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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  
 

1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 
 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается, так как в 
составе такой информации изменений не происходило. 

 
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) кредитной организации – эмитента 
 
1) 

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

Сокращенное фирменное наименование: АО АК «Арт-Аудит» 
ИНН: 4101084163 
ОГРН: 1024101025134 
Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское ш.. д. 32А, стр. 22 
Номер телефона и факса: (495) 374-85-20 
Адрес электронной почты: mail@art-audit.com 

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: 2013, 2014, 2015 годы. 

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, Отдельная (неконсолидированная) годовая финансовая отчетность ПАО 
«МОСКОМБАНК», составленная по МСФО. 

2) 
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: 2016 год. 



 

8 
 

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, 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. 
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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 

2015 В соответствии с п. 
15.51.10. Устава Банка, 

размер оплаты услуг 
аудиторской организации 

определяется Советом 
директоров Банка. 

229 000 руб. 

Отсроченные и 
просроченные платежи за 

оказанные аудитором услуги  
отсутствуют. 

2016 - 

Отсроченные и 
просроченные платежи за 

оказанные аудитором услуги  
отсутствуют. 

 
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) кредитной организации - эмитента 
 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается, так как в 
составе такой информации изменений не происходило. 

 
1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 
 
В 2015 – 2016 годах 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. 

 
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается, так как в 
составе такой информации изменений не происходило. 
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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 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в подпункте 3.1.3. пункта 3.1.,  не указывается, так как 
в составе такой информации изменений не происходило. 
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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: 65.12 

 
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. 

 
  

mailto:bank@moscombank.ru
http://www.moscombank.ru/


 

13 
 

Отчетный период 01.07.2016 

Наименование основных 
статей доходов 

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

Доля доходов от 
основной 

хозяйственной 
деятельности за 

отчетный период 
(на 01.07.2016), (%) 

Прирост статей доходов 
за отчетный период 

текущего года по 
сравнению с 

соответствующим 
отчетным периодом 

прошлого года, 
тыс.руб.(%) 

Соответствующий  
отчетный период 

прошлого года (на 
01.07.2015) 

Отчетный 
период (на 
01.07.2016) 

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

8.81% 
(166757) 

15.51% 
(179071) 15.51% 

7.38% 
(12314) 

2. Доходы, полученные от 
операций с иностранной 
валютой 

88.63% 
(1677567) 

80.83% 
(933084) 80.83% 

-44.38% 
(-744483) 

3. Комиссионные доходы 2,56% 
(48450) 

3,66% 
(42264) 3.66% -12,77% 

(-6186) 

ДОХОДЫ, полученные 
всего             5817669   3660227  

ДОХОДЫ от основных 
видов деятельности  1892774 1154419 100% -39.01%  

 
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 01.07.2016 наблюдалось 
уменьшение полученного дохода от основной деятельности на 39,01 %, за счет уменьшения доходов, 
полученных  от операций с иностранной валютой. 
 
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 

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

без ограничения срока действия 
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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 соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается, так как в 
составе такой информации изменений не происходило. 
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3.4. Участие кредитной организации - эмитента в банковских группах, банковских 
холдингах, холдингах и ассоциациях 

 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается, так как в 
составе такой информации изменений не происходило. 

 
3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее 

существенное значение  
 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается, так как в 
составе такой информации изменений не происходило. 

 
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 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается, так как в 
составе такой информации изменений не происходило. 

 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - 

эмитента 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается, так как в 
составе такой информации изменений не происходило. 

   
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации - 

эмитента 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается, так как в 
составе такой информации изменений не происходило. 

 
4.8. Конкуренты кредитной организации – эмитента 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается, так как в 
составе такой информации изменений не происходило. 
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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.  
14. Дробление и консолидация акций Банка. 
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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; 
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- об информационной политике общества, проводимой органами управления общества; 
- 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. 
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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 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 и Положение о Совете директоров Банка не 
вносились. 

Решением годового Общего собрания акционеров Банка от 06.06.2016 (Протокол от 08.06.2016 № 
53) утверждено Положение о Правлении Банка в новой редакции. 

 
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. 
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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 % 
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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. 
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 1 полугодие 2016 года 
заработная плата 6 397 775. 39 
премии - 
иное - 

 
Правление 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

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

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

За 1 полугодие 2016 года 
заработная плата 5 402 150,14 
премии - 
иное - 
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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 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утверждённым Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается, так как в 
составе такой информации изменений не происходило. 

 
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. 

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. 
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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. 

 
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 % 
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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. 

 
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 Не имеет % 
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организации – эмитента: 
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. 

 
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» 
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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 
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. 
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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 

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 % 

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. 
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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» 

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: 
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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 1 полугодие 2016 года 
заработная плата 1 744 862,69 
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 1 полугодие 2016 года 
заработная плата 945 456,72 
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 1 полугодие 2016 года 
заработная плата 780 000,00 
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 1 полугодие 2016 года 
заработная плата 3 3 397 775,39 
премии - 
иное - 
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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. 
 
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 1 полугодие 
2016                 

Средняя численность работников, чел. 86 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 
период, руб. 61 719 

Выплаты социального характера работников за отчетный 
период, руб. 864 

 
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 - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента:  38,584988% 

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

 
1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) кредитной организации – эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала: 30.01.2015. 

№ 
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% 

 
2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) кредитной организации – эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала: 25.05.2015. 

№ 
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% 
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3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) кредитной организации – эмитента, с даты начала текущего года и до даты 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% 

 
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. 

2/465000,00 

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. 

1/450000,00 

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. 

1/15000,00 

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. 
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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: 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации была представлена в ежеквартальном отчете эмитента за                     
1 квартал 2016 года. 

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 2015 год 

Приложение № 1 

2 Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2015 года 

3 Отчет о прибылях и убытках за год, заканчивающийся 31 декабря  
2015 года 

4 Отчет о совокупных доходах за год, заканчивающийся 31 декабря  
2015 года 

5 Отчет об изменениях в  собственном капитале акционеров за год, 
заканчивающийся 31 декабря  2015 года 

6 Отчет о движении денежных средств за год, заканчивающийся 31 
декабря  2015 года 

7 Примечания в составе финансовой отчётности за год, 
заканчивающийся 31 декабря 2015 года  

 
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 шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации: 
№ 
пп 

Наименование формы отчетности,  
иного документа 

Номер приложения к 
ежеквартальному отчету 

1 2 3 

1 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 
01.07.2016 

Приложение № 2 

2 Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 1 
полугодие 2016 года 

3 
Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, 
величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам 
(публикуемая форма) по состоянию на 01.07.2016 

4 
Сведения об обязательных нормативах, о показателе финансового 
рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая 
форма) на 01.07.2016 

5 Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 
01.07.2016 

6 
Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ПАО «МОСКОМБАНК» за 1 полугодие 
2016 года 
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б) Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно 
признанными правилами: 

 
Промежуточная отчетность в соответствии с МСФО кредитной организацией - эмитентом не 

составляется. 
 
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 
 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года сведения об основных положениях учетной политики не указываются, так как в 
учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, в отчетном квартале не вносились 
существенные изменения. 

 
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 
 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым  Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в подпункте 8.1.3. пункта 8.1., не указывается, так как 
в составе такой информации изменений не происходило. 

 
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 

 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым  Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в подпункте 8.1.4. пункта 8.1., не указывается, так как 
в составе такой информации изменений не происходило. 

 
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 6 месяцев 2016 года Банк существенные сделки не совершал. 
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 
 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым  Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в подпункте 8.1.6. пункта 8.1., не указывается, так как 
в составе такой информации изменений не происходило. 

 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 
 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым  Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается, так как в 
составе такой информации изменений не происходило. 

 
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  
 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым  Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в подпункте 8.3.1. пункта 8.3., не указывается, так как 
в составе такой информации изменений не происходило. 

 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым  Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в подпункте 8.3.2. пункта 8.3., не указывается, так как 
в составе такой информации изменений не происходило. 

 
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 
 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым  Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается, так как в 
составе такой информации изменений не происходило. 
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым  Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается, так как в 
составе такой информации изменений не происходило. 

 
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 

 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждённым Банком России 30.12.2014 № 454-П в ежеквартальном отчёте за второй 
квартал 2016 года информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается, так как в 
составе такой информации изменений не происходило. 

 
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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Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2015 года 

(в тысячах рублей) 

 Приме 

чание 

2015 2014 

Активы    
Денежные средства и их эквиваленты 5 1 318 458 3 090 673 
Обязательные резервы на счетах  в Банке России  25 887 43 980 
Средства в других банках 6 2 214 358 862 263 
Кредиты и дебиторская задолженность 7 1 136 038 1 389 227 
Основные средства 8 5 118 13 355 
Требования по текущим налогам на прибыль  10 021 3 985 
Прочие активы 9 41 856 5 427 
Отложенные налоговые активы  2 767 2 727 
Итого активов  4 754 503 5 411 637 
    
Обязательства    
Средства других банков 10 40 195 152 
Средства клиентов 10 3 601 354 4 404 937 
Выпущенные долговые ценные бумаги 11 173 197 165 327 
Прочие обязательства 12 15 810 18 697 
Итого обязательств  3 830 556 4 589 113 
    
Капитал    
Уставный капитал 13 505 416 505 416 
Эмиссионный доход 13 106 600 106 600 
Нераспределенная прибыль (Накопленный 
дефицит) 

 311 931 210 508 

Итого собственный капитал (дефицит 
собственного капитала) 

 923 947 822 524 

Итого обязательств и собственного капитала 
(дефицита собственного капитала) 

 4 754 503 5 411 637 

Примечания 1 - 24  являются  неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 

 

Данная  финансовая отчетность  утверждена к выпуску решением Правлением Банка 

 от 29 апреля 2016 года 

 

 

Заместитель Председатель правления –  

Руководитель Казначейства ____________ Гирба К. А. 

Главный бухгалтер  _____________ Романенко М. И. 
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Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 

 

(в тысячах рублей) 

 

 Приме
чания 

2015 2014 

Процентные доходы 14 350 639 205 134 

Процентные расходы 14 (120 910) (101 299) 

Чистые процентные доходы 14 229 729 103 835 

Изменение резерва под обесценение кредитов и 
дебиторской задолженности, средств в других банках 

 (70 201) 7 300 

Чистые процентные доходы после создания резерва 
под обесценение кредитов и дебиторской 
задолженности, средств в других банках 

 159 528 111 135 

Доходы за вычетом расходов по операциям с 
иностранной валютой 

 8 067 (332 535) 

Доходы за вычетом расходов от переоценки 
иностранной валюты 

 208 419 445 753 

Комиссионные доходы 15 98 034 98 038 

Комиссионные расходы 15  (25 763) (23 976) 

Изменение резерва по прочим активам  6 027 (4 064) 

Прочие операционные доходы 16 1 796 2 608 

Чистые доходы  456 108 296 959 

Административные и прочие операционные расходы 17 (331 654) (221 134) 

Операционные доходы  124 454 75 825 

Прибыль до налогообложения  124 454 75 825 

Расходы по налогу на прибыль  18  (23 031) (9 506) 

Прибыль (убыток) за период  101 423 66 319 
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Примечания 1 - 24  являются  неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 

 

Данная  финансовая отчетность  утверждена к выпуску решением Правлением Банка 

 от 29 апреля 2016 года 

 

 

Заместитель Председатель правления –  

Руководитель Казначейства ____________ Гирба К. А. 

Главный бухгалтер  _____________ Романенко М. И. 
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Отчет о совокупных доходах за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 

 

(в тысячах рублей) 

 Примечания 

 

2015       2014 

Прибыль за период, признанная в отчете о 
прибылях и убытках 

 101 423 66 319 

    

Прочие компоненты совокупного дохода    

Изменение фонда переоценки финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи 

 - - 

Изменение фонда переоценки основных 
средств 

 - - 

Прочие компоненты совокупного дохода за 
вычетом налога 

 101 423 66 319 

Совокупный доход за период  101 423 66 319 

 

Примечания 1 - 24  являются  неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 

 

Данная  финансовая отчетность  утверждена к выпуску решением Правлением Банка 

 от 29 апреля 2016 года 

 

 

Заместитель Председатель правления –  

Руководитель Казначейства ____________ Гирба К. А. 

Главный бухгалтер  _____________ Романенко М. И. 
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Отчет об изменениях в собственном капитале акционеров за год, закончившийся 
31 декабря 2015 года 

(в тысячах  рублей) 

 

Пр
им

еч
ан

ие
 

Выпущенный 
капитал: 

Уставный 
капитал, 
включая 

эмиссионный 
доход 

 

Накопленная 
прибыль/  

(Дефицит) 

Включая Резерв, 

сформированный 
согласно 

законодательству РФ 

Итого  

Собственный  

Капитал 

Остаток за 31 декабря 2013 
года 

 512 016 144 189 656 205 

Прибыль за год  100 000 66 319 166 319 

Остаток за 31 декабря 2014 
года 

 612 016 210 508 822 524 

Прибыль за год   101 423 101 423 

Остаток за 31 декабря 2015 
года 

 612 016 311 931 923 947 

 

Примечания 1 - 24  являются  неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 

 

 

Данная  финансовая отчетность  утверждена к выпуску решением Правлением Банка 

 от 29 апреля 2016 года 

 

Заместитель Председатель правления –  

Руководитель Казначейства ____________ Гирба К. А. 

Главный бухгалтер  _____________ Романенко М. И. 
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Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 

(в тысячах рублей) 

 2015 2014 

Денежные средства от операционной деятельности 

Проценты полученные 349 471 201 030 
Проценты уплаченные (142 313) (88 830) 
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 067 (332 535) 
Комиссии полученные 98 034 98 038 
Комиссии уплаченные (25 763) (23 976) 
Прочие операционные доходы 1 796 2 608 
Уплаченные административные и прочие операционные расходы (326 527) (221 134) 
Уплаченный налог на прибыль (23 031) (9 506) 
Денежные средства, полученные от (использованные в) 
операционной деятельности до изменений в операционных 
активах и обязательствах 

(60 266) (374 305) 

Изменение в операционных активах и обязательствах 

Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в 
Банке России 18 093 (14 934) 

Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках (1 356 244) (290 443) 
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской 
задолженности 253 189 242 301 

Чистое снижение (прирост) по прочим активам (36 429) 5 460 
Чистое снижение (прирост) по средствам других банках 39 995 (16 000) 
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов (1 096 741) 521 607 
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным 

бумагам 5 433 151 578 

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам (2 887) (123 498) 
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) 
операционной деятельности 

(2 235 857) 101 766 

Приобретение основных средств  596 (9 162) 
Поступления от реализации основных средств 0 57 
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) 
инвестиционной деятельности 

596 (9 105) 

Взносы акционеров 0 100 000 

Влияние изменений официального курса Банка России на 
денежные средства и их эквиваленты 463 046 1 074 892 

Чистый прирост  денежных средств и их эквивалентов (1 772 215) 1 267 553 
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года  3 090 673 1 823 120 
Денежные средства и их эквиваленты на конец года  1 318 458 3 090 673 

 

Примечания 1 - 24  являются  неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 

Данная  финансовая отчетность  утверждена к выпуску решением Правлением Банка 

 от 29 апреля 2016 года 

Заместитель Председатель правления –  
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Руководитель Казначейства ____________ Гирба К. А. 

Главный бухгалтер  _____________ Романенко М. И. 
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Примечания в составе финансовой отчетности  за 31 декабря 2015 года 

 
(в тысячах рублей, если не указано иное) 
 
1. Основная деятельность Банка 

 

Данная  финансовая отчетность включает финансовую отчетность  Публичное 
акционерного общества  «Московский Коммерческий Банк» (далее – Банк). 

 

Банк-это кредитная организация, созданная в форме публичное акционерного 
общества. В настоящее время Банк работает на основании Банковской лицензии № 3172. 
Деятельность Банка регулируется и контролируется Банком России, который является 
единым регулятором банковской деятельности и финансовых рынков в Российской 
Федерации, и является правопреемником Федеральной службы по финансовым рынкам, 
которая была упразднена в 2013 году, и все ее функции были переданы Банку России. 

 Основным видом деятельности Банка являются банковские операции на территории 
Российской Федерации. 

 

Место нахождения Банка:   119146, Москва, 1-я Фрунзенская, д.5 

Почтовый адрес Банка:        119146, Москва, 1-я Фрунзенская, д.5 

  

На основании решения Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 51 от 
19.02.2015) в ЕГРЮЛ  13.04.2015 внесена  запись за номером  (ГРН) 2157700067336  о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы об 
изменении наименования Банка наименование Открытое  акционерное общество 
«Московский Коммерческий Банк»  на Публичное  акционерное общество «Московский 
Коммерческий Банк» 

 

Адреса дополнительных офисов и ОКВКУ:  

123007,Москва, ул. 5-я Магистральная, д.15 - внесен в Реестр дополнительных 
офисов кредитных организаций, исх. от 08.07.2003 г. №09-28-3-03/38040. 

