                  -                  -             2 767          2 767  
Основные средства и 
нематериальные активы               -                  -                  -                  -                  -             5 118          5 118  
Прочие активы               -                456         39 864           1 536                -                  -          41 856  

Итого активы  1 318 458   2 214 814        77 890      190 734      918 835        33 772   4 754 503  

        

Обязательства        
Средства других банков               -           40 195                -                  -                  -                  -          40 195  
Средства клиентов    2 261 238        294 684        552 938        369 804        122 690                -     3 601 354  
Выпущенные долговые 
ценные бумаги               -                  -          173 197                -                  -                  -        173 197  
Прочие обязательства               -             1 853         13 957                -                  -                  -          15 810  

Итого обязательства  2 261 238      336 732      740 092      369 804      122 690                -     3 830 556  

        
Чистый разрыв 
ликвидности    (942 780)  1 878 082     (662 202)    (179 070)     796 145        33 772      923 947  
Совокупный разрыв 
ликвидности    (942 780)     935 302      273 100        94 030      890 175      923 947    

Анализ по срокам погашения не отражает исторической стабильности текущих счетов. Остатки по 
этим счетам включены в приведенную выше таблицу в суммы счетов со сроком погашения до 
востребования, но снятие средств с них на практике происходит в течение более длительного 
периода.  

21.4 Рыночный риск 

Банк принимает на себя рыночный риск, представляющий собой риск того, что будущие потоки 
денежных средств по финансовому инструменту будут меняться в результате изменений 
рыночных цен. Рыночный риск возникает в связи с открытыми позициями по процентным, 
валютным и долевым инструментам, которые подвержены общим и специфическим колебаниям 
рынка и изменениям степени волатильности рыночных ставок и курсов. 
Основной целью управления рыночным риском является оптимизация соотношения 
риск/доходность, минимизация потерь при реализации неблагоприятных событий и снижение 
величины отклонения фактического финансового результата от ожидаемого. Банк управляет 
рыночным риском путем периодической оценки уровня валютного риска и контроля за 
соблюдением установленных лимитов риска.  
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Процентный риск 

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на 
его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие изменения могут повышать уровень 
процентной маржи, однако в случае неожиданного движения процентных ставок процентная 
маржа может также снижаться. Банк управляет процентным риском, предусматривая в кредитных 
договорах с клиентами возможность периодического пересмотра ставок, а также путем 
согласования активов и пассивов по срокам их возврата. 

В таблице ниже приведен анализ процентного риска Банка. Процентные активы и обязательства 
Банка отражены в таблице по балансовой стоимости и сгруппированы по договорным срокам 
пересмотра процентных ставок или срокам погашения, в зависимости от того, какая из указанных 
дат является более ранней. 

За 31 декабря 2016 г. 

За 31 декабря 2016 г. 
до 

востре-
бования 

менее 1 
месяца 

от 1 до 6 
месяцев 

от 6 
месяцев до 

1 года 
более 1 года 

просроч-
ка/с не-
опреде-
ленным 
сроком 

Итого 

Процентные активы        
Средства в других банках                -        2 422 563                 -                   -                   -                   -       2 422 563  
Кредиты клиентам                -                  336          37 118        102 946        450 917                 -           591 317  
Итого процентные 
активы                -      2 422 899        37 118      102 946      450 917                 -       3 013 880  
        
Процентные 
обязательства        
Срочные средства банков                -             40 005                 -                   -                   -                   -             40 005  
Срочные средства 
клиентов                -           356 613        611 949        574 789                 -                   -       1 543 351  
Итого процентные 
обязательства                -         396 618      611 949      574 789                 -                   -       1 583 356  
Процентный разрыв за 31 
декабря 2016 г.                -      2 026 281    (574 831)   (471 843)     450 917                 -       1 430 524  

 

За 31 декабря 2015 г. 

За 31 декабря 2015 г. 
до 

востре-
бования 

менее 1 
месяца 

от 1 до 6 
месяцев 

от 6 
месяцев до 

1 года 
более 1 года 

просроч-
ка/с не-
опреде-
ленным 
сроком 

Итого 

Процентные активы        
Средства в других банках                -        2 214 358                 -                   -                   -                   -       2 214 358  
Кредиты клиентам                -                     -            28 005        189 198        918 835                 -       1 136 038  
Итого процентные активы                -      2 214 358        28 005      189 198      918 835                 -       3 350 396  
        
Процентные 
обязательства        
Срочные средства банков                -             40 195                 -                   -                   -                   -             40 195  
Срочные средства 
клиентов         294 684        552 938        369 804        122 690                 -       1 340 116  
Выпущенные долговые 
ценные бумаги         173 197                 -             173 197  
Итого процентные 
обязательства                -         334 879      726 135      369 804      122 690                 -       1 553 508  
Процентный разрыв за 31 
декабря 2015 г.                -      1 879 479    (698 130)   (180 606)     796 145                 -       1 796 888  
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Валютный риск 
Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов иностранных 
валют на его финансовое положение и потоки денежных средств. Банк осуществляет ежедневный 
мониторинг своей открытой валютной позиции. В качестве инструмента управления валютным  
риском Банк использует систему обязательных ограничений, установленных ЦБ РФ, включающую 
лимиты открытой валютной позиции на каждую отдельную валюту (до 10% от величины 
собственного капитала, рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ) и лимит суммарной  
открытой валютной позиции на все иностранные валюты (до 20% от величины собственного 
капитала, рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ).  
Банк придерживается консервативной политики управления валютными рисками, открывая 
валютную позицию, в основном, в наиболее часто используемых валютах в Российской 
Федерации (долларах США и евро), и в объемах ниже лимитов открытой валютной позиции, 
устанавливаемых ЦБ РФ. 

В таблице ниже представлен общий анализ валютного риска Банка по состоянию за 31 декабря 
2016 и 2015 годов. Банк не использует представленный ниже анализ для целей управления 
валютным риском. 

 За 31 декабря 2016 г. 

За 31 декабря 2016 г. 
В рублях В долларах 

США В евро Прочие Итого 

Активы      
Денежные средства и их эквиваленты         278 617          445 057          345 934                125      1 069 733  
Обязательные резервы на счетах в Центральном 
Банке Российской Федерации           34 152              34 152  
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, 
классифицированные в эту категорию при 
первоначальном признании      
   без обременения           90 645                  -                    -                    -             90 645  
   обремененные залогом -                 -                    -                    -                    -    
Средства в других банках      2 413 464              9 099                  -                    -        2 422 563  
Кредиты клиентам         538 879            44 066              8 372                  -           591 317  
Отложенный налоговый актив             2 409                  -                    -                    -               2 409  
Основные средства и нематериальные активы             4 534                  -                    -                    -               4 534  
Прочие активы             6 773                  -                    56                  -               6 829  

Итого активы     3 369 473         498 222         354 362                125      4 222 182  

      

Обязательства        
Средства других банков           40 005                  -                    -                    -             40 005  
Средства клиентов      2 217 644          553 417          364 410                  -        3 135 471  
Текущие обязательства по налогу на прибыль             4 031                  -                    -                    -               4 031  
Прочие обязательства           10 497                279                  76                    2           10 854  

Итого обязательства     2 272 177         553 696         364 486                    2      3 190 361  

            

Чистая балансовая позиция      1 097 296          (55 474)         (10 124)               123       1 031 821  

Обязательства кредитного характера                 -                    -                  782                  -                  782  
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 За 31 декабря 2015 г. 