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» 
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Дополнительный офис №1  (123007, Москва, ул. 5-я Магистральная, д.15, внесен в 
Реестр дополнительных офисов кредитных организаций, исх. от 08.07.2003 г. №09-28-3-
03/38040) закрыт, согласно письма ГУ по ЦФО г. Москва № Т1-28-8-01/94125 от 
19.06.2015г., сведения о закрытии данного структурного подразделения внесены в Книгу 
регистрации кредитных организаций. 

 

 

Сведения об основных акционерах Банка на 31.12.15г.:  

 Алютин А.В.( 38,30%);       

 Чеканов Л.В. (38,58%);  

 Малов В.Н (15,33%); 

 Караваев Ю.Ю.(7,61 %). 

По состоянию на 31.12.2015 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 5000 (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.   
 

Начиная с 2005 года (номер 811), 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» . 

 

2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 

 

Для  российских кредитных организаций 2015 год   оказался непростым. 
Накопившиеся в экономике страны проблемы, усиленные иностранными санкциями, 
падение курса рубля, вызванное геополитическими процессами, снижением цен на нефть 
и спекуляциями на валютных рынках кардинально изменили положение в банковском 
секторе. 

Уровень инфляции достиг максимального значения за последнее десятилетие – 
11,4%, ВВП России снизился на 0,5%, суверенный рейтинг России понижен 
международными рейтинговыми агентствами до предкритического уровня. Фондовые 
индексы в целом по году упали (индекс ММВБ за 2014 год упал на 7,2%).  
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Темпы роста  активов российских кредитных организаций в 2014 году по сравнению 
с результатами прошлых лет заметно выросли (на 35% против 16% годом ранее и 19% 
в 2012 году). По приросту в абсолютных величинах был поставлен абсолютный рекорд — 
20,2 триллиона рублей. Для сравнения, предыдущий максимальный годовой прирост 
активов был на уровне 7,9 триллиона рублей.  

На 1 января 2016 года объем совокупных активов российских банков достиг 76,7 
триллиона рублей, что составляет 108% от ВВП за 2014 год, против 85% годом ранее. 
Данный положительный результат, однако, не свидетельствует о росте вклада 
банковского сектора в ВВП, а является лишь отражением роста активов в конце 2014 года 
из-за валютной переоценки и господдержки сектора. Очищенные от валютной 
переоценки темпы роста активов в 2014 году составили 18,3%, что заметно меньше 
номинального прироста, но все же является положительным результатом. Увеличение 
реальных темпов роста во многом стало следствием поддержки в конце года банковского 
сектора со стороны Центробанка РФ.  

Мировые компании, ведущие бизнес в России, зафиксировали снижение прибыли 
из-за снижения потребительских настроений граждан России, а часть из них сообщила о 
вывозе своего капитала из России.  

В декабре 2014 года процентные ставки в рублях значительно выросли в результате 
поднятия Банком России ключевой ставки до 17%.  

Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности капитала, 
увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности 
относительно дальнейшего экономического роста, что может в будущем негативно 
повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы 
Банка.  

Руководство Банка полагает, что предпринимаются все необходимые меры для 
поддержания устойчивости и развития Банка в условиях, сложившихся в бизнесе и 
экономике. 

2015 год Банк завершил с положительным  финансовым результатом и 
показателями, характеризующими финансовую устойчивость Банка. Предельные 
значения обязательных экономических нормативов, установленные Банком России, в 
истекшем году Банком выполнялись 

 

3. Основы составления отчетности 

 

Финансовая отчетность Банка составлена в соответствии с МСФО, включая все 
принятые ранее МСФО и Разъяснения Постоянного комитета по интерпретациям и 
Комитета по интерпретации международной финансовой отчетности. Банк ведет 
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бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. Данная финансовая отчетность подготовлена 
на основе бухгалтерской отчетности с учетом корректировок и переклассификации статей, 
которые необходимы для приведения ее в соответствие с МСФО. Принципы учетной 
политики, использованные при подготовке данной финансовой отчетности, представлены 
далее. Данные принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, 
представленных в отчетности (если не указано иное). 

Банк ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и осуществляет 
учетные записи  в соответствии с требованиями банковского законодательства 
Российской Федерации. Данная финансовая отчетность подготовлена на основе этих 
учетных записей с корректировками, необходимыми для приведения ее в соответствие со 
всеми существенными аспектами МСФО.  

Данная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа непрерывности 
действующей организации.  

 

Применяемая учетная политика соответствует той, которая использовалась в предыдущем 
финансовом году, за исключением применения Банком новых, пересмотренных 
стандартов, обязательных к применению в отношении годовых периодов, начинающихся 
с 1 января 2015года.  

 

Некоторые новые МСФО стали обязательными для Банка в период с 1 января по 31 
декабря 2015 года. Далее перечислены новые и пересмотренные стандарты и 
интерпретации, которые в настоящее время применимы к деятельности Банка, а также 
представлено описание их влияния на учетную политику Банка. Все изменения в учетной 
политике были сделаны ретроспективно, если не указано иное. 

 Далее перечислены новые и пересмотренные МСФО, которые в настоящее время 
применимы к деятельности Банка, а также представлено описание их влияния на учетную 
политику кредитной организации. 
    Ряд новых стандартов и изменений к стандартам вступают в силу в отношении 
годовых периодов, начинающихся с 1 января 2016 года или позднее: 

- Изменения в МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» (выпущены в мае 2014 года, 
применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2016 года или 
позднее) по учету приобретения долей в совместных операциях. Изменения содержат 
руководство о порядке отражения приобретения долей в совместных операциях 
являющихся отдельным бизнесом. 

- Изменения в МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 
активы» (выпущены в мае 2014 года, применяются для годовых периодов, начинающихся 
с 1 января 2016 года или позднее) по уточнению допустимых методов начисления 
амортизации. В указанном изменении Совет по МСФО разъясняет, что использование 
методов, основанных на выручке, для расчета амортизации актива не является 
обоснованным, так как выручка от деятельности, которая включает использование актива, 
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обычно отражает факторы, не являющиеся потреблением экономических выгод, 
связанных с этим активом. 

- МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущен в мае 2014 года, 
применяется для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2017 года или позднее). 
Новый стандарт устанавливает основной принцип, что выручка должна признаваться в 
момент передачи товаров либо оказания услуг покупателю по договорной цене. Выручка 
от продажи товаров, сопровождаемых оказанием услуг, которые могут быть явно 
отделены, признается отдельно от выручки от оказания услуг, а скидки и уступки от 
договорной цены распределяются на отдельные элементы выручки. В случаях, когда 
сумма оплаты меняется по какой-либо причине, выручка отражается в размере 
минимальных сумм, которые не подвержены существенному риску аннулирования. 
Расходы по обеспечению выполнения договоров с покупателями должны признаваться в 
качестве актива и списываться в течение всего периода, в котором получены выгоды от 
реализации контракта. 

- Изменения в МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» и МСФО 
(IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия» (выпущены 11 
сентября 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2016 года или после этой даты). Данные изменения устраняют несоответствие между 
требованиями МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»и МСФО 
(IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия», касающимися 
продажи или взноса активов в ассоциированное или совместное предприятие инвестором. 
Основное последствие применения изменений заключаетсмя в том, что прибыль или 
убыток признаются в полном объеме в том случае, если сделка касается бизнеса. Если 
активы не представляют собой бизнес, признается только часть прибыли или убытка, даже 
если этими активами владеет дочернее предприятие. 

- Изменения в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (выпущены в 
декабре 2014 года, применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 
января 2016 года или позднее). Стандарт был изменен для уточнения понятия 
материальности и объясняет, что организация не обязана предоставлять отдельное 
раскрытие, требуемое в соответствиии с МСФО, если информация вытекающая из 
данного раскрытия, несущественна, даже если МСФО содержит список отдельных 
раскрытий или описывает их как минимальные требования. Стандарт также представляет 
новое руководство в отношении промежуточных итоговых сумм в финансовой 
отчетности. 

- Изменения в МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО 
(IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других компаниях» и МСФО (IAS) 28 
«Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия» (выпущены в августе 2014 
года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2016 года). Эти 
изменения поясняют, что инвестиционная компания обязана оценивать свои инвестиции в 
дочерние предприятия, являющиеся инвестиционными компаниями, по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки. Помимо этого, исключение из требования о 
составлении консолидированной отчетности в случае, если конечное или любое 
материнское предприятие указанного предприятия представляет консолидированную 
финансовую отчетность, доступную для открытого пользования, дополнено пояснением о 
том, что данное исключение применяется независимо от того, включено ли дочернее 
предприятие в консолидацию или оценено по справедливой стоимости через прибыли или 
убытки в соответствии с МСФО (IFRS) 10 в консолидированной финансовой отчетности 
указанного конечного или любого материнского предприятия. 

- МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: классификация и оценка» (с 
изменениями, внесенными в июле 2014 г., вступает в силу для годовых периодов, 
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начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты). Основные отличия нового стандарта 
заключаются в следующем: 

- Финансовые активы должны классифицироваться по трем категориям оценки: 
оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости, оцениваемые впоследствии 
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего 
совокупного дохода, и оцениваются по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка. 

- Классификация долговых инструментов зависит от бизнес-модели предприятия по 
управлению финансовыми активами и от того, являются ли предусмотренные договором 
потоки денежных средств лишь платежами в счет основного долга и процентов. 

- Инвестиции в долевые инструменты должны всегда оцениваться по справедливой 
стоимости. При этом руководство может принять решение, не подлежащее изменению, об 
отражении справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, если 
инструмент не предназначен для торговли. Если долевой инструмент предназначен для 
торговли, то изменение справедливой стоимости отражается в составе прибыли и убытка. 

- Большинство требований МСФО (IAS) 39 в отношении классификации и оценки 
финансовых обязательств были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. Основным 
отличием является требование к предприятию раскрывать эффект изменений 
собственного кредитного риска по финансовым обязательствам, отнесенным к категории 
отражаемых по справедливой стоимости в составе прибыли или убытка, в составе прочего 
совокупного дохода. 

- МСФО (IFRS) 9 вводит новую модель признания убытков от обесценения – модель 
ожидаемых кредитных убытков. Модель предусматривает «трехэтапный подход», 
основанный на изменении кредитного качества финансовых активов с момента 
первоначального признания. На практике эти новые правила означают, что предприятия 
должны будут учитывать мгновенные убытки, равные ожидаемым кредитным убыткам за 
12 месяцев, при первоначальном признании финансовых активов, которые не являются 
обесцененными кредитными активами. В тех случаях, когда имело место значительное 
увеличение кредитного риска, обесценение оценивается с использованием кредитных 
убытков за весь срок действия кредита, а не кредитным убыткам за 12 месяцев.  

«Применение метода долевого участия в отдельной финансовой отчетности» - 
поправки к МСФО (IAS) 27 (выпущены в августе 2014 г. и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2016 г.). Эти поправки позволят применять метод 
долевого участия для учета инвестиций в дочерние, совместные и ассоциированные 
предприятия в своей отдельной финансовой отчетности.  

Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой 
отчетности, 2014 год (выпущены в сентябре 2014 г. и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты). Поправки оказывают 
влияние на четыре стандарта. Цель поправки к МСФО (IFRS) 5 – разъяснить, что 
изменение способа выбытия (перенос из категории «предназначенные для продажи» в 
категорию «предназначенные для распределения» или наоборот) не являются изменением 
плана продажи или распределения и не должно отражаться в учете в качестве изменения 
данного плана. В поправке к МСФО (IFRS) 7 содержатся дополнительные указания, 
помогающие руководству определить, означают ли условия соглашения по обслуживанию 
переданного финансового актива наличия продолжающегося участия для целей раскрытия 
информации в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 7. Кроме того, в поправке 
разъясняется, что требования относительно раскрытия информации о проведении 
взаимозачета, изложенные в МСФО (IFRS)7, применительно к промежуточной 
финансовой отчетности отсутствуют, за исключением случаев, когда это требуется в 
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соответствии с МСФО (IAS) 34. В поправке к МСФО (IAS) 19 разъясняется, что 
применительно к обязательствам по выплате вознаграждений по окончании трудовой 
деятельности решения, касающиеся ставки дисконтирования, наличия развитого рынка 
высококачественных корпоративных облигаций, или решения о том, какие 
государственные облигации использовать в качестве ориентира, должны быть основаны 
на той валюте, в которой выражены обязательства, а не в валюте той страны, в которой 
данные обязательства возникают. В МСФО (IAS) 34 введено требование, согласно 
которому промежуточная финансовая отчетность должна содержать перекрестную ссылку 
на местоположение «в других формах промежуточной финансовой отчетности.»  

По мнению Банка, применение перечисленных выше МСФО не повлияет 
существенно на финансовую отчетность Банка в течение периода их первоначального 
применения. 

Составление финансовой отчетности требует применения оценок и допущений, которые 
влияют на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и 
обязательств на дату составления финансовой отчетности, а также суммы доходов и 
расходов в течение отчетного периода.  

 

4. Принципы учетной политики 

 

4.1. Консолидированная финансовая отчетность  

 

Банк не составляет консолидированную финансовую отчетность, поскольку не имеет 
дочерних организаций и не является дочерней организацией. 

 

4.2. Ключевые методы оценки  

 

При отражении финансовых инструментов Банк использует следующие методы их 
оценки: по справедливой стоимости, по амортизированной стоимости или по 
себестоимости. 

 

Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или 
посредством которой можно урегулировать обязательство при совершении сделки на 
стандартных условиях между хорошо осведомленными, не зависимыми друг от друга 
сторонами, желающими совершать такую сделку, действующими на добровольной 
основе. 
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Финансовые инструменты считаются котируемыми на рынке, если котировки по 
данным инструментам регулярно определяются, и информация о них является доступной 
на фондовой бирже через информационно-аналитические системы или в иных 
информационных источниках, а также, если эти цены отражают действительные и 
регулярные рыночные операции, осуществляемые на стандартных условиях. 

 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, котируемых на активном рынке, 
определяется на основе: 

− биржевых рыночных котировок (рыночных цен), как правило, для финансовых 
инструментов, обращающихся через организаторов торговли; 

− текущей цены спроса на финансовые активы и текущей цены предложения на 
финансовые обязательства, а также расчетной справедливой стоимости, определяемой по 
данным информационных систем (например, Reuters и Bloomberg), дилеров рынка и иных 
источников. 
 

При отсутствии текущих котировок на активном рынке для определения 
справедливой стоимости может применяться следующая информация: 

− последняя котировка (цена спроса/предложения) по данным внешних 
независимых источников, если с момента ее определения до отчетной даты не 
произошло существенного изменения экономических условий; 

− фактическая цена последней сделки, совершенной кредитной организацией на 
активном рынке, если с момента ее совершения до конца отчетного периода не 
произошло существенного изменения экономических условий. 
 

В случае существенного изменения экономических условий указанная последняя 
котировка (цена сделки) подлежит корректировке с учетом изменения котировки (цены 
сделки) на аналогичные финансовые инструменты. По долговым ценным бумагам может 
проводиться корректировка указанной последней котировки (цены сделки) с учетом 
изменения срока обращения долговой ценной бумаги. 

 

В основе определения справедливой стоимости лежит допущение о непрерывности 
деятельности организации, которая не имеет намерения или необходимости 
ликвидироваться, значительно сокращать масштабы своей деятельности или 
осуществлять операции на невыгодных условиях. Таким образом, справедливая 
стоимость не эквивалентна сумме, получаемой кредитной организацией при совершении 
вынужденной сделки, принудительной ликвидации или распродаже имущества в счет 
погашения долгов. 

 

Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, по которым  
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отсутствует информация о рыночных ценах (котировках) из внешних источников,  
используются такие методы оценки, как модель дисконтируемых денежных потоков и  
анализ финансовой информации об объектах инвестирования. В случае, если существует  
метод оценки финансового инструмента, широко применяемый участниками рынка,  
подтвердивший соответствие оценок значениям цен, полученных по результатам 
проведения фактических рыночных сделок, для определения цены инструмента может 
использоваться такой метод оценки. 

 

Применяемый метод оценки может быть выбран для каждого конкретного случая  
определения справедливой стоимости, при этом, если иное не обосновано, применяются  
методы оценки, основанные на биржевых рыночных ценах и котировках цен спроса и 
предложения. 

 

Банк классифицирует информацию, используемую при определении справедливой  
стоимости финансового инструмента в зависимости от значимости исходных данных,   
используемых при оценках, следующим образом: 

                - текущие  цены  (котировки)  активного  рынка  по  финансовым  инструментам,   
одинаковым с оцениваемым финансовым инструментом (уровень 1); 

                - в случае отсутствия информации о текущих ценах (котировках) - цена 
совершенной на активном рынке самой последней сделки, если с момента ее проведения 
до конца отчетного периода не произошло существенных изменений экономических  
условий, и текущие цены (котировки) по сопоставимым финансовым инструментам, если 
со времени совершения сделки условия  изменились, а также информация, основанная на 
данных, наблюдаемых на рынке (уровень 2); 

                - цены, рассчитанные с помощью методик оценки, исходные данные для которых  
не основаны на наблюдаемых рыночных данных (уровень 3). 