Активы 
В рублях В долларах 

США В евро Прочие Итого 

Активы      
Денежные средства и их эквиваленты         301 224          605 539          411 429                266      1 318 458  
Обязательные резервы на счетах в Центральном 
Банке Российской Федерации           25 887                  -                    -                    -             25 887  
Средства в других банках      2 203 426            10 932                  -                    -        2 214 358  
Кредиты клиентам         979 447          141 615            14 976                  -        1 136 038  
Текущие требования по налогу на прибыль           10 021                  -                    -                    -             10 021  
Отложенный налоговый актив             2 767                  -                    -                    -               2 767  
Основные средства и нематериальные активы             5 118                  -                    -                    -               5 118  
Прочие активы           41 856                  -                    -                    -             41 856  

Итого активы     3 569 746         758 086         426 405                266      4 754 503  

      

Обязательства        
Средства других банков           40 195                  -                    -                    -             40 195  
Средства клиентов      2 442 725          841 587          316 936                106      3 601 354  
Выпущенные долговые ценные бумаги         173 197                  -                    -                    -           173 197  
Прочие обязательства           15 810                  -                    -                    -             15 810  

Итого обязательства     2 671 927         841 587         316 936                106      3 830 556  

            

Чистая балансовая позиция         897 819          (83 501)         109 469                160          923 947  

Обязательства кредитного характера             6 807              1 987              4 143                  -             12 937  

Следующая таблица показывает чувствительность прибыли за год к разумно возможным 
изменениям обменных курсов основных иностранных валют к рублю по состоянию на отчетную 
дату при условии, что все остальные переменные факторы риска остаются неизменными. Влияние 
на прибыль связано с изменением балансовой стоимости монетарных активов и обязательств, 
номинированных в иностранной валюте. Положительное значение свидетельствует об увеличении 
прибыли за год в результате укрепления соответствующей иностранной валюты по отношению к 
рублю. 

Валюта Увеличение % Влияние на 
прибыль за год Увеличение % Влияние на 

прибыль за год 

  2016 2016 2015 2015 
Доллары США 20%           (8 876) 20%         (13 360) 
Евро 20%           (1 620) 20%           17 515  
В прочих валютах 20%                 20  20%                 26  

Прочий ценовой риск 

В 2016 и 2015 годах Банк не проводил операций с долевыми финансовыми инструментами, 
поэтому данный риск не является существенным для Банка.  
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Операционный риск 
Операционный риск – это риск убытка вследствие недостаточности или ошибок внутренних 
процессов, персонала и систем или вследствие внешних событий. Банк подвержен нескольким 
типам риска, включая проведение сотрудниками неавторизованных операций, операционные 
ошибки сотрудников, совершаемые под влиянием человеческого фактора при отражении 
информации в учете, ошибки в результате сбоев компьютерных или телекоммуникационных 
систем и риск вовлечения Банка в отмывание доходов и финансирование терроризма.  
Политика Банка по управлению операционным риском подготовлена с учетом рекомендаций ЦБ 
РФ, Базельского Комитета по банковскому надзору, а также международных признанных 
принципов управления операционным риском. Банк также стремится к управлению 
операционным риском посредством найма квалифицированного персонала, организации обучения, 
регулярного обновления операционных процедур, мониторинга безопасности информационных 
систем и обеспечения надежной работы инфраструктуры Банка. 

Правовой риск 
Правовой риск – это риск возникновения убытков вследствие несоблюдения кредитной 
организацией требований нормативно-правовых актов и заключенных договоров; допускаемых 
правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации 
или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в 
судебных органах); несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, 
отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе 
деятельности кредитной организации).  
Для снижения правовых рисков на постоянной основе ведется непрерывный мониторинг 
изменения законодательства и своевременное выявление факторов и событий, влияющих на 
уровень правового риска, осуществляется контроль над соблюдением всеми работниками 
нормативных актов, учредительных и внутренних документов. 

Риск потери деловой репутации 
Риск потери деловой репутации — риск возникновения у кредитной организации убытков в 
результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе 
негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве 
оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом. Руководство Банка принимает все 
необходимые действия для минимизации риска потери деловой репутации. 

22. Внебалансовые и условные обязательства 

Судебные разбирательства 
Время от времени в ходе текущей деятельности Банк становится объектом судебных исков и 
претензий. Руководство Банка считает, что разбирательства по ним не окажут существенного 
отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Банка в будущем. 

Налоговое законодательство 
Ввиду наличия в российском законодательстве в сфере хозяйственной деятельности и, в 
частности, в налоговом законодательстве, норм, допускающих неоднозначное толкование, а также 
учитывая сложившуюся практику произвольной оценки налоговыми органами фактов 
хозяйственной деятельности, оценка руководством фактов хозяйственной деятельности Банка 
может не совпадать с интерпретацией этих фактов налоговыми органами. Если какая-либо 
операция будет оспорена налоговыми органами, Банку могут быть доначислены суммы налогов, а  
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также возможны значительные штрафы и пени. Период, в течение которого налоговые органы 
могут осуществить проверку, составляет три года. 

Обязательства по операционной аренде 
Ниже представлена информация о приблизительном размере будущих минимальных арендных 
платежей по действующим не подлежащим отмене договорам операционной аренды, по которым 
Банк выступает в качестве арендатора. 

 За 31 декабря  
  2016 г. 2015 г. 

До 1 года             5 478                  -    
От 1 года до 5 лет                 -                    -    
Свыше 5 лет                 -                    -    
Итого обязательства по операционной аренде            5 478                  -    

Обязательства кредитного характера 
Выданные Банком гарантии за 31 декабря 2016 и 2015 годов отражены в соответствии с IAS 39 по 
справедливой стоимости на балансе Банка. В таблице ниже приведены общие величины 
гарантийных обязательств Банка, учитываемые за балансом. 

 За 31 декабря 
 2016 г. 2015 г. 
Финансовые гарантии предоставленные      782       12 937 
Итого обязательства кредитного характера      782        12 937 

23.  Операции со связанными сторонами  

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна 
из них имеет возможность контролировать другую, находится с ней под общим контролем или 
может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и 
операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами 
принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их 
юридическая форма. 

В ходе обычной деятельности Банк проводит операции со своими связанными сторонами, данные 
операции Банк осуществляет преимущественно на рыночных условиях.  

В таблице ниже представлена информация об операциях со связанными сторонами. 
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Виды операций 
Предприятия (лица), 

оказывающие на Банк 
значительное влияние 

Старший руководящий персонал 
Банка или его материнского 

предприятия 
Другие связанные стороны 

  2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Остатки по счетам на 
отчетную дату             

кредиты клиентам             

   остаток на 1 января                   1 687                       232                   6 656                   1 620                   1 073                   1 837  

   выдано за год                39 706                 12 807                 17 785                 26 106                   1 114                   8 282  

   погашено за год              (12 538)              (11 618)              (23 529)              (21 160)                (1 175)                (9 042) 

   влияние курсовых разниц                      (21)                      266                     (161)                        90                          (7)                         (4) 

   остаток за 31 декабря                 28 834                   1 687                       751                   6 656                   1 005                   1 073  
Резерв под обесценение за 31 
декабря                  5 762                       354                         37                       333                         43                         54  

средства на счетах клиентов       

   остаток на 1 января                   6 317              103 686                 25 225                 28 670              177 295                   4 217  

   привлечено за год          1 068 860              430 040              732 246              776 198           1 217 063              259 553  

   возвращено за год        (1 040 179)           (540 023)           (699 827)           (786 761)        (1 278 514)              (87 239) 

   влияние курсовых разниц                (6 320)                12 614               (10 937)                  7 118                 (1 051)                      764  

   остаток за 31 декабря                 28 678                   6 317                 46 707                 25 225              114 793              177 295  

остатки кредитных линий                  2 190                   2 998                   1 559                   1 529                       319                       398  

Доходы и расходы       
процентные доходы по кредитам 
клиентам                       711                       960                       571                       651                       170                       618  
процентные расходы по средствам 
на счетах клиентов                    (580)                    (241)                    (488)                    (715)              (11 429)                    (241) 
чистые доходы/убыток от 
операций с иностранной валютой                      641                         40                       (35)                        38                            6                            3  

комиссионные доходы                      762                       760                       874                       775                       217                       173  

расходы по операционной аренде                          -                             -                             -                             -                 (18 593)                          -    