 

Амортизированная стоимость финансового актива или финансового обязательства - 
стоимость финансового актива или финансового обязательства при первоначальном 
признании за вычетом полученных или выплаченных денежных средств (основной 
суммы, процентных доходов (расходов) и иных платежей, определенных условиями 
договора), скорректированная на величину накопленной амортизации (разницы между 
первоначально признанной и фактически получаемой (выплачиваемой) по финансовому 
инструменту суммой (премия или дисконт)), а также на величину признанного 
обесценения финансового актива. Амортизация указанной разницы осуществляется с 
использованием эффективной ставки процента. Начисленные проценты включают 
амортизацию отложенных затрат на совершение сделки при первоначальном признании 
и премий или дисконтов с использованием метода эффективной ставки процента. 
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Начисленные процентные доходы и начисленные процентные расходы, включая 
начисленный купонный доход и амортизированный дисконт и премию, не показываются 
отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих активов и 
обязательств. 

 

По финансовым активам и финансовым обязательствам с плавающей ставкой на 
момент установления новой ставки купона (процента) происходит пересчет денежных 
потоков и эффективной ставки процента. Пересчет эффективной ставки процента 
осуществляется исходя из текущей амортизированной стоимости и ожидаемых будущих 
выплат. При этом текущая амортизированная стоимость финансового инструмента не 
изменяется, а дальнейший расчет амортизированной стоимости осуществляется с 
применением новой эффективной ставки процента. 

 

Метод эффективной ставки процента - это метод расчета амортизированной 
стоимости финансового актива или финансового обязательства (или группы финансовых 
активов или финансовых обязательств) и распределения процентного дохода или 
процентного расхода на соответствующий период. 

 

Эффективная ставка процента - это ставка, применяемая при точном 
дисконтировании расчетных будущих денежных платежей или поступлений на 
протяжении ожидаемого времени существования финансового инструмента или, где это 
уместно, более короткого периода до чистой балансовой стоимости финансового актива 
или финансового обязательства. При расчете эффективной ставки процента Банк 
рассчитывает потоки денежных средств с учетом всех договорных условий финансового 
инструмента (например, права на досрочное погашение, опциона на покупку и 
аналогичных опционов), но не должна принимать во внимание будущие кредитные 
потери. 

 

Такой расчет включает все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами  
по договору, составляющие неотъемлемую часть при расчете эффективной ставки 
процента, затраты по сделке, а также все прочие премии и дисконты. Если возникает 
сомнение в погашении выданных кредитов, их балансовая стоимость корректируется до 
возмещаемой  стоимости с последующим отражением процентного дохода на основе той   
процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных 
потоков с целью определения возмещаемой стоимости. 
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Расчет включает все вознаграждения и суммы, выплаченные или полученные 
сторонами по договору, которые являются неотъемлемой частью эффективной ставки 
процента, затрат по сделке и всех прочих премий или дисконтов. 

 

Существует предположение, что потоки денежных средств и ожидаемый срок 
существования группы аналогичных финансовых инструментов могут быть достоверно 
рассчитаны. Однако в тех редких случаях, когда невозможно достоверно рассчитать 
потоки денежных средств или ожидаемый срок существования финансового инструмента 
(или группы финансовых инструментов), кредитная организация должна использовать 
данные по движению денежных средств, предусмотренные договором, на протяжении 
всего договорного срока финансового инструмента (или группы финансовых 
инструментов). 

 

Себестоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или 
эквивалентов денежных средств или справедливую стоимость другого возмещения, 
переданного для приобретения актива на дату покупки, и включает затраты по сделке. 
Оценка по себестоимости применяется только в отношении инвестиций в долевые  
инструменты, которые не имеют рыночных котировок и справедливая стоимость которых 
не может быть надежно оценена, и в отношении производных финансовых инструментов, 
которые связаны с долевыми инструментами, не имеющими котировок на                
открытом рынке, и подлежат погашению такими долевыми инструментами. Затраты по  
сделке являются дополнительными издержками, прямо связанными с приобретением, 
выпуском или выбытием финансового инструмента, и включают вознаграждение и  
комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам, дилерам, сборы,  
уплачиваемые  регулирующим  органам  и  фондовым биржам,  а  также  налоги  и  сборы,  
взимаемые при передаче собственности. Затраты на осуществление сделки не включают 
премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на финансирование, 
внутренние административные расходы или затраты на хранение. 

 

4.3. Первоначальное признание финансовых инструментов  

 

При первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства  
Банк оценивает его по справедливой стоимости, плюс в случае финансового актива или 
финансового обязательства, которые не оцениваются по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, затраты по сделке, прямо связанные с приобретением или выпуском 
финансового актива или финансового обязательства. Прибыль или убыток при 
первоначальном признании  учитывается только в том случае, если есть разница между 
ценой сделки и справедливой стоимостью, подтверждением которой могут служить 
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другие текущие сделки с тем же инструментом на рынке или метод оценки, который в 
качестве базовых данных использует только данные существующих рынков. 

 

При наличии стандартных условий расчетов покупка и продажа финансовых активов 
отражаются в учете на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Банк обязуется 
купить или продать данный актив, или на дату расчетов, то есть дату осуществления 
поставки финансового актива Банку или Банком. Выбранный метод применяется  Банком  
последовательно применительно ко всем покупкам и продажам финансовых активов, 
относимых к одной и той же категории финансовых активов. С этой целью финансовые 
активы, предназначенные для торговли, образуют отдельную категорию от финансовых 
активов, оцениваемых по справедливой  стоимости  через прибыль или убыток. 

 

При учете на дату заключения сделки предусматривается: 

- признание финансового актива, подлежащего получению, и обязательства по его 
оплате в день заключения сделки; 

- прекращение признания актива, являющегося предметом продажи, признание 
любой прибыли или убытка от его выбытия и признание дебиторской задолженности со 
стороны  покупателя, подлежащей погашению на дату заключения сделки. 

 

При учете на дату расчетов предусматривается: 

- признание актива в день его передачи Банку; 

- прекращение признания актива и признание любой прибыли или убытка от его 
выбытия в  день поставки Банком. 

 

При учете на дату расчетов Банк учитывает любое изменение справедливой 
стоимости финансового актива, подлежащего получению в период между датой  
заключения сделки и датой расчетов, точно так же как она учитывает изменение 
стоимости приобретенного актива, то есть изменение стоимости не признается в  
отношении активов, отражаемых по себестоимости или амортизированной стоимости; 
оно относится на прибыль или убыток применительно к активам,              
классифицированным как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, и признается в прочих компонентах совокупного дохода  
отчета о совокупных доходах применительно к активам, классифицированным как   
имеющиеся в наличии для продажи. 
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При учете на дату расчетов до момента совершения расчетов операции   
классифицируются как операции с производными финансовыми инструментами. 

 

4.4. Обесценение финансовых активов  

 

Банк создает резервы на возможное обесценение  для всех категорий финансовых 
активов, за исключением оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. 

 

Финансовый актив 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 такое воздействие на 
предполагаемые  будущие потоки денежных средств по финансовому активу, которое 
поддается достоверной оценке.  

 

Основными факторами, по которым Банк определяет, обесценен ли финансовый 
актив или нет (есть ли «событие убытка»), являются следующие события: 

- любой очередной взнос был просрочен и задержка в платеже не вызвана   
неполадками в платежной системе; 

− у заемщика или эмитента значительные финансовые проблемы, о чем 
свидетельствует финансовая отчетность заемщика или эмитента, которая была получена 
Банком; 

− заемщик или эмитент рассматривает возможность наступления банкротства; 
- имеются неблагоприятные изменения в платежеспособности заемщика или 

эмитента, что является результатом изменений в состоянии национальной или  
региональной экономики, которые имеют влияние на заемщика или эмитента; 

- стоимость обеспечения значительно снизилась в результате неблагоприятных 
рыночных условий; 

-  кредитор, вследствие причин экономического или юридического характера, 
предоставил заемщику льготные условия, чего в другой ситуации не произошло бы; 

- активы выданы заемщику с целью погашения задолженности по ранее 
предоставленному активу; 
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-  исчезновение  активного  рынка  для  данного  финансового  актива  вследствие  
финансовых затруднений эмитента (но не по причине того, что актив больше не 
обращается на рынке); 

- существует информация об имеющихся случаях нарушений эмитентом или  
заемщиком  условий  договора по аналогичным финансовым активам. 

 

Убытки от обесценения по финансовым активам, отражаемым по амортизированной 
стоимости, признаются в Отчете о прибылях и убытках по мере их понесения в результате 
одного или более событий («событий убытка»), произошедших после первоначального 
признания финансового актива. 

 

Банк не признает  убытков от обесценения при первоначальном признании 
финансовых активов. 

 

В случае если у Банка отсутствуют объективные доказательства обесценения для 
индивидуально оцененного финансового актива, независимо от его существенности, этот 
актив включается в группу финансовых активов с аналогичными характеристиками 
кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения. 

 

В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по 
аналогичным характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к оценке 
будущих потоков денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют о 
способности дебиторов погасить все причитающиеся суммы в соответствии с 
контрактными условиями в отношении оцениваемых активов. 

 

Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, которые 
совокупно оцениваются на предмет обесценения, определяются на основе контрактных 
денежных потоков, связанных с данными активами, и на основе имеющейся у 
руководства статистики об объемах просроченной задолженности. Статистика прошлых 
лет корректируется на основании текущих наблюдаемых данных для отражения 
воздействия текущих условий, которые не повлияли на предшествующие периоды, а 
также для устранения эффекта прошлых событий, не существующих в текущем периоде. 

 

Убытки от обесценения признаются путем создания резерва в размере, 
необходимом для снижения балансовой стоимости актива до текущей стоимости 
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ожидаемых денежных потоков (которая не включает в себя будущие убытки по кредиту, 
которые в настоящее время еще не были понесены), дисконтированных с 
использованием первоначальной эффективной ставки процента по данному активу. 
Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков обеспеченного 
финансового актива включает денежные потоки, которые могут возникнуть в результате 
вступления кредитора во владение имуществом должника, за вычетом затрат на 
получение и продажу обеспечения, независимо от степени вероятности вступления 
кредитора во владение имуществом должника. 

 

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это 
снижение может быть объективно отнесено к событию, наступившему после признания 
обесценения, ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается посредством 
корректировки созданного резерва через Отчет о прибылях и убытках. 

Финансовые активы, погашение которых невозможно, списываются за счет 
сформированного на балансе соответствующего резерва под обесценение. Списание 
осуществляется только после завершения всех необходимых процессуальных и 
исполнительных процедур и определения суммы убытка.  

 

Убытки от обесценения по финансовым активам, имеющимся в наличии для 
продажи, признаются в Отчете о прибылях и убытках по мере их понесения в результате 
одного или более событий, произошедших после первоначального признания 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. 

 

Существенное или длительное снижение справедливой стоимости долевой ценной 
бумаги, классифицированной как имеющаяся в наличии для продажи, ниже стоимости ее 
приобретения, является признаком ее обесценения. В случае наличия признаков 
обесценения накопленный убыток, определенный как разница между стоимостью 
приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения 
данного актива, который был ранее признан в составе прибыли или убытка, 
переклассифицируется из прочих компонентов совокупного дохода консолидированного 
отчета о совокупных доходах в прибыль или убыток в порядке переклассификационной 
корректировки. Убытки от обесценения долевых инструментов не восстанавливаются 
через прибыль или убыток; увеличение справедливой стоимости после обесценения 
признается в прочих компонентах совокупного дохода консолидированного отчета о 
совокупных доходах. 

 

В отношении долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в 
наличии для продажи, оценка наличия признаков обесценения производится по тем же 
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критериям («событиям убытка»), что и для финансовых активов, учитываемых по 
амортизированной стоимости. Сумма убытка, которая подлежит переклассификации в 
состав прибыли или убытка, равна разнице между ценой приобретения актива (за 
вычетом выплат в погашение суммы основного долга и с учетом амортизации по активам, 
оцениваемым с использованием метода эффективной ставки процента) и текущей 
справедливой стоимостью минус убытки от обесценения по этому активу, ранее 
признанные в составе прибыли или убытка. Процентные доходы по обесцененным 
активам начисляются исходя из амортизированных затрат, определяемых с учетом 
признания убытка от обесценения, с использованием процентной ставки, примененной 
для дисконтирования будущих денежных потоков в целях оценки убытков от 
обесценения. Процентные доходы отражаются по статье «Процентные доходы» 
консолидированного отчета о прибылях и убытках. Если в последующем отчетном 
периоде справедливая стоимость долгового инструмента, отнесенного к категории 
«имеющиеся в наличии для продажи», увеличивается и такое увеличение может быть 
объективно отнесено к событию, произошедшему после признания убытка от 
обесценения  в составе прибыли или убытка, то убыток от обесценения восстанавливается 
через прибыли или убытки текущего отчетного периода 

 

4.5. Прекращение признания финансовых инструментов 

 

Банк прекращает признавать финансовый актив только в том случае, если 
выполняется одно из следующих условий: 

− истекает срок договорных прав требования на потоки денежных средств по 
финансовому активу;  

− Банк передает финансовый актив, и такая передача отвечает критериям 
прекращения признания. 
 

Финансовый актив считается переданным Банком только в том случае, когда он: 

− передает договорные права на получение потоков денежных средств по 
финансовому активу;  

− сохранил за собой договорные права на получение потоков денежных средств по 
финансовому активу, но при этом принял на себя договорное обязательство выплачивать 
денежные средства одному или нескольким получателям, а также при наличии прочих 
определенных условий: 
                  

- Банк не имеет обязательства по выплате денежных средств конечным 
покупателям, если только он не получил эквивалентные суммы с первоначального актива 
(производимые Банком краткосрочные авансовые платежи с правом полного возмещения 
суммы заемных средств с учетом начисленных по рыночным ставкам процентов не 
являются нарушением этого условия); 
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- по условиям договора передачи Банк не вправе продавать первоначальный актив 
или закладывать его для других целей кроме гарантийного обеспечения своего 
обязательства по выплате денежных потоков конечным покупателям; 
         - Банк имеет обязательство перечислять денежные средства, собираемые им от 

имени конечных получателей, без существенных задержек. Кроме того, Банк не вправе 
реинвестировать такие потоки денежных средств, за исключением инвестиций в 
денежные средства или эквиваленты денежных средств в течение короткого расчетного 
периода с даты получения до даты требуемого перечисления конечным получателям, при 
этом процентный доход от таких инвестиций подлежит передаче конечным получателям. 

 

При передаче финансового актива Банк оценивает степень, в которой за ним 
сохраняются риски и выгоды, связанные с владением этим финансовым активом. В этом 
случае: 

− если Банк передает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с 
владением финансовым активом, то признание этого финансового актива прекращается. 
Права и обязательства, возникшие или сохраненные при передаче, признаются отдельно 
в качестве активов или обязательств; 

− если Банк сохраняет за собой значительную часть всех рисков и выгод, связанных с 
владением финансовым активом, то признание этого финансового актива продолжается; 

− если Банк не передает и не сохраняет за собой значительную часть всех рисков и 
выгод, связанных с владением финансовым активом, то он определяет, сохранился ли 
контроль над этим финансовым активом. Если контроль не сохраняется, Банк прекращает 
признание переданного финансового актива. Права и обязательства, возникшие или 
сохраненные при передаче, признаются отдельно в качестве активов и обязательств. При 
сохранении контроля Банк продолжает признавать переданный финансовый актив в той 
степени, в которой он продолжает в нем участвовать. 

При переоформлении активов в случае, если переоформление осуществляется с 
существенным изменением условий, то признание переоформленного актива 
прекращается, а полученный актив признается в балансе как вновь приобретенный. 

В случае, если переоформление активов осуществляется без существенного 
изменения условий, по полученный актив отражается по балансовой стоимости 
переоформленного актива. 

 

4.6. Денежные средства и их эквиваленты 

 

Денежные  средства  и их эквиваленты представляют собой деньги в кассе и на 
текущих счетах Банка, а также эквиваленты денежных средств, представляющие собой 
краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко обратимые в заранее известную сумму 
денежных средств, и подвергающиеся незначительному риску изменения их стоимости. 
Все краткосрочные межбанковские размещения, за исключением размещений «овернайт», 
показаны в составе средств в других банках и банках-нерезидентах. Суммы, в отношении 
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которых имеются какие-либо ограничения на их использование, исключаются из состава 
денежных средств и их эквивалентов. 

 
4.7. Обязательные резервы на счетах в Банке России 

Обязательные резервы на счетах в Банке России отражаются по амортизированной 
стоимости и представляют собой средства, депонированные в Банке России, по которым 
не начисляются проценты и которые не предназначены для финансирования текущих 
операций Банка. Следовательно, они не включаются в состав денежных средств и их 
эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных средств.  

 

4.8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток  

Банк относит к данной категории финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, предназначенные для торговли, и 
прочие финансовые активы, классифицированные как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток при первоначальном признании. 

 

Финансовый актив классифицируется как предназначенный для торговли, если он 
приобретается в целях продажи в краткосрочной перспективе или является частью 
портфеля идентифицируемых финансовых инструментов, которые управляются на 
совокупной основе и недавние сделки с которыми свидетельствуют о фактическом 
получении прибыли. Производные финансовые инструменты, имеющие положительную 
справедливую стоимость (то есть потенциально выгодные условия), также определяются 
как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, предназначенные для торговли, только если они не являются производными 
инструментами, определенными в качестве эффективного инструмента хеджирования. 

 

Прочие финансовые активы, классифицированные как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, включают финансовые активы, которые при 
первоначальном признании были отнесены к этой категории. Банк относит финансовые 
активы к данной категории только в том случае, если выполняется одно из условий: 

• такая классификация полностью или существенно устраняет несоответствия в 
бухгалтерском учете, которые в противном случае возникли бы в результате 
оценки активов и обязательств или признания соответствующих доходов и 
расходов с использованием разных методов; 

• группа финансовых активов управляется и оценивается по справедливой стоимости 
в соответствии с документально закрепленной стратегией управления рисками или 
инвестиционной стратегией. Информация о данных финансовых активах, 
управляемых на основе справедливой стоимости, представляется на рассмотрение 
руководителю; 

• финансовый актив включает встроенный производный финансовый инструмент, 
который должен учитываться отдельно. 
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Первоначально и впоследствии финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, оцениваются по справедливой стоимости, которая 
рассчитывается либо на основе рыночных котировок, либо с применением различных 
методик оценки с использованием допущения возможности реализации данных 
финансовых активов в будущем. В зависимости от обстоятельств могут быть применимы 
различные методики оценки. Наличие опубликованных ценовых котировок активного 
рынка является наилучшим источником для определения справедливой стоимости 
инструмента. При отсутствии активного рынка используются методики, включающие 
информацию о последних рыночных сделках между хорошо осведомленными, 
желающими совершить такие сделки, независимыми друг от друга сторонами, 
обращение к текущей справедливой стоимости другого, в значительной степени 
тождественного инструмента, результаты анализа дисконтированных денежных потоков и 
моделей оценки опционов. При наличии методики оценки, широко применяемой 
участниками рынка для определения цены инструмента и доказавшей надежность оценок 
значений цен, полученных в результате фактических рыночных сделок, используется 
именно такая методика. 

 

Реализованные и нереализованные доходы и расходы по операциям с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
отражаются в  отчете о прибылях и убытках в том отчетном периоде, в котором они 
возникли, в составе доходов за вычетом расходов по операциям с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
Процентные доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, рассчитываются с использованием метода эффективной 
ставки процента и отражаются в отчете о прибылях и убытках как процентные доходы по 
финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. Полученные дивиденды отражаются по статье «Прочие операционные доходы»  в 
отчете о прибылях и убытках. 

 

Банк классифицирует финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, в соответствующую категорию в момент их приобретения. 
Производные финансовые активы, классифицированные в данную категорию, и прочие 
финансовые акты выклассифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток при первоначальном признании, переклассификации не 
подлежат. 
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4.9. Средства в других банках 

Средства в других банках включают непроизводные финансовые активы с   
установленными или определенными платежами, не котирующиеся на активном рынке,  
предоставленные Банком банкам-контрагентам (включая Банк России), за исключением: 

- размещений "овернайт"; 

- тех, в отношении которых у Банка есть намерение их продажи  немедленно  или  в  
ближайшем будущем и которые должны классифицироваться как предназначенные для 
торговли, и тех, которые после первоначального признания определяются Банком как  
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

- тех, которые после первоначального признания определяются в качестве 
имеющихся в наличии для продажи; 

- тех, по которым владелец не сможет покрыть всю  существенную сумму своей  
первоначальной инвестиции по причинам, отличным от снижения  кредитоспособности,  
и    которые следует классифицировать как имеющиеся в наличии для продажи. 

 

Средства, размещенные в других банках, отражаются начиная с момента выдачи  
(размещения) денежных средств. При первоначальном признании средства в других  
банках оцениваются по справедливой стоимости. Переклассифицированные финансовые 
активы из категории "оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток" или из категории "имеющиеся в наличии для продажи" подлежат признанию по 
справедливой стоимости на дату переклассификации. Прибыли или убытки, уже 
признанные в прибылях и убытках на момент переклассификации финансовых активов из 
категории "оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или  убыток", не 
восстанавливаются. В дальнейшем предоставленные кредиты и размещенные  депозиты  
учитываются по амортизированной стоимости за вычетом резервов под  обесценение. 
Амортизированная стоимость основана на  справедливой  стоимости  суммы  выданного 
кредита или размещенного депозита, рассчитанной с учетом сложившихся процентных 
ставок по аналогичным кредитам и депозитам, действовавших на дату предоставления 
кредита или размещения депозита. 

 

Разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью кредита   
(депозита), возникающая при предоставлении кредитов (размещении депозитов) по  
процентным ставкам выше или ниже сложившихся ставок, отражается в отчете о 
прибылях и убытках в момент выдачи такого кредита (размещения депозита) по статье 
"Доходы (расходы) от активов, размещенных по ставкам выше (ниже) рыночных".  
Впоследствии балансовая  стоимость этих  кредитов (депозитов) корректируется с учетом  
амортизации данного дохода/(расхода) и процентный доход отражается в отчете о 
прибылях и убытках с использованием метода эффективной ставки процента. 
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Порядок определения обесценения финансовых активов изложен в разделе  4.4  
«Обесценение финансовых активов». 

 

4.10. Кредиты и дебиторская задолженность  

Кредиты и дебиторская задолженность включают непроизводные финансовые 
активы с установленными или определенными платежами, не котирующиеся на  
активном  рынке, за исключением: 

- тех, в отношении которых у Банка есть намерение их продажи немедленно или в 
ближайшем будущем и которые должны классифицироваться как предназначенные для 
торговли, и тех, которые после первоначального признания определяются Банком как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

- тех, которые после первоначального признания определяются в качестве 
имеющихся  в наличии для продажи; 

- тех, по которым владелец не сможет покрыть всю существенную сумму своей  
первоначальной инвестиции по причинам, отличным от снижения кредитоспособности, и    
которые следует классифицировать как имеющиеся в наличии для продажи. 

Первоначальное признание кредитов и дебиторской задолженности осуществляется 
по справедливой стоимости плюс понесенные операционные издержки, непосредственно 
связанные с приобретением или созданием таких финансовых активов. В дальнейшем 
предоставленные кредиты учитываются по амортизированной стоимости за вычетом 
резерва под обесценение кредитов. Амортизированная стоимость основана на 
справедливой стоимости, рассчитанной с учетом рыночных процентных ставок по 
аналогичным кредитам, действующим на дату предоставления кредита. 

 

Справедливая стоимость кредитов, предоставленных по процентным ставкам, 
отличным от рыночных процентных ставок, предоставляет собой сумму основного долга и 
будущих процентных платежей, дисконтированную с учетом рыночных процентных 
ставок по аналогичным кредитам. Разница между справедливой стоимостью и 
номинальной стоимостью кредита отражается в Отчете о прибылях и убытках как доход 
от предоставления активов по ставкам выше рыночных или как расход от предоставления 
активов по ставкам ниже рыночных. Впоследствии балансовая стоимость этих кредитов 
корректируется с учетом амортизации дохода/расхода по предоставленному кредиту, и 
соответствующий доход отражается в Отчете о прибылях и убытках с использованием 
метода эффективной доходности. 

 

Банк избегает появления убытков от обесценения при первоначальном признании 
кредитов и дебиторской задолженности.  
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Порядок определения обесценения финансовых активов изложен в разделе 4.4  
"Обесценение финансовых активов". 

 

Кредиты, погашение которых невозможно, списываются за счет сформированного на 
балансе соответствующего резерва под обесценение. Списание осуществляется только 
после завершения всех необходимых процессуальных и исполнительных процедур и 
определения суммы убытка. Восстановление ранее списанных сумм и уменьшение ранее 
созданного резерва отражаются в Отчете о прибылях и убытках. 

 

Величина формируемого резерва под обесценение кредитов, тестируемых на 
обесценение на индивидуальной основе, определяется по шкале: 

Группа риска Процент резервирования 
1 
2 
3 
4 
5 

0% 
1-20% 

21-50% 
51-100% 

100% 
 
4.11. Векселя приобретенные 

Приобретенные векселя классифицируются в зависимости от целей их приобретения 
в категории финансовых активов: финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, финансовые активы, удерживаемые до погашения, 
кредиты и дебиторская задолженность, финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи, и, впоследствии, учитываются в соответствии с учетной политикой Банка, 
представленной в данном примечании для этих категорий активов . 

 
4.12. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Данная категория включает непроизводные финансовые активы, которые 
определены как имеющиеся в наличии для продажи или не классифицированы как 
кредиты и дебиторская задолженность, финансовые активы, удерживаемые до погашения, 
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
Банк классифицирует финансовые активы в соответствующую категорию в момент их 
приобретения.  

 
Данная категория включает долговые и долевые инвестиционные ценные бумаги, 

которые Банк намерен удерживать в течение неопределенного времени и которые могут 
быть проданы (обменяны) в зависимости от требований по поддержанию ликвидности или 
в результате изменения процентных ставок, обменных курсов или цен на финансовые 
активы. 

 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи при первоначальном 

признании, учитываются  по справедливой стоимости плюс затраты по сделке, 
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непосредственно связанные с приобретением финансового актива. При этом справедливой 
стоимостью является цена сделки по приобретению финансового актива.  

 
Последующая оценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 

осуществляется по справедливой стоимости, основанной на котировках на покупку 
финансовых активов. Некоторые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, по 
которым не имеется котировок из внешних независимых источников, оцениваются 
Банком по справедливой стоимости, которая основана на результатах недавней продажи 
аналогичных долевых ценных бумаг несвязанным третьим сторонам, на анализе прочей 
информации, такой, как дисконтированные денежные потоки и финансовая информация 
об объекте инвестиций.  

 
В зависимости от обстоятельств могут быть применены различные методы оценки. 

Инвестиции в долевые инструменты, по которым отсутствуют котируемые рыночные 
цены, оцениваются Банком по себестоимости.  

 
Нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате изменения 

справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 
признаются в прочих компонентах совокупного дохода и отражаются в отчете о 
совокупном доходе.  

 
При выбытии финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 

соответствующие накопленные нереализованные доходы и расходы подлежат 
переклассификации из собственного капитала в прибыль или убыток и включаются в 
отчет о прибылях и убытках по строке "доходы  за вычетом расходов по операциям с 
финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи". Обесценение и 
восстановление ранее обесцененной стоимости финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи, отражается в отчете о прибылях и убытках.  

 
Процентные доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, 

рассчитываются на основе метода эффективной ставки процента и отражаются в отчете о 
прибылях и убытках как процентные доходы по финансовым  активам, имеющимся в 
наличии для продажи. Дивиденды полученные отражаются по статье "Прочие 
операционные доходы" в отчете о прибылях и убытках в момент установления права 
Банка на получение выплаты и при условии существования вероятности получения 
дивидендов.  

 
4.13. Финансовые активы, удерживаемые до погашения 

Данная категория включает непроизводные финансовые активы с фиксированными 
или определяемыми платежами и с фиксированным сроком погашения, в отношении 
которых Банк имеет намерение и возможность удерживать их до срока погашения, за 
исключением: тех, которые после первоначального признания определяются Банком как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; тех, которые Банк 
определяет в качестве имеющихся в наличии для продажи; тех, которые подпадают под 
определение кредитов и дебиторской задолженности. 

 
Банк классифицирует финансовые активы в соответствующую категорию в момент 

их приобретения. 
Банк оценивает свое намерение и способность владеть до срока погашения 

финансовыми активами, классифицированными им как удерживаемые до погашения, по 
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состоянию на конец каждого отчетного года, а не только в момент первоначального 
признания таких финансовых активов. 

 
Первоначально финансовые активы, удерживаемые до погашения, оцениваются по 

справедливой стоимости  плюс затраты по сделке, а впоследствии – амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной ставки процента за вычетом резерва под 
обесценение, который рассчитывается как разница между балансовой стоимостью и 
текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированных с 
использованием первоначальной процентной ставки. 

 
Процентные доходы по финансовым активам, удерживаемым до погашения, 

рассчитываются с помощью метода эффективной ставки процента и отражаются в отчете 
о прибылях и убытках как процентные доходы по финансовым активам, удерживаемым до 
погашения. 

 
4.14. Основные средства 

Основные средства отражены по стоимости приобретения, скорректированной до  
эквивалента покупательной способности валюты Российской Федерации на 1 января  
2003 года,  для  активов, приобретенных до 1 января 2003 года, либо по переоцененной 
стоимости, как отмечено далее, за вычетом накопленного износа и резерва под 
обесценение (там, где это необходимо). 

 

Здание Банка переоценивается.   Частота переоценки зависит от изменения 
справедливой стоимости переоцениваемых объектов основных средств. Их справедливая 
стоимость, как правило, определяется на основе рыночных индикаторов путем оценки, 
которая обычно производится профессиональными оценщиками. Фонд переоценки 
основных средств, включенный в собственный капитал, относится непосредственно на 
нераспределенную прибыль (накопленный дефицит) после реализации дохода от 
переоценки, то есть в момент списания или выбытия актива или по мере использования 
данного актива Банком. В последнем случае сумма реализованного дохода от переоценки 
представляет собой разницу  между амортизацией, основанной на переоцененной 
балансовой стоимости актива, и амортизацией, основанной на его первоначальной 
стоимости. 

 

На конец каждого отчетного периода Банк определяет наличие любых признаков  
обесценения основных средств. Если такие признаки существуют, Банк производит  
оценку возмещаемой стоимости, которая определяется как наибольшая из справедливой 
стоимости за  вычетом  затрат на продажу и ценности использования. 

 

Ценность использования представляет собой дисконтированную стоимость  будущих   
потоков денежных средств, которые предполагается получить от основных средств.  
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Расчет ценности использования включает оценку будущего притока и оттока денежных  
средств в связи с дальнейшим использованием основных средств и в результате их 
выбытия в конце срока службы, а также применение соответствующей ставки дисконта. 

 

Если балансовая стоимость основных средств превышает их возмещаемую сумму,  то 
балансовая стоимость основных  средств  уменьшается до возмещаемой суммы, а  
разница  отражается в отчете о прибылях и убытках как убыток от обесценения основных  
средств, если только основные средства не отражаются по переоцененной величине 
(например, по модели переоценки в соответствии с МСФО (IAS) 16 "Основные средства"). 
Убыток от обесценения  по переоцененному основному средству признается в прочих  
компонентах совокупного дохода в отчете о совокупных  доходах  в  размере  величины                
прироста от переоценки данного актива, а оставшаяся часть убытка от обесценения 
отражается в отчете о  прибылях  и  убытках.  Убытки  от  обесценения, отраженные для                
основных средств в предыдущие годы, сторнируются, если имело место изменение в  
оценках, использованных для определения возмещаемой суммы основных средств. 

 

Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств,   
определяются как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой 
стоимостью основных  средств и отражаются в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках. 

 

Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о прибылях и 
убытках в момент их совершения. Расходы по замене  крупных  компонентов  основных                
средств капитализируются с последующим списанием замененного компонента. 

 

4.15. Инвестиционное имущество 

Инвестиционное имущество (земля или здание (часть здания) или и то и другое) - это 
готовое к использованию имущество или строящаяся недвижимость, находящиеся в 
распоряжении владельца или арендатора по договору финансовой аренды с целью 
получения арендных платежей или доходов от прироста стоимости капитала, или и того и 
другого, но не для использования в производстве или поставке товаров, оказании услуг, в 
административных целях или для продажи в ходе обычной деятельности. 

 

В целом инвестиционное имущество представляет собой офисные помещения, не 
занимаемые Банком. 
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Первоначальная оценка инвестиционного имущества производится по его 
себестоимости, включая затраты на совершение сделки. Впоследствии инвестиционное 
имущество отражается по справедливой стоимости, которая основывается на его 
рыночной стоимости. 

 

Справедливая стоимость инвестиционного имущества кредитной организации 
определяется на основании отчетов независимых оценщиков, обладающих признанной 
квалификацией и имеющих недавний профессиональный опыт оценки имущества 
аналогичной категории и расположенного на той же территории. 

 

Инвестиционное имущество, подвергающееся реконструкции с целью дальнейшего 
использования в качестве инвестиционного имущества, или инвестиционное имущество, 
в отношении которого снизилась активность рынка, по-прежнему оценивается по 
справедливой стоимости. Заработанный арендный доход и доходы и расходы, связанные 
с изменением справедливой стоимости инвестиционного имущества, отражаются в отчете 
о прибылях и убытках в составе статьи "Прочие операционные доходы". 

 

4.16. Амортизация 

Амортизация начисляется по методу равномерного списания в течение срока 
полезного использования активов с применением следующих норм амортизации: 

 

Объекты основных средств Годовая норма амортизации,  
% 

Мебель 7 
Автомобили 7 

Офисное и компьютерное оборудование 20-25 

 
Примененный по отношению к активу метод амортизации должен пересматриваться 

по крайней мере один раз в конце каждого финансового года. При этом каждое 
существенное изменение в подходе к амортизации актива будет отражаться на  
использовании  метода его амортизации. Такое изменение будет учитываться в качестве 
изменения бухгалтерских оценок в соответствии с  МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, 
изменения в расчетных бухгалтерских оценках и  ошибки". 

 

Амортизация признается, даже если справедливая стоимость актива превышает его  
балансовую стоимость, при условии, что ликвидационная стоимость актива не превышает  
балансовую стоимость. Ремонт и обслуживание актива не исключают необходимость его 
амортизации. 
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Амортизация актива начинается, когда он становится доступен для использования, 
то есть когда местоположение и состояние актива обеспечивают возможность его 
использования в соответствии с намерениями Банка. Амортизация актива прекращается 
на более раннюю из двух дат: даты классификации актива как удерживаемого для 
продажи (или включения его в группу выбытия) и даты прекращения признания данного 
актива. 

 

Земля не подлежит амортизации. 

 

Приобретенное программное обеспечение отражается в составе нематериальных 
активов по первоначальной стоимости, включающей его покупную цену и прямые затраты 
по приведению в рабочее состояние для использования по назначению. Программное 
обеспечение амортизируется с использованием метода равномерного списания их 
первоначальной стоимости в течение срока полезного использования (5 лет). Затраты, 
связанные с эксплуатацией программного обеспечения отражаются в составе прочих 
операционных расходов по мере их возникновения. 

 

4.17. Операционная аренда 

Когда Банк выступает в роли арендатора, сумма платежей по договорам 
операционной аренды отражается арендатором в отчете о прибылях и убытках с 
использованием метода равномерного списания в течение срока аренды. Выступая в роли 
арендодателя, Банк отражает в балансе активы, предоставленные в операционную аренду, 
исходя из характера этих активов. Арендный доход равномерно отражается в отчете о 
прибылях и убытках в течение срока аренды в составе прочих операционных доходов. 

 
4.18. Заемные средства  

К заемным средствам относятся средства клиентов, средства других банков (включая 
Банк России), прочие заемные средства. Заемные средства первоначально учитываются по 
справедливой стоимости полученных денежных средств за вычетом понесенных затрат по 
сделке. Впоследствии заемные средства  отражаются по амортизированной стоимости, а 
разница между суммой полученных средств и стоимостью погашения отражается в Отчете 
о прибылях и убытках в течение периода заимствования с использованием метода 
эффективной доходности. 

 
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 
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заемных средств на момент  получения  отражается  в  консолидированном отчете о 
прибылях и убытках как доход от привлечения заемных средств по ставкам ниже 
рыночных или как расход от привлечения заемных средств по  ставкам  выше  рыночных.  
Впоследствии балансовая стоимость заемных средств корректируется с учетом  
амортизации первоначального дохода (расхода) по заемным средствам и 
соответствующие расходы отражаются как процентные расходы в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках с  использованием  метода  эффективной  ставки  процента. 

 

4.19. Расчеты с поставщиками и прочая кредиторская задолженность 

 Кредиторская задолженность признается Банком при выполнении контрагентом 
своих обязательств и отражается по амортизированной стоимости. 

 

4.20. Обязательства кредитного характера 

Банк принимает на себя обязательства кредитного характера, включая аккредитивы 
и финансовые гарантии. Финансовые гарантии представляют собой безотзывные  
обязательства осуществлять платежи в случае невыполнения клиентом своих 
обязательств  перед третьими сторонами и подвержены такому же кредитному риску, как 
и кредиты. 

 

Обязательства по выдаче кредитов с процентной ставкой ниже рыночной и  
финансовые гарантии первоначально отражаются по справедливой стоимости,  
подтвержденной, как правило, суммой полученных комиссий. Данная сумма 
амортизируется линейным методом в течение срока действия обязательства, за 
исключением обязательства по предоставлению кредита, в случае, если существует 
вероятность того, что Банк заключит конкретное кредитное соглашение и не  будет 
планировать реализацию кредита в течение короткого периода после его  
предоставления; такие комиссионные доходы, связанные с обязательством по 
предоставлению кредитов, учитываются  как доходы будущих периодов и включаются в  
балансовую стоимость кредита при первоначальном признании. На конец каждого 
отчетного периода обязательства оцениваются по наибольшей из двух величин: 
амортизированной суммы первоначального признания и наилучшей оценки затрат, 
необходимых для урегулирования обязательства по состоянию на конец отчетного 
периода. 

Под обязательства кредитного характера создаются резервы, если есть вероятность 
возникновения убытков по таким обязательствам. 
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4.21. Уставный капитал и эмиссионный доход 

Уставный капитал учитывается по исторической стоимости, при этом при его оплате 
денежными средствами, внесенными до 1 января 2003 года – с учетом инфляции; 
неденежными активами – по справедливой стоимости на дату их внесения. Расходы, 
непосредственно связанные с выпуском новых акций (кроме случаев объединения), 
отражаются как уменьшение собственных средств акционеров за вычетом всех 
применимых налогов на прибыль.  

 

Эмиссионный доход представляет собой превышение взносов в уставный капитал 
над номинальной стоимостью выпущенных акций. 

 

4.22. Собственные акции, выкупленные у акционеров 

В случае, если Банк или его дочерние организации выкупают акции Банка, собственный  
капитал уменьшается на величину уплаченной суммы, включая все дополнительные 
затраты по сделке, за вычетом налогообложения до момента реализации данных акций 
или уменьшения уставного капитала на номинальную стоимость данных акций. В случае 
последующей продажи  этих акций полученная сумма включается в собственный капитал. 

 

4.23. Дивиденды 

Дивиденды, объявленные после отчетного периода, отражаются в примечании о  
событиях, произошедших после отчетного периода. 

 

Дивиденды отражаются при их утверждении общим собранием акционеров и   
показываются в отчетности как распределение прибыли. 

 

Распределение средств Банка в пользу акционеров регулируется уставом Банка и 
российским законодательством и производится на основе официальной отчетности по 
российским стандартам. 

 

4.24. Отражение доходов и расходов 

Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках по всем 
долговым инструментам по методу начисления с использованием метода эффективной 
ставки процента. 
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Комиссии, относящиеся к эффективной процентной ставке, включают комиссии,  
полученные или уплаченные в связи с формированием или приобретением финансового  
актива или выпуском финансового обязательства (например, комиссионные за оценку 
кредитоспособности, оценку или учет гарантий или обеспечения, за урегулирование 
условий предоставления инструмента и за обработку документов по сделке). Комиссии за  
обязательство по предоставлению кредита по рыночным ставкам, полученные Банком, 
являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, если существует  
вероятность  того, что Банк заключит конкретное кредитное соглашение, и не будет 
планировать реализацию кредита в течение короткого периода  после  его 
предоставления.  Банк не классифицирует обязательства по предоставлению кредита как 
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. 

 

В случае, если возникает сомнение в своевременном погашении кредитов и прочих  
долговых инструментов, их стоимость снижается до возмещаемой стоимости с  
последующим отражением процентного дохода на основе той процентной ставки,   
которая использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков с целью 
оценки возмещаемой стоимости. 

 

Все прочие комиссионные доходы и прочие доходы и прочие расходы отражаются, 
как правило, по методу начисления в течение периода предоставления услуги в 
зависимости от степени завершенности конкретной сделки, определяемой как доля 
фактически оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть 
предоставлены.  

 

Комиссионные доходы по осуществлению сделок для третьих сторон, например, 
приобретение кредитов, акций и других ценных бумаг, полученные при совершении 
указанных операций, отражаются по завершении сделки. Комиссионные доходы по 
управлению инвестиционным портфелем и прочие управленческие и консультационные 
услуги отражаются в соответствии с условиями договоров об оказании услуг, как правило, 
пропорционально затраченному времени. Комиссионные доходы от оказания услуг, 
связанных с управлением активами (доверительным управлением), отражаются в 
соответствии с условиями договора на дату, когда кредитная организация приобретает 
право на получение указанных доходов и сумма доходов может быть определена. 
Доходы от оказания услуг, предусматривающих длительный период обслуживания, 
признаются каждый отчетный период пропорционально объему оказанных услуг. Этот же 
принцип применяется в отношении услуг, связанных с управлением имуществом, 
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финансовым планированием, и в отношении депозитарных услуг, которые оказываются 
на постоянной основе в течение длительного периода времени. 

 

4.25. Налог на прибыль 

В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. Расходы (возмещение) по 
налогу на прибыль в отчете о прибылях и убытках за год включают текущий налог на 
прибыль и изменения в отложенном налоге на прибыль. 

Текущий налог на прибыль рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате 
налоговым органам или возмещению налоговыми органами в отношении  
налогооблагаемой прибыли или убытков за текущий и предшествующие периоды с 
применением ставок налога на прибыль, действующих на конец отчетного периода.  
Налогооблагаемая прибыль или убытки основаны на оценочных показателях, если 
финансовая отчетность утверждается до подачи соответствующих  налоговых деклараций. 
Расходы по налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются в составе 
административных и прочих операционных расходов. 

 

Отложенное налогообложение по налогу на прибыль рассчитывается по методу  
балансовых обязательств в отношении всех временных разниц между налоговой базой 
активов и обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой 
отчетностью. Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с    
использованием ставок налогообложения, которые, 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 конец отчетного периода. 

 

Отложенное налоговое обязательство признается по всем налогооблагаемым  
временным  разницам, кроме следующих случаев: 

- когда отложенное налоговое обязательство возникает в результате 
первоначального  признания гудвила либо актива или обязательства по сделке, которая 
не является   объединением организаций и которая на момент ее совершения не влияет 
ни на бухгалтерскую прибыль, ни на облагаемую прибыль или убыток; 

- в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в   
дочерние и ассоциированные организации, если материнская организация может 
контролировать распределение во времени восстановления временной разницы и  
существует высокая вероятность того, что временная разница не будет уменьшена в 
обозримом будущем. 



 51 

 

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным 
разницам в той степени, в которой существует высокая вероятность того, что будет 
получена налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые 
временные разницы, кроме следующих случаев: 

- когда отложенные налоговые активы, относящиеся к вычитаемым временным 
разницам,  возникают в результате первоначального признания  актива  или  
обязательства  по  сделке, которая не является объединением организаций и которая на 
момент ее  совершения не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую 
прибыль или убыток; 

- в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в    
дочерние и ассоциированные организации, отложенные налоговые активы признаются 
только в той степени,  в которой есть высокая вероятность того, что временные разницы 
будут восстановлены в обозримом  будущем и будет получена налогооблагаемая 
прибыль, против которой  могут  быть  использованы временные разницы. 

 

Балансовая стоимость отложенного налогового актива пересматривается на конец  
каждого отчетного периода и снижается в той степени, в какой более не является  
вероятным получение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит 
использовать все или часть отложенных налоговых активов. Непризнанные отложенные  
налоговые активы пересматриваются на конец каждого отчетного периода и признаются в 
той степени, в которой появляется вероятность того, что будущая налогооблагаемая 
прибыль позволит использовать отложенные налоговые активы. 

 

Отложенное налогообложение, возникающее при переоценке по справедливой 
стоимости  финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, основных средств с 
признанием данной переоценки в прочих компонентах совокупного дохода отчета о 
совокупных  доходах также отражается в отчете о совокупных доходах. При реализации  
данных активов соответствующие суммы отложенного налогообложения отражаются в  
отчете о прибылях и убытках. 

 

Отложенные налоговые активы и обязательства засчитываются друг против друга,  
если имеется юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и 
обязательств и отложенные налоги относятся к одной и той же организации-
налогоплательщику и налоговому органу. 
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4.26. Переоценка иностранной валюты 

Финансовая отчетность представлена в валюте Российской Федерации, которая 
является функциональной валютой Банка и валютой представления отчетности. Операции 
в иностранных валютах отражаются по официальному курсу Банка России, действующему 
на дату операции.  Курсовая разница, возникающая в результате проведения расчетов по 
операциям в иностранной валюте, включается в отчет о прибылях и убытках по 
официальному курсу Банка России, действующему на дату операции.  

Денежные активы и обязательства в иностранной валюте переводятся в валюту 
Российской Федерации по официальному курсу Банка России на дату составления 
баланса. Курсовые разницы, связанные с долговыми ценными бумагами и прочими 
денежными финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости, 
включаются в доходы и расходы от переоценки иностранной валюты.  

 
Ниже приведены обменные курсы на конец отчетного периода, использованные 

банком при составлении бухгалтерской отчетности: 
 

Год, окончившийся:         Доллары    
США 

       Евро 

31 декабря 2015 года 72,9938 79,6972 

31 декабря 2014 года 56,2584 68,3427 

 
В настоящее время валюта Российской Федерации не является свободно 

конвертируемой валютой в большинстве стран за пределами Российской Федерации. 

 

4.27. Взаимозачеты 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в балансе отражается 
чистая сальдированная сумма только в тех случаях, когда существует законодательно 
установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо 
произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и исполнить 
обязательство. В случае передачи финансового актива, которая не квалифицируется как 
списание, Банк не признает эту операцию как списание переданного актива и 
относящегося к нему обязательства. 
 

4.28. Учет влияния инфляции 

До 31 декабря 2002 года считалось, что в российской экономике имеет место 
гиперинфляция. Соответственно, Банк применял МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в 
условиях гиперинфляции». Влияние применения МСФО (IAS) 29 заключается в том, что 
неденежные статьи финансовой отчетности, включая компоненты капитала, были 
пересчитаны в единицах измерения на 31 декабря 2002 года путем применения 
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соответствующих индексов инфляции к первоначальной стоимости, и в последующие 
периоды учет осуществлялся на основе полученной пересчитанной стоимости. 

 

Суммы корректировок рассчитываются на основании коэффициентов пересчета, 
основанных на индексах потребительских цен Российской Федерации (ИПЦ), 
опубликованных Государственным комитетом Российской Федерации по статистике, и в 
соответствии с индексами, полученными из других источников за периоды до 1992 года.  

Основные средства скорректированы  с учетом применения к ним ИПЦ с даты 
приобретения. Уставный капитал скорректирован с учетом применения к нему ИПЦ с даты  
регистрации выпуска ценных бумаг.  

Ниже представлены ИПЦ за пять лет, заканчивающихся 31 декабря 2002 года, и 
соответствующие коэффициенты пересчета: 

 

 ИПЦ Коэффициент пересчета 

1998 1216400 2,24 

1999 1661481 1,64 

2000 1995937 1,37 

2001 2371572 1,15 

2002 2730154 1,00 

 

4.29. Оценочные обязательства 

Оценочное обязательство представляет собой нефинансовое обязательство, 
неопределенное по величине или с неопределенным сроком исполнения. 

 
Оценочные обязательства признаются при наличии у Банка обязательств (правовых 

или вытекающих из сложившейся деловой практики), возникших до отчетной даты. При 
этом существует высокая вероятность того, что для исполнения этих обязательств Банку 
потребуется отток экономических ресурсов, и сумма обязательств может быть надежно 
оценена. 

 
4.30. Заработная плата и связанные с ней отчисления 

Расходы, связанные с начислением заработной платы, премий, взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской 
Федерации производятся по мере осуществления соответствующих работ сотрудниками 
Банка, а расходы, связанные с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной 
нетрудоспособности и уходу за ребенком – при их наступлении. 
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Банк принимает на себя обязательства по выплатам, связанным с 
неиспользованными отпусками, работникам Банка. Такие обязательства отражаются в  
отчете о финансовом положении по статье «Прочие обязательства» с одновременным  
отражением в отчете о прибылях и убытках в части отпусков, приходящихся на отчетный    
период, и в нераспределенной  прибыли  в  части  отпусков,  приходящихся на периоды,   
предшествующие отчетному. 

 

4.31. Операции со связанными сторонами  

Банк проводит операции со связанными сторонами. Стороны считаются связанными, 
если одна из них имеет возможность контролировать другую, вместе с другой стороной 
находится под общим контролем, находится под совместным контролем другой стороны 
и третьего лица или может оказывать существенное влияние при принятии другой 
стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со 
связанными сторонами Банк принимает во внимание экономическое содержание таких 
взаимоотношений, а не только их юридическую форму. 

 
4.32. Изменения в учетной политике и представлении финансовой отчетности  

Там, где это необходимо, сравнительные данные за 2014 год были 
переклассифицированы для приведения их в соответствие с изменениями в представлении 
отчетности за 2013 год для наилучшего отражения данных в соответствии с МСФО. 

 
5. Денежные средства и их эквиваленты 

 

  2015         2014 
Наличные средства 234 738 248 358 
Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных  
резервов) 176 538 324 774 
Корреспондентские счета  в банках 
В том числе: 
В банках-нерезидентах 

1 083 720 
 

322 180 

2 517 541 
 

1 864 324 

Итого денежных средств и их эквивалентов 1 318 458 3 090 673  
 

По состоянию на 31 декабря 2015 года  банком открыты корреспондентские счета в 
следующих Банках: 

VTB Bank (Deutschland) (EUR, GBP) 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (EUR, USD) 

Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York, USA (USD) 
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Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main (EUR) 

Commerzbank (Deutschland) AG (USD,EUR) 

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) 

НКО ОРС (RUR,USD,EUR) 

ООО  НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» (RUR,USD) 

 

По состоянию на 31 декабря 2014 года  банком открыты корреспондентские счета в 
следующих Банках: 

VTB Bank (Deutschland) (EUR, CHF, GBP) 
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (EUR, USD) 
Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York, USA (USD) 
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main (EUR) 
Commerzbank (Deutschland) AG (USD,EUR) 
ОАО Банк ВТБ  (RUR, USD) 
Сбербанк России ОАО (RUR) 
ПАО «Росбанк»( RUR, USD, EUR ) 
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (RUR, GBP,USD,EUR) 
СБ Банк (ООО) (RUR, USD, EUR) 
ЗАО «ЮниКредит Банк»  ( RUR,USD,EUR) 
АКБ "ТПБК" ( Москва ЗАО) ( CNY) 
РНКО "Платежный Центр" (ООО) (RUR,USD,EUR) 
ООО НКО "Платежная система "Рапида" (RUR) 
НКО ЗАО НРД (RUR) 

НКО ОРС (RUR,USD,EUR) 
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6. Средства в других банках 

 

 2015 2014 

Текущие кредиты и депозиты в других банках 2 213 435 699 443 
Векселя банков - 162 030 
Прочие средства, размещенные в других банках 923 790 
Резерв под обесценение средств в других банках - - 
Итого средств в других банках 2 214 358 862 263 

 

7. Кредиты и дебиторская задолженность 

 

 2015       2014 
Кредиты и дебиторская задолженность 1 279 262 1 459 525 
Резерв под обесценение  кредитов и дебиторской 
задолженности  

(143 224) (70 298) 

Итого кредиты  1 136 038 1 389 227 
 

 

  

 2015       2014 

Кредиты, предоставленные: 1 279 262 1 459 525 

 

Физическим лицам всего 

 в том числе: 

505 398 549 429 

Ипотечные жилищные ссуды  69 121 63 612 

Иные потребительские ссуды  436 277 485 817 

Юридическим лицам                                                 525 340 661 572 

Индивидуальным предпринимателям 124 000 124 000 
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В том числе: 

Просроченная задолженность по предоставленным 
кредитам и прочим размещенным средствам физическим 
лицам 

710 553 

Просроченная задолженность по предоставленным 
кредитам и прочим размещенным средствам физическим 
лицам 

9 849 0 

Прочая задолженность, относимая к кредитам и 
дебиторской задолженности 

124 524 124 524 

Резервы под обесценение (143 224) (70 298) 

Чистая ссудная задолженность 1 136 038 1 389 227 

 

 
Движение резерва под обесценение кредитов и авансов клиентам было следующим: 
 

 2015      2014 

Резерв под обесценение кредитного портфеля за 31 декабря 
года, предшествующего отчетному 

70 298 77 802 

Восстановление резерва (отчисления) в резерв под 
обесценение кредитного портфеля в течение года  

(72 926) (7 504) 

Резерв под обесценение кредитного портфеля за 31 
декабря года отчетного  

143 224 70 298 

 
Ниже представлена динамика просроченной задолженности по предоставленным 
кредитам: 

 

тыс. руб. 

  2015 2014 

Кредиты с просроченной задолженностью ( с учетом ПОС) 
  

до 30 дней 0 0 

от 31 до 90 дней 29 0 

от 91 до 180 дней 0 24 

свыше 180 10 549 553 
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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 18 17 

    

Итого просроченная задолженность  10 567 594 

 

Информация об активах с просроченными сроками погашения в разрезе видов 
контрагентов представлена ниже: 

 

  2015 2014 

Физические лица 710 553 

Юридические лица 9 849 0 

Всего Активы с просроченными сроками погашения 10 559 553 

 

Далее приводится информация о качестве кредитов и дебиторской задолженности в 
отношении кредитного риска: 

 
 2015 2014 
Текущие и индивидуально необесцененные 60 530 219 879 

Просроченные, но необесцененные   

- с задержкой платежа менее 30 дней - - 

Обесцененные активы 1 218 732 1 239 646 

Резервы под обесценение (143 224) (70 298) 

Чистая ссудная задолженность 1 136 038 1 389 227 
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8. Основные средства 

 

Движение основных средств за 2015 год: 

 

 Авто 

транспортн
ые 

средства 

Мебель и 
прочее  

Офисное 
оборудование 

Итого 

Остаточная стоимость за 31 
декабря 2013 года 615 7 143 5 597 13 355 

Первоначальная стоимость     

Остаток на начало года 636 9 863 21 591 32 090 

Поступления - 573 241 814 

Выбытия - (5 335) (5 374) (10 709) 

Остаток на конец года 636 5 101 16 458 22 195 

     

Накопленная амортизация     

Остаток на начало года 21 2 720 15 994 18 735 

Амортизационные 
отчисления 

127 1 190 1 931 3 248 

Выбытия - (2 858) (2 048) (4 906) 

Остаток на конец года 148 1 052 15 877 17 077 

Остаточная стоимость за 31 
декабря 2014 года 488 4 049 581 5 118 

 

Далее представлено движение основных средств за 2014 год 
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 Авто 

транспортн
ые 

средства 

Мебель и 
прочее  

Офисное 
оборудование 

Итого 

Остаточная стоимость за 31 
декабря 2013 года 0 941 6 857 7 798 

Первоначальная стоимость     

Остаток на начало года 423 2 231 21 270 23 924 

Поступления 636 7 670 508 8 814 

Выбытия (423) (38) (187) (648) 

Остаток на конец года 636 9 863 21 591 32 090 

     

Накопленная амортизация         

Остаток на начало года 423 1 290 14 413 16 126 

Амортизационные 
отчисления 

21 1 455 1 768 3 244 

Выбытия -423 -25 -187 -635 

Остаток на конец года 21 2 720 15 994 18 735 

Остаточная стоимость за 31 
декабря 2014года 615 7 143 5 597 13 355 

 

9. Прочие активы    

 

  2015      2014 
Расходы будущих периодов 3 072 2 984 
Незавершенные расчеты 36 637  

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 1 124 1 154 

Незавершенные расчеты с использованием пластиковых карт 456 916 
Инвентарь, материальные запасы 74 905 

Расходы по налогам и сборам 280 53 
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Прочие 660 126 

За вычетом резервов под обесценение (447) (711) 

Итого прочих активов 41 856 5 427 
 

10. Средства клиентов 

 

10.1. Средства других банков 

 

       2015 2014 
Корреспондентские счета и межбанковские привлечения 
«овернайт» и «до востребования» 

188 152 

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 40 007 - 

Итого средств других банков 40 195 152 

 

 

 

 

 

10.2. Средства клиентов 

 

  2015       2014 

 

Средства юридических лиц:    

- текущие и расчетные счета 1 961 332 2 125 099 

- депозиты юридических лиц 320 473 426 997 

Средства физических лиц 
 

 

 

- текущие счета и вклады до востребования 299 906 323 650 
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- депозиты физических лиц 1 019 643 1 529 191 

   

Итого средства клиентов 3 601 354 4 404 937 

 

11. Выпущенные долговые ценные бумаги 

 

 2015 2014 

Выпущенные векселя 173 197 165 327 

Итого выпущенных долговых ценных бумаг 173 197 165 327 

 

 

 12. Прочие обязательства, включая  прочую кредиторскую задолженность  

 

 2015 2014 

Торговая и прочая кредиторская задолженность   

Обязательства по оплате неиспользованных отпусков 4 947 - 

Резервы-оценочные обязательства 3 532 12 069 

Налоги к уплате 574 850 

Суммы, поступившие на счет , довыяснения 1 853 - 

Расчеты с поставщиками, подрядчиками 1 317 1 530 

Доходы будущих периодов по другим операциям 700 544 

Прочее 2 887 3 704 

Итого прочих обязательств 15 810 18 697 

 

 

13. Уставный капитал 

 



 63 

Объявленный уставный капитал, выпущенный и полностью оплаченный, включает 
следующие компоненты. 

 

  2015 2014 

 Количество 
акций 

Номинал 

(рубли) 

Сумма, 
скорректированная 

с учетом 

 инфляции 

Количество 
акций 

Номинал 

(рубли) 

Сумма, 
скорректированная 
с учетом инфляции 

Обыкновенные 
акции 
уставного 
капитала 

43 000 000 10 505 416 43 000 000 10 505 416 

Итого 
уставный 
капитал 

43 000 000 10 505 416 43 000 000 10 505 416 

 

   
Объявленный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал включает в 

себя следующие компоненты: 

 
2015 2014 

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 
  
 
 
По состоянию на 31.12.2015 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 5000 (Пять тысяч) привилегированных акций.   
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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. Все обыкновенные 
именные акции имеют номинальную стоимость 10 рублей за акцию. Каждая акция 
предоставляет право одного голоса. 

  

 По состоянию за 31 декабря 2015 года Банком не выкупались у акционеров 
собственные акции.  

Эмиссионный доход за 31 декабря 2015 года составил 106 600 тыс.руб. ( за 31.12.14 – 
106 600 тыс.руб.) 

 

14. Процентные доходы и расходы 

 

       2015       2014 

Процентные доходы   

Кредиты и дебиторская задолженность, размещенные 
средства в кредитных орг-ях 

305 639 205 134 

Итого процентных доходов  305 639 205 134 
Процентные расходы   
По привлеченным средствам клиентов (120 910) (101 299) 
Итого процентных расходов  (120 910) (101 299) 

Чистые процентные доходы 229 729 103 835 
 

15. Комиссионные доходы и расходы 

 

       2015      2014 

Комиссионные доходы   

Комиссия за расчетное  и кассовое обслуживание  58 061 71 333 
Комиссия за открытие и ведение банковских счетов 
 

25 166 
 
 
 

16 282 
 
 
 

Прочее 14 807 10 423 
Итого комиссионных доходов 98 034 98 038 
Комиссионные расходы   
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Комиссия по расчетным операциям (11 192) (18 613) 
Прочее (14 571) (5 363) 
Итого комиссионных расходов (25 763) (23 976) 
Чистый комиссионный доход 72 271 74 062 

 

16. Прочие операционные доходы 

 

      2015      2014 

Поступления по возмещению убытков  - 
Доходы от реализации приобретенных прав требования  - 
Доходы от предоставления в аренду специальных 
помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 

1 107 1 025 

Штафы,пени, неустойки , полученные по банковским 
операциям и сделкам 

8 129 

Выбытие имущества 26 93 
Прочие 655 1 361 

Итого прочих операционных доходов 1 796 2 608 
 

17. Административные и прочие операционные расходы 

 

 2015    2014 

Расходы на персонал 239 335 135 150 

Профессиональные услуги (охрана, связь и др.) 31 179 27 667 

Прочие расходы, относящиеся к основным средствам 8 749 1 132 

Административные и прочие расходы 24 835 28 197 

Расходы по операционной аренде 18 635 17 901 

Амортизация основных средств 2 663 3 244 

Прочие налоги (кроме налога на прибыль) 6 121 7 329 

Реклама и маркетинг 137 514 

Итого операционных расходов 331 654 221 134 
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18. Налог на прибыль 

 

Расходы по налогу на прибыль включают текущие расходы по налогу на прибыль в 
сумме 9 506 тыс. руб.  

 
Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации 

приводят к возникновению определенных временных разниц между балансовой 
стоимостью ряда активов и обязательств в целях составления финансовой отчетности и  в 
целях расчета налога на прибыль. Налоговые последствия движения этих временных 
разниц отражаются по ставке 20%, за исключением доходов по государственным ценным 
бумагам, облагаемых налогом по ставке 15%. 

 
Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты: 
 

 2015          2014 

Текущие расходы по налогу на прибыль 23 031 12 233 

Изменения отложенного налогообложения, связанные с:   

- возникновением и списанием временных разниц  (2 727) 

Расходы по налогу на прибыль за год 23 031 9 506 

 

 

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли Банка,  
составляет 20% (2014 г.: 20%). Начиная с 1 января 2014 года ставка налога по сравнению с 
предыдущим отчетным годом не изменилась. 

 

Чистый отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль,  
которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражается как 
отложенный налоговый актив в отчете о финансовом положении. Отложенный налоговый  
актив, возникший в результате переноса налоговых убытков на будущие периоды, 
признается только в той степени, в которой вероятна реализация соответствующей  
налоговой льготы. 

 
19. Управление  финансовыми рисками 

 

Управление рисками Банк осуществляет в отношении финансовых рисков 
(кредитный, рыночный, географический, валютный риски, риски ликвидности и 
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процентной ставки), операционных и юридических рисков. Главной задачей управления 
финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение 
соблюдения установленных лимитов. Управление операционными и юридическими 
рисками должно обеспечивать надлежащее соблюдение внутренних регламентов и 
процедур в целях минимизации операционных и юридических рисков. 

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 23.06.2004г. 
№70-Т «О типичных банковских рисках», 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, 
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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. 

 
 
19.1 Кредитный риск 
 
Кредитный риск - это риск финансовых потерь, возникающих в результате 

неисполнения обязательств заемщиком или контрагентом Банка. 

 

Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не 
сможет полностью  погасить  задолженность  в  установленный  срок. Банк контролирует 
кредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или группы связанных 
заемщиков. Банк осуществляет  регулярный  мониторинг таких рисков; лимиты 
пересматриваются как минимум  ежегодно. Лимиты  кредитного риска по заемщикам 
утверждаются Правлением Банка. 

 

Риск на одного заемщика, включая банки, дополнительно ограничивается лимитами, 
покрывающими балансовые и забалансовые риски, а также внутридневными  лимитами 
риска поставок в отношении торговых  инструментов. Фактическое соблюдение лимитов в 
отношении уровня принимаемого риска контролируется на ежедневной основе. 

 

Управление кредитным риском  осуществляется  посредством  регулярного анализа 
способности существующих и  потенциальных  заемщиков  погасить  процентные  платежи 
и основную сумму задолженности, а также посредством изменения  кредитных  лимитов 
в случае необходимости. Кроме этого, Банк управляет кредитным риском,  в  частности,  
путем  получения залога и поручительств компаний и физических лиц. 



 69 

 

Банк отражает в бухгалтерском учете кредитный риск путем создания в случае 
необходимости требуемых резервов. Максимальный  уровень  кредитного  риска  Банка, 
как правило, отражается в балансовой стоимости финансовых активов в балансе. 
Возможность взаимозачета  активов и обязательств не имеет существенного значения для 
снижения  потенциального  кредитного риска. Банк контролирует величину 
максимального кредитного риска на одного заемщика по ссудной и приравненной к ней 
задолженности, а также по обязательствам некредитного характера.  

 

Кредитный риск  по  внебалансовым  финансовым  инструментам  определяется  как 
вероятность убытков из-за неспособности другого участника операции с данным 
финансовым инструментом выполнить условия договора. Банк применяет ту же 
кредитную политику в отношении условных обязательств,  что  и  в  отношении 
балансовых финансовых  инструментов, основанную на процедурах утверждения сделок, 
использования лимитов, ограничивающих риск, и мониторинга. 

Банком разработаны политика и процедуры управления кредитным риском, 
включая требования по соблюдению лимитов концентрации кредитного портфеля. 

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. 

 

Используемые подходы и инструменты: 

 

 Применяется бальная система оценки финансового состояния заемщика 
разработанная в ОАО «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; 
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 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 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 Управления 

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; 

 Кредитное Упраление Банка осуществляет анализ кредитов по срокам погашения и 
последующий контроль просроченных остатков; 

 В целях снижения рисков  Банком  устанавливаются  стандартные 
унифицированные требования к заемщикам.  

 

Максимальный кредитный риск (без учета справедливой стоимости обеспечения) 
равен сумме чистой балансовой стоимости финансовых активов и номинальной величины 
обязательств кредитного характера. 
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По состоянию за 31 декабря 2015 года все представленные Банком кредиты 
сконцентрированы только на территории Российской Федерации. 

 

Подробная информация о видах представляемых Банком кредитов, созданных 
резервах в Примечании 8.  

 

19.2. Географический риск 

 

По состоянию за 31 декабря 2015 года географический риск отсутствует. 

 

Все кредиты предоставлены Банком российским контрагентам, среди которых нет 
оффшорных компаний. 

 

19.3. Рыночный риск 

 

Банк принимает на себя рыночный риск, представляющий собой риск того, что 
справедливая стоимость или 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.  

 

Оценка и управление рыночным риском производится в течение всего времени 
наличия у Банка открытой (длинной или короткой) позиции по активу, подверженному 
изменению рыночной стоимости. Для минимизации рыночного риска Банком 
использовались такие инструменты как диверсификация рыночных активов; 
хеджирование открытых позиций; лимиты на финансовые рынки; лимиты на открытые 
позиции (валютные, на контрагента и др.); отказ от операций с неоправданно 
волатильными позициями. 

 

Банк управляет рыночным риском путем периодической оценки потенциальных 
убытков в результате негативных изменений конъюнктуры рынка и установления 
адекватных лимитов на величину допустимых убытков. 
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19.4. Валютный риск 
 

Для Банка валютный риск одновременно является рыночным, т.к. из всех видов 
финансовых инструментов (в редакции Положения Банка России от 28 сентября 2012 года 
N 387-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. 



 73 

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 общий анализ валютного риска Банка по состоянию 
на отчетную дату:  

 

Валютный риск на 31.12.15   

(тыс. руб.) 

 

 

Код 
валю

ты 

Наименов
ание 

валюты 

Чистые 
позиции - 

балансовая 
(тыс.ед. 
иностр. 
валюты) 

Чистые 
позиции - 

"спот" 
(тыс.ед. 
иностр. 
валюты) 

Чистые 
позиции 

- по 
гарантия

м, 
поручит-

м, 
аккредит
ивам, в 

том 
числе 

залогам 
(тыс.ед. 
иностр. 
валюты) 

Совокупная 
балансовая 

позиция 
(тыс.ед. 
иностр. 
валюты) 

Совокупная 
внебалансо
вая позиция 

- ВСЕГО 
(тыс.ед.  
иностр. 
валюты) 

Открыты
е 

валютны
е 

позиции 
(тыс.ед. 
иностр. 
валюты) 

Рублевый 
эквивалент 
открытых 
позиций -      
ДЛИННЫЕ 
(тыс. руб.) 

Рублевый 
эквивале

нт 
открытых 
позиций -      
КОРОТКИ

Е (тыс. 
руб.) 

Открыты
е 

валютны
е 

позиции 
в % от 

собств. 
средств 
(капитал

а) 

Лимиты 
открыты

х 
валютны

х 
позиций 

в % от 
собств. 
средств 
(капитал

а) 

Превышен
ие лимитов 
открытых 
валютных 
позиций в 

% от 
собств. 
средств 

(капитала) 

978 ЕВРО 1955.5701 -2000.0000 42.0537 -44.4299 43.4901 -0.9398 0.0000 -74.8994 0.0081 10.0000 0 

840 
ДОЛЛАР 

США -721.4394 0.0000 72.9152 -721.4394 72.9152 -648.5242 0.0000 -47266.1947 5.1105 10.0000 0 

826 

ФУНТ 
СТЕРЛИНГО

В 1.4882 0.0000 0.0000 1.4882 0.0000 1.4882 160.7003 0.0000 0.0174 10.0000 0 

156 
КИТАЙСКИЙ 

ЮАНЬ 1.3792 0.0000 0.0000 1.3792 0.0000 1.3792 15.4881 0.0000 0.0017 10.0000 0 

N п.п. 
Рублевый эквивалент открытых 
валютных позиций - ДЛИННЫЕ 

(тыс. руб.) 

Рублевый эквивалент открытых 
валютных позиций - КОРОТКИЕ 

(тыс. руб.) 

Открытые валютные позиции, 
в % от собств. средств 

(капитала) 

Лимиты открытых валютных 
позиций, в % от собств. средств 

(капитала) 
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Валютный риск на 31.12.14   

 

 

 

 

 

С начала 2015 года Банк стабильно принимает минимальные валютные риски. На 
все отчетные даты 2015 года максимальная ОВП в одной валюте, сумма ОВП по всем 
валютам и балансирующая позиция в рублях не превышали 5.12% капитала Банка. По 

Итого во всех иностранных валютах 
и драгоценных металлах 

176.1884 -47341.0941   

Балансирующая позиция в рублях 47164.9057 0.0000 5.0995 10 

Сумма открытых валютных позиций 47341.0941 -47341.0941 5.1186 20 

Код 
валю

ты 

Наименов
ание 

валюты 

Чистые 
позиции - 

балансовая 
(тыс.ед. 
иностр. 
валюты) 

Чистые 
позиции - 

"спот" 
(тыс.ед. 
иностр. 
валюты) 

Чистые 
позиции 

- по 
гарантия

м, 
поручит-

м, 
аккредит
ивам, в 

том 
числе 

залогам 
(тыс.ед. 
иностр. 
валюты) 

Совокупная 
балансовая 

позиция 
(тыс.ед. 
иностр. 
валюты) 

Совокупная 
внебалансо
вая позиция 

- ВСЕГО 
(тыс.ед.  
иностр. 
валюты) 

Открыты
е 

валютны
е 

позиции 
(тыс.ед. 
иностр. 
валюты) 

Рублевый 
эквивалент 
открытых 
позиций -      
ДЛИННЫЕ 
(тыс. руб.) 

Рублевый 
эквивале

нт 
открытых 
позиций -      
КОРОТКИ

Е (тыс. 
руб.) 

Открыты
е 

валютны
е 

позиции 
в % от 

собств. 
средств 
(капитал

а) 

Лимиты 
открыты

х 
валютны

х 
позиций 

в % от 
собств. 
средств 
(капитал

а) 

Превышен
ие лимитов 
открытых 
валютных 
позиций в 

% от 
собств. 
средств 

(капитала) 

978 ЕВРО 14945.2659 -14910.0000 21.9245 35.2659 21.9245 57.1904 3908.5464 0.0000 0.4864 10.0000 0 

840 
ДОЛЛАР 

США -330.5314 0.0000 0.1948 -330.5314 0.1948 -330.3366 0.0000 -18584.2086 2.3129 10.0000 0 

756 
ШВЕЙЦАРС
КИЙ ФРАНК 0.8526 0.0000 0.0000 0.8526 0.0000 0.8526 48.5780 0.0000 0.0060 10.0000 0 

826 

ФУНТ 
СТЕРЛИНГО

В 3.0032 0.0000 0.0000 3.0032 0.0000 3.0032 262.5394 0.0000 0.0327 10.0000 0 

156 
КИТАЙСКИЙ 

ЮАНЬ 1.5937 0.0000 0.0000 1.5937 0.0000 1.5937 14.4560 0.0000 0.0018 10.0000 0 

N п.п. 
Рублевый эквивалент открытых 
валютных позиций - ДЛИННЫЕ 

(тыс. руб.) 

Рублевый эквивалент открытых 
валютных позиций - КОРОТКИЕ 

(тыс. руб.) 

Открытые валютные позиции, 
в % от собств. средств 

(капитала) 

Лимиты открытых валютных 
позиций, в % от собств. средств 

(капитала) 

Итого во всех иностранных валютах 
и драгоценных металлах 

4234.1198 -18584.2086   

Балансирующая позиция в рублях 14350.0888 0.0000 1.7860 10 

Сумма открытых валютных позиций 18584.2086 -18584.2086 2.3129 20 
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состоянию на 31.12.15 максимальная ОВП в одной валюте (Доллар США) составила 5.1% 
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. 

 

 
19.5. Риск процентной ставки 
 

Банк в 2015 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 28 сентября 2012 г. N 387-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. 

 
19.6. Прочий ценовой риск 
 

Банк подвержен риску того, что справедливая стоимость связанных с финансовым 
инструментом потоков денежных средств будет изменяться в результате изменений 
рыночных цен (помимо тех, которые вызваны риском процентной ставки или валютным 
риском), независимо от того, вызваны ли эти изменения факторами, специфичными для 
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отдельной ценной бумаги или ее эмитента, влияющими на все финансовые инструменты, 
обращаемые на рынке. 

 
19.7. Риск ликвидности 
 

Риск ликвидности - риск финансовых потерь вследствие снижения стоимости активов 
в процессе их реализации (риск ликвидности финансового  инструмента) или 
недостаточности средств для исполнения текущих финансовых обязательств. Риск 
ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным  операциям со 
сроками погашения по пассивным операциям. Банк подвержен риску в связи с 
необходимостью ежедневного использования имеющихся денежных средств для 
расчетов по счетам клиентов при наступлении срока погашения депозитов, выдаче 
кредитов, произведением выплат по гарантиям  и по производным финансовым 
инструментам, расчеты по которым производятся денежными средствами. Банк не 
аккумулирует денежные средства на случай единовременного выполнения обязательств 
по всем вышеуказанным требованиям, так как исходя из имеющейся практики можно с 
достаточной долей точности прогнозировать необходимый уровень денежных средств 
для выполнения данных обязательств. Риском  ликвидности управляет Правление Банка. 

Банк старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую 
преимущественно из средств других банков, депозитов юридических  лиц  и долговых 
ценных бумаг, а также инвестировать средства в диверсифицированные портфели  
ликвидных активов для того, чтобы иметь возможность быстро и без затруднений 
выполнить непредвиденные требования по  ликвидности.  

 

Управление ликвидностью Банка требует проведения анализа уровня ликвидных 
активов, необходимого для урегулирования обязательств при наступлении срока их 
погашения; обеспечения доступа к различным источникам финансирования; наличия 
планов на случай возникновения проблем с финансированием и осуществления  контроля 
за соответствием балансовых коэффициентов ликвидности законодательным 
требованиям. Банк рассчитывает нормативы ликвидности на ежедневной основе в 
соответствии с требованиями Банка России.  

 

 

Достижение целей и решение задач при управлении риском ликвидности 
производится следующими методами: 

 осуществление действий в рамках системы полномочий и принятия 
решений; 

 применение информационной системы; 
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 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.  

 
 
19.8. Операционный риск 
 

Операционный риск - это риск 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 Банка и (или) иными лицами (вследствие  
некомпетентности,  непреднамеренных  или  умышленных действий или бездействия), 
несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) 
применяемых Банком информационных, технологических и других систем  и  (или) их 
отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних 
событий. 
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Когда перестает  функционировать система  внутреннего  контроля, операционные   
риски могут нанести вред репутации, иметь правовые последствия или привести к 
финансовым убыткам. 

 

Банк управляет операционным риском в целях обеспечения надлежащего  
соблюдения внутренних регламентов и процедур в целях минимизации операционного 
риска. 

 

В целях снижения операционного риска Банк организует и устанавливает процедуры  
внутреннего контроля за проведением операций в подразделениях Банка. Система  
контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, 
процедуры утверждения, документирования и сверки, соответствие требованиям  
законодательства и нормативных актов Банка России, разработку планов по 
поддержанию деятельности в нештатных ситуациях, обучение персонала, а также 
процедуры оценки, включая внутренний аудит. 

 

19.9. Правовой риск 
 

Правовой риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие несоблюдения 
Банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, 
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности, несовершенства 
правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по 
регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Банка). 

 

В целях снижения правового риска Банк разрабатывает типовые формы договоров, 
заключаемых с контрагентами.  

 

Служба внутреннего контроля осуществляет постоянный контроль за соблюдением 
подразделениями Банка действующего законодательства и внутренних положений. 

 

Банк активно работает в направлении позиционирования в качестве Банка с 
положительной деловой репутацией с целью снижения возможности реализации риска 
потери деловой репутации и повышения доверия со стороны клиентов и контрагентов. 
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20. 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 2015 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. 
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           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 2015 
году Банк продолжил усовершенствование внутренних процедур оценки достаточности 
капитала в отношении отдельных (основных) видов рисков на основе рекомендаций 
Базельского комитета по банковскому надзору. 

           

 

В таблице далее представлен нормативный капитал на основе отчетов Банка, 
подготовленных в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации: 

  31.12.2015 31.12.2014 
Основной капитал, в том числе: 822 246 755 927 
Базовый капитал 822 246 755 927 
Добавочный капитал - - 
Дополнительный капитал 103 998 63 868 

Собственные средства (капитал) 926 244 819 795 

 

 

В течение 2015 и 2014 гг. Банк соблюдал все требования, установленные Банком 
России к уровню нормативного 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 31.12.2014г. пересчитано по методике Банка России, примененной при 
расчете показателей на 31.12.2015г. Отклонений при пересчете не выявлено : 

(%) 

  31.12.2015 31.12.2014 
Норматив Н1.1 28,73 26,14 
Норматив Н1.2  28,73 26,14 
Норматив Н1.0  32,36 28,35 
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Минимально допустимое значение установлено Банком России в размере 5,0% для 
норматива Н1.1, в размере 6 % для норматива Н1.2, в размере 10,0% для норматива Н1.0 

 

Значительное изменение норматива достаточности капитала связано с 
увеличением таких составляющих, как уставный капитал, нераспределенная прибыль 
банка, резервный фонд  и прибыль отчетного года. 

 

 

21. Условные обязательства 

 

Судебные разбирательства.  
За 31 декабря 2015 года по Условным обязательствам отражена сумма  138,2 тыс. 

руб. по не урегулированному на отчетную дату в претензионном порядке спору с ОАО 
«НИИВТ им. С. А. Векшинского», в котором Банк выступает ответчиком 

 
Налоговое законодательство 
 
Существующее российское налоговое законодательство в основном рассматривает 

налоговые последствия операций исходя из их юридической формы и порядка отражения 
в учете согласно правилам бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 
Соответственно, Банк может структурировать свои операции таким образом, чтобы 
использовать возможности, предоставленные налоговым законодательством Российской 
Федерации с целью уменьшения общей эффективной налоговой ставки. Отчет о прибылях 
и убытках содержит корректировки, включенные в данную финансовую отчетность для 
отражения экономического содержания подобных операций. Результаты этих 
корректировок не влияют на сумму прибыли до налогообложения и налоговые 
начисления, отраженные в данной финансовой отчетности. По мнению Банка, 
реструктурирование налогооблагаемого дохода и расходов, уменьшающих налоговую 
базу, не приведет к начислению дополнительных налоговых обязательств. 
Соответственно, Банк не сформировал резерв по потенциальному налоговому 
обязательству в отношении этих операций.  

 
Если какая-либо операция будет оспорена  налоговыми органами, Банком могут 

быть доначислены суммы налогов, а также возможны значительные штрафы и пени. 
Период, в течение которого налоговые органы могут осуществить проверку, составляет 
три года. 

 
Обязательства капитального характера. 

  

За 31 декабря 2015 года Банк не имел обязательств капитального характера. 
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Обязательства кредитного характера.  

 

Основной целью данных инструментов является обеспечение предоставления 
средств клиентам по мере необходимости. Гарантии, представляющие собой 
безотзывные обязательства Банка осуществлять платежи в случае невыполнения 
клиентом своих обязательств перед третьими сторонами, несут в себе такой же уровень 
кредитного риска, как и кредиты.  

 

Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть 
сумм, утвержденных руководством, для предоставления кредитов. В отношении 
обязательств по предоставлению кредитов Банк потенциально подвержен риску 
понесения убытков в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. Тем 
не менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных 
обязательств, так как большая часть обязательств по предоставлению кредитов зависит от 
соблюдения клиентами определенных требований по кредитоспособности. Банк 
контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как 
обычно более долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного 
риска, чем краткосрочные обязательства. 

 

Обязательства кредитного характера представлены неиспользованными лимитами 
кредитования и кредитными линиями (95,12% от внебалансовых обязательств Банка на 
31.12.15) и выданными кредитной организацией гарантиями (4,88%). 

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. 

 

Общая сумма задолженности по гарантиям и неиспользованным кредитным линиям 
не обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку возможно 
истечение срока действия или отмена указанных обязательств без предоставления 
заемщику средств.  

 
22. Операции со связанными сторонами 

 

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются 
связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится с 
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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. 

 

Ниже указаны остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31 
декабря 2015 года, а так же данные на соответствующую  отчетную дату прошлого 
периода: 

Активы и обязательства по операциям со связанными сторонами                                   
(основной управленческий персонал  Банка) 

 

 за  31.12.2015 за  31.12.2014 
Активы    
Предоставленные ссуды, всего 8 342 1 852 
Резервы на возможные потери 687 93 
В том числе: Просроченные ссуды 0 0 
Резервы на возможные потери 0 0 
Обязательства    
Средства на счетах, в том числе:  39 666 132 356 
привлеченные депозиты  15 433 108 757 
Выпущенные векселя  0 0 
Внебалансовые обязательства    
Выданные гарантии и поручительства и иные 
безотзывные обязательства  0 0 

                                                                                      

 

                                   

Активы и обязательства по операциям со связанными сторонами                                          
(прочие связанные лица Банка) 

 

 за 31.12.2015 за 31.12.2014 
Активы    
Предоставленные ссуды, всего 1 073 1 886 
Резервы на возможные потери 54 73 
В том числе: Просроченные ссуды 0 0 
Резервы на возможные потери 0 0 
Обязательства    
Средства на счетах, в том числе:  7 375 4 217 
привлеченные депозиты  4 234 3 430 
Выпущенные векселя  0 0 
Внебалансовые обязательства 
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Выданные гарантии и поручительства и иные безотзывные 
обязательства  0 0 

                                                                                                                               

          Также раскрываются сведения о доходах и расходах от операций (от сделок) со 
связанными сторонами в части:  

 процентных доходов, в том числе от ссуд, предоставленных клиентам – 
некредитным организациям;  

 вложений в ценные бумаги;  

 процентных расходов, в том числе по привлеченным средствам клиентов – 
некредитных организаций и по выпущенным долговым обязательствам;  

 чистых доходов от операций с иностранной валютой;  

 комиссионных доходов и расходов. 

Таблицы составлены  по каждой группе связанных сторон. 

Доходы и расходы, по операциям со связанными сторонами                             
(основной управленческий персонал  Банка) 

 (тыс. руб.)                                                                                                              

Наименование На 31.12.2015 На 31.12.2014 
Процентные доходы, всего, в том числе: 1 611 474 
процентные доходы по ссудам, предоставленным 
некредитным организациям 1 611 474 

процентные доходы по ценным бумагам некредитных 
организаций 0 0 

Процентные расходы всего, в том числе: 956 1 270 
процентные расходы по привлеченным средствам 
клиентов – некредитных организаций 956 1 270 

Процентные расходы по выпущенным долговым 
обязательствам 0 0 

Чистые процентные доходы (расходы) (стр.1–стр.2) 655 -796 
Чистые доходы (расходы) по операциям с ценными 
бумагами 0 0 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой 78 49 
Доходы от участия в капитале юридических лиц 0 0 
Комиссионные доходы 1 535 604 
Комиссионные расходы 0 0 
Чистые комиссионные доходы (расходы) (стр.6–стр.7) 1 535 604 
Другие доходы 133 341 
Другие расходы 0 0 
Чистый доход (расход) по операциям со связанными 
сторонами (стр.1-стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр.6-
стр.7+стр.8-стр.9) 

2 401 198 

 

Доходы и расходы, по операциям со связанными сторонами                                          
(прочие связанные лица Банка)  
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Наименование 
 На 31.12.2015 На 31.12.2014 

Процентные доходы, всего, в том числе: 
 618 308 

процентные доходы по ссудам, предоставленным 
некредитным организациям 
 

618 308 

процентные доходы по ценным бумагам некредитных 
организаций 
 

0 0 

Процентные расходы всего, в том числе: 
 241 174 

процентные расходы по привлеченным средствам 
клиентов – некредитных организаций 
 

241 174 

Процентные расходы по выпущенным долговым 
обязательствам 
 

0 0 

Чистые процентные доходы (расходы) (стр.1–стр.2) 
 377 134 

Чистые доходы (расходы) по операциям с ценными 
бумагами 
 

0 0 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой 
 3 18 

Доходы от участия в капитале юридических лиц 
 0 0 

Комиссионные доходы 
 173 159 

Комиссионные расходы 
 0 0 

Чистые комиссионные доходы (расходы) (стр.6–стр.7) 173 159 
Другие доходы 0 5 
Другие расходы 26 586 26 498 
Чистый доход (расход) по операциям со связанными 
сторонами  -26 033 -26 182 

    

Результаты операций (сделок) со связанными с Банком сторонами на финансовую 
устойчивость Банка влияния не оказали на отчетную дату (за 2015г.), а так же за 2014 г. 
Условия проведения операций (сделок) не отличались  от условий проведения операций 
(сделок) с другими контрагентами. 

 

 

Общая сумма вознаграждения работникам Банка за 2015 года составила  195 581 тыс. руб. 
Общая величина выплат (вознаграждений) управленческому персоналу за 2015г. 
составила     129 812,58 тыс. руб., или   66,37 % общего объема вознаграждений 
персонала. 

 

23. События после отчетной даты 
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Некорректирующего события после отчетной даты, существенно влияющего на 
финансовое состояние, состояние активов и обязательств Банка и на оценку его 
последствий в денежном выражении, не было. 

 

24. Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства 

 

Банк осуществляет оценки и допущения, влияющие на признанные суммы активов и 
обязательств в течение следующего финансового года.  Оценки и суждения принимаются 
и основываются на историческом опыте и других факторах, включая ожидания будущих 
событий, возникновение которых допустимо при определенных обстоятельствах. 

 

Убытки от обесценения  по кредитам и дебиторской задолженности.   

 

Банк анализирует  состояние кредитного портфеля на обесценение как минимум на 
отчетную дату. При определении необходимости признания убытка от обесценения в 
Отчете о прибылях и убытках, Банк использует суждения о существовании данных, 
свидетельствующих об уменьшении предполагаемых потоков будущих денежных средств 
по кредитному портфелю до того, как уменьшение может быть определено по 
отдельному кредиту в этом портфеле.  Такое свидетельство может включать данные о 
том, что произошло изменение в кредитоспособности заемщика Банка, экономических 
условий, влияющих на снижение стоимости активов Банка. Банк использует оценки, 
основанные на историческом опыте по убыткам от активов с характеристиками 
кредитного риска и объективным свидетельством обесценения, аналогичные 
содержавшимся в портфеле при планировании будущих потоков денежных средств. 
Методология и допущения, используемые для оценки сумм и сроков движения денежных 
средств, анализируются на регулярной основе для сокращения различий между оценками 
убытка и фактическим убытком по обесценению. 

 

Налог на прибыль.  

 

Банк является налогоплательщиком в большом количестве юрисдикций. Налоговое 
законодательство Российской Федерации допускает  возможность различных толкований. 
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Первоначальное признание операций со связанными сторонами.  

 

В ходе своей деятельности Банк проводит операции со связанными сторонами. В 
соответствии с МСФО (IAS) 39, финансовые инструменты должны первоначально 
отражаться по справедливой стоимости. При отсутствии активного рынка для таких 
операций для того, чтобы определить, осуществлялись ли операции по рыночным или 
нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные суждения. 
Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные виды операций с 
несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки. 

 
 

Данная  финансовая отчетность  утверждена к выпуску решением Правлением Банка от 29 
апреля 2016 года 

 

Заместитель Председатель правления –  

Руководитель Казначейства ____________ Гирба К. А. 

Главный бухгалтер  _____________ Романенко М. И. 

 

 



Приложение 2 

         
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(публикуемая форма) 

на  01.07.2016 года 

         
        

Кредитной организации Публичное акционерное общество Московский коммерческий Банк / ПАО МОСКОМБАНК 

         

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

         

Код формы по ОКУД 0409806 

Квартальная (Годовая) 

тыс. руб. 

Наименование статьи 
Идентификато

р 
Номер 

пояснения 
Данные на 

отчетную дату 

Данные на 
начало 

отчетного года Код пояснения 
Код 

печати 

Код 
реклассификаци

и   

I. АКТИВЫ I               

1.Денежные средства 1 п.3.1 151118 234738         

2.Средства кредитных организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 2 п.3.1 151434 202425         

2.1.Обязательные резервы 2.1 п.3.1 26809 25887         

3.Средства  в кредитных организациях 3 п.3.1 795478 908105         

4.Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 4   0 0 

2-Операции по 
статье    не 
осуществлялис
ь       

5.Чистая  ссудная задолженность 5 
п.п.3.2,7.3,7.4,7.
6 4071472 3209760         

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

продажи 6   0 0 

2-Операции по 
статье    не 
осуществлялис
ь       

6.1Инвестиции в дочерние и зависимые организации 6.1   0 0 

2-Операции по 
статье    не 
осуществлялис
ь       

7.Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые 
до погашения 7   0 0 

2-Операции по 
статье    не 
осуществлялис
ь       

8.Требования по текущему налогу на прибыль 8 п.3.5 3058 10021         

9.Отложенный налоговый актив 9 п.3.5 2752 2767         

10.Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 10 п.3.3 5485 4964         

11.Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи 11   0 0 

2-Операции по 
статье    не 
осуществлялис
ь       

12.Прочие активы 12 п.3.4 121388 181418         

13.Всего активов 13 п.1.6 5302185 4754198         
II.ПАССИВЫ II               

14.Кредиты, депозиты и прочие средства 
Центрального банка Российской Федерации 14   0 0 

2-Операции по 
статье    не 
осуществлялис
ь       

15.Средства кредитных  организаций 15 п.3.6 40000 40188         

16.Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 16 п.1.6 4232289 3560419         

16.1.Вклады (средства) физических лиц в том числе 
индивидуальных предпринимателей 16.1 п.3.7 1481130 1347133         

17.Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 17   0 0 

2-Операции по 
статье    не 
осуществлялис
ь       

18.Выпущенные долговые обязательства 18 п.3.8 4190 166690         

19.Обязательство по текущему налогу на прибыль 19   0 0 

2-Операции по 
статье    не 
осуществлялис
ь       

20.Отложенное налоговое обязательство 20   0 0 

2-Операции по 
статье    не 
осуществлялис
ь       

21.Прочие обязательства 21 п.3.9 44259 54703         

22.Резервы  на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и  по операциям с резидентами 
офшорных зон 22 п.3,10 4968 3532         

23.Всего обязательств 23 п. 4325706 3825532         

III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ III               
24.Средства акционеров (участников) 24 п.5.2 430000 430000         

25.Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников) 25   0 0 

2-Операции по 
статье    не 
осуществлялис
ь       

26.Эмиссионный доход 26 п.5.2 106600 106600         
27.Резервный фонд 27 п.5.2 30100 30100         



28.Переоценка по справедливой стоимости ценных 
бумаг, имещихся в наличии для продажи, 

уменьшенная на отложенное налоговое обязательство 
(увеличенная на отложенный налоговый актив) 28   0 0 

2-Операции по 
статье    не 
осуществлялис
ь       

29.Переоценка основных средств и нематериальных 
активов, уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство 29   0 0 

2-Операции по 
статье    не 
осуществлялис
ь       

30.Переоценка обязательств (требований) по выплате 
долгосрочных вознаграждений 30   0 0 

2-Операции по 
статье    не 
осуществлялис
ь       

31.Переоценка инструментов хеджирования 31   0 0 

2-Операции по 
статье    не 
осуществлялис
ь       

32.Денежные средства безвозмездного 
финансирования (вклады в имущество) 32   0 0 

2-Операции по 
статье    не 
осуществлялис
ь       

33.Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет 33 п.5.2 361965 255596         

34.Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период 34 п.1.6 47814 106370         

35.Всего источников собственных средств 35 п.5.2 976479 928666         

IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА IV               

36.Безотзывные обязательства кредитной  
организации 36   148445 411330         

37.Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 37 п.7.4 4994 12937         

38.Условные обязательства некредитного характера 38 п.7.4 138 138         

         

Председатель Правления Банка                                 Караваев Ю.Ю. 

         

Главный бухгалтер                                            Романенко М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



Отчет о финансовых результатах 
(публикуемая форма) 

за  1-ое полугодие 2016 года 

         
        Кредитной организации Публичное акционерное общество Московский коммерческий Банк / ПАО МОСКОМБАНК 

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

         Код формы по ОКУД 0409807 
Квартальная (Годовая) 

тыс. руб. 

ф.0409807 Раздел 1. О прибылях и убытках 
        

Наименование статьи 
Идентифи

катор 
Номер 

пояснения 

Данные за 
отчетный 
период 

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года Код пояснения 
Код 

печати 

Код 
рекласс
ификаци

и   

1.Процентные доходы, всего, в том числе: 1   179072 167371         
1.1.от размещения средств в кредитных организациях 1.1   106631 80711         

1.2.от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся  
кредитными организациями 1.2   72441 86660         

1.3.от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 1.3   0 0 
2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

1.4.от вложений в ценные бумаги 1.4   0 0 
2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

2.Процентные расходы, всего, в том числе: 2   58787 57965         

2.1.по привлеченным средствам кредитных организаций 2.1   1196 1594         

2.2.по привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 2.2   54857 47993         

2.3.по выпущенным долговым обязательствам 2.3   2734 8378         

3.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 3   120285 109406         

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: 4   -30694 -7587         

4.1.изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 4.1   1692 -4         

5.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 5   89591 101819         

6.Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 6   0 0 
2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

7.Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 7   0 0 
2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

8.Чистые доходы от операций с ценными бумагами,  имеющимися 
в наличии   для продажи 8   0 0 

2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

9.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 9   0 0 

2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

10.Чистые доходы от операций с иностранной валютой 10   74070 270333         

11.Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 11   -21340 -154872         

12.Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 12   0 0 
2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

13.Доходы от участия в капитале других юридических лиц 13   0 0 
2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

14.Комиссионные доходы 14   42264 48450         
15.Комиссионные расходы 15   11791 11612         

16.Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи 16   0 0 

2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

17.Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 17   0 0 

2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

18.Изменение резерва по прочим потерям 18   -897 -1542         

19.Прочие операционные доходы 19   1908 1189         

20.Чистые доходы (расходы) 20   173805 253765         
21.Операционные расходы 21   115993 146663         

22.Прибыль (убыток) до налогообложения 22 п.1.6 57812 107102         

23.Возмещение (расход) по налогам 23 п.4.2 9998 31237         

24.Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 24 п.1.6 47814 75865         

25.Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 25   0 0 
2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

26.Прибыль (убыток) за отчетный период 26 п.1.6 47814 75865         

 

 

 



        
тыс. руб. 

ф.0409807 Раздел 2. О совокупном доходе 
        

Наименование статьи Идентификатор 
Номер 

пояснения 

Данные 
за 

отчетную 
дату 

Данные за 
соответствующий 

период 
прошлого года Код пояснения 

Код 
печати 

Код 
реклассификации   

1.Прибыль (убыток) за отчетный период 1 п.1.6 47814 75865         
2.Прочий совокупный доход (убыток) 2               

3.Статьи, которые не переклассифицируются в 
прибыль или убыток, всего, в том числе: 3   0 0 

2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

3.1.изменение фонда переоценки основных средств 3.1   0 0 
2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

3.2.изменение фонда переоценки обязательств 
(требований) по пенсионному обеспечению 

работников по программам с установленными 
выплатами 3.2   0 0 

2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

4.Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые 
не могут быть переклассифицированы  в прибыль 

или убыток 4   0 0 
2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

5.Прочий совокупный доход (убыток), который не 
может быть переклассифицирован в прибыль или 

убыток, за вычетом налога на прибыль 5   0 0 
2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

6.Статьи, которые могут быть 
переклассифицированы в прибыль или убыток, 

всего, в том числе: 6   0 0 
2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

6.1.изменение фонда переоценки финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи 6.1   0 0 

2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

6.2.изменение фонда хеджирования денежных 
потоков 6.2   0 0 

2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

7.Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые 
могут быть переклассифицированы в прибыль или 

убыток 7   0 0 
2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

8.Прочий совокупный доход (убыток), который 
может быть переклассифицирован в прибыль или 

убыток, за вычетом  налога на прибыль 8   0 0 
2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

9.Прочий совокупный доход (убыток), за вычетом  
налога на прибыль 9   0 0 

2-Операции по      статье 
не осуществлялись       

10.Финансовый результат за отчетный период 10 п.1.6 47814 75865         

         
Председатель Правления Банка                                 Караваев Ю.Ю. 

         

Главный бухгалтер                                            Романенко М.И. 

 

 

 

 

             ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, 

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ 

(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)                                                           

по состоянию на  01.07.2016 года 

             
Кредитной организации Публичное акционерное общество Московский коммерческий Банк / ПАО МОСКОМБАНК 

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

             
Код формы по ОКУД 0409808 

                                                                                    Квартальная(Годовая) 

 Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала 

                                                                                                                                                                                  тыс.руб. 



Наименование статьи 

Номер 
поясне

ния 

Неприм
енимос
ть гр.3 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) на 
отчетную дату: 

вкл. в расчет 
капитала 

Неприм
енимос
ть гр.4 

Стоимость 
инструмен

та 
(величина 
показателя

) на 
отчетную 
дату: не 

вкл. в 
расчет 

капитала 

Неприм
енимос
ть гр.5 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) на 

начало 
отчетного 

года: вкл. в 
расчет 

капитала 

Неприм
енимос
ть гр.6 

Стоимо
сть 

инстру
мента 

(величи
на 

показат
еля) на 
начало 
отчетно
го года: 
не вкл. 

в расчет 
капитал

а 

Неприм
енимос
ть гр.7 

Номер 
строки   

Источники базового капитала                         
1. Уставный капитал и эмиссионный доход, 

всего, в том числе сформированный: 0   536550       536550       1   
1.1. обыкновенными акциями (долями) 0   536550       536550       1.1   

1.2. привилегированными акциями 0   0       0       1.2   
2. Нераспределенная прибыль (убыток): 0   361965       255596       2   

2.1. прошлых лет 0   361965       255596       2.1   
2.2. отчетного года 0   0       0       2.2   
3. Резервный фонд 0   30100       30100       3   

4. Доли уставного капитала, подлежащие 
поэтапному исключению из расчета 

собственных средств (капитала)   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо       

не 
примен
имо     4   

5. Инструменты базового капитала дочерних 
организаций, принадлежащие третьим 

сторонам   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо 5   

6. Источники базового капитала, итого (строка 1 
+/- строка 2 +/- строка 3 - строка 4 + строка 5) 0   928615       822246       6   

Показатели, уменьшающие источники базового 
капитала                         

7. Корректировка торгового портфеля   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо 7   

8. Деловая репутация (гудвил) за вычетом 
отложенных налоговых обязательств 0   0   0   0   0   8   

9. Нематериальные активы (кроме деловой 
репутации и сумм прав по обслуживанию 

ипотечных кредитов) за вычетом отложенных 
налог. обяз-в 0   1835   0   0   0   9   

10. Отложенные налоговые активы, зависящие 
от будущей прибыли 0   0   0   0   0   10   

11. Резервы хеджирования денежных потоков   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо 11   

12. Недосозданные резервы на возможные 
потери 0   0   0   0   0   12   

13. Доходы от сделок секьюритизации   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо 13   

14. Доходы и расходы, связанные с 
изменением кредитного риска по 
обязательствам, оцениваемым по 

справедливой