краткосрочные вознаграждения              (13 423)              (57 814)              (43 537)              (63 464)                          -                             -    
доходы/расходы по другим 
операциям:                    (335)                      (78)                         (6)                        55               (27 394)              (26 586) 
- привлеченные депозиты 
юридических лиц                          -                             -                             -                             -                       (928)                          -    
- прочие привлеченные средства 
юридических лиц                          -                             -                             -                             -                       (429)                          -    
- привлеченные депозиты 
физических лиц                    (335)                      (78)                      (31)                          -                            (6)                          -    

- доходы от сдачи в аренду ячеек                          -                             -                           21                         55                            1                           -    

- продажа инв. монет                          -                             -                              4                           -                              3                           -    
- доходы от операций с 
приобретенными долевыми 
ценными бумагами паевых 
инвестиционных фондов                          -                             -                             -                             -                         875                           -    

- расходы на охрану                          -                             -                             -                             -                 (26 910)              (26 586) 

24. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость – это цена продажи актива или передачи обязательства («цена выхода») 
при проведении операции на добровольной основе между участниками основного (или наиболее 
выгодного) рынка в текущих нормальных рыночных условиях на дату оценки. При этом цена 
может быть определена путем непосредственного наблюдения или с использованием иной 
методики оценки.  

Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая цена на активном 
рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или обязательством  
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проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию 
об оценках на постоянной основе. 

Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, 
основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или на 
текущей стоимости объекта инвестиций, используются для определения справедливой стоимости 
активов и обязательств, для которых недоступна рыночная информация о цене сделок.  

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням 
иерархии справедливой стоимости следующим образом:  

     (i) к Уровню 1 относятся оценки по котируемым ценам (некорректируемым) на активных 
рынках для идентичных активов или обязательств,  
     (ii) к Уровню 2 – полученные с помощью методов оценки, в которых все используемые 
существенные исходные данные прямо либо косвенно являются наблюдаемыми для актива или 
обязательства (например, цены), и  
    (iii) оценки Уровня 3, которые являются оценками, не основанными исключительно на 
наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный объем ненаблюдаемых 
исходных данных).  

Для распределения финансовых инструментов по уровням иерархии справедливой стоимости 
руководство Банка использует профессиональные суждения. Переводы с уровня на уровень 
иерархии справедливой стоимости считаются имевшими место на конец отчетного периода. 

Произведенная оценка показала, что балансовая стоимость финансовых активов и обязательств 
Банка, не учитываемых по справедливой стоимости, не отличается существенно от их 
справедливой стоимости на отчетную дату. Оценка справедливой стоимости данных активов и 
обязательств относится к  Уровню 3 иерархии справедливой стоимости, кроме денежных средств 
и их эквивалентов, которые относятся к Уровню 1.  

Справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих 
котировок на активном рынке, основывается на методе дисконтированных потоков денежных 
средств с применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых 
инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. 
Используемые ставки дисконтирования зависят от валюты, срока погашения инструмента и 
кредитного риска контрагента. 
 
Ниже представлен анализ финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости: 
 

За 31 декабря 2016 г. 

Оценка на 
основе 

котировок 
активного 

рынка 

Оценка 
только на 

основе 
рыночных 

данных 

Оценка с 
использо-

ванием 
нерыноч-

ных 
данных 

Итого 

  Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3   
Финансовые активы     
 - классифицированные как оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток                 -              90 645                  -             90 645  
Итого                 -             90 645                  -             90 645  
 

В течение 2016 года Банк не переводил инструменты, учитываемые по справедливой стоимости, 
между уровнями иерархии оценки справедливой стоимости. 
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25. Управление капиталом 

Банк поддерживает необходимую капитальную базу для покрытия рисков, присущих его 
деятельности, и для развития бизнеса. Целью управления достаточностью капитала является 
обеспечение способности банка выполнять цели по стратегическому росту активов при 
безусловном соблюдении требований к достаточности капитала в условиях обычного ведения 
бизнеса и в условиях стресса.  

Политика банка в области управления капиталом направлена на обеспечение необходимого и 
достаточного уровня капитала для покрытия принятых и потенциальных рисков. С этой целью 
разработаны внутренние процедуры оценки достаточности капитала, включающие планирование 
капитала исходя из установленной стратегии развития банка, ориентиров роста бизнеса и 
результатов всесторонней текущей оценки  рисков, стресс-тестирование устойчивости банка по 
отношению к внутренним и внешним факторам рисков. Основной целью процедур оценки 
является обеспечение достаточности капитала для покрытия принятых рисков на постоянной 
основе.  

С 1 января 2014 года вступили в силу изменения в расчете капитала и его достаточности: 
Положение Банка России №395-П «О методике определения величины собственных средств 
(капитала) кредитных организаций (Базель III)» и  Инструкция Банка России №139-И «Об 
обязательных нормативах банков». Новый подход предусматривает три уровня капитала: базовый, 
основной и общий – и соответствующие нормативы достаточности капитала Н1.1 (минимально 
допустимое числовое значение норматива 4,5%), Н1.2 (минимально допустимое числовое 
значение норматива 6,0%), Н1.0 (минимально допустимое числовое значение норматива 8,0%). 
Банк обновил все внутренние документы, регламентирующие порядок расчета значений капитала 
и его достаточности, а также алгоритм расчета в соответствии с измененными требованиями Банка 
России. В течение 2016 и 2015 годов банк не нарушал требований к капиталу, устанавливаемых 
нормативными документами Банка России. 

 В течение 2016 и 2015 годов Банк соблюдал все внешние требования к уровню капитала.  

 
 За 31 декабря 

 2016 года 2015 года 

Норматив достаточности базового капитала (Н 1.1) Минимальное значение (4.5%) 33.2% 28.6% 

Норматив достаточности основного капитала (Н 1.2) Минимальное значение (6.0%) 33.2% 28.6% 

Норматив достаточности собственных средств Банка (Н 1.0) 
Минимальное значение (8%) 

36.6% 32.4% 

26. Оценки и профессиональные суждения, принятые в процессе 
применения учетной политики 

В процессе применения учетной политики руководство Банка использует профессиональные 
суждения и оценки. Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее существенное 
воздействие на суммы, отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, результатом которых 
могут быть существенные корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение 
следующего финансового года, включают: 

Обесценение кредитов и дебиторской задолженности 
Банк анализирует свой кредитный портфель на предмет обесценения на регулярной основе. При 
определении того, следует ли отражать убыток от обесценения в отчете о прибылях и убытках, 
Банк использует профессиональные суждения о наличии видимых признаков, свидетельствующих 
о поддающемся измерению снижении расчетных будущих денежных потоков по кредитному 
портфелю, прежде чем может быть обнаружено снижение по отдельному кредиту в данном  
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26. Оценки и профессиональные суждения, принятые в процессе 
применения учетной политики (продолжение) 

портфеле. Таким свидетельством могут служить поддающиеся измерению данные о негативном 
изменении платежного статуса заемщиков в группе или национальных или местных 
экономических условий, связанных с невыполнением обязательств по активам в группе.  
Руководство применяет оценки на основе данных об убытках прошлых лет в отношении активов с 
характеристиками кредитного риска и объективных признаков обесценения, аналогичных тем 
активам в портфеле, которые использовались для прогнозирования будущих потоков денежных 
средств. Для новых видов кредитов, по которым Банк не имеет накопленной статистики по 
убыткам, используется доступная на рынке информация об убытках по аналогичным кредитам. 
Методики и допущения, используемые для оценки сумм и сроков будущих потоков денежных 
средств, регулярно анализируются для снижения любого расхождения между расчетными и 
фактическими убытками.  

Налог на прибыль. Налоговое законодательство Российской Федерации допускает возможность 
различных толкований. См. Примечание 20. 

27. События после отчетной даты 

Существенных событий, произошедших после отчетной даты, но до даты утверждения 
финансовой отчетности к выпуску, не было. 
 
 
Утверждено к выпуску Советом директоров Банка и подписано от имени Совета директоров Банка  
27 апреля 2017 г.  
 
Заместитель Председателя Правления-                         Главный бухгалтер   
Руководитель Казначейства   
К.А. Гирба                      М.И. Романенко 
 
______________________   ___________________  
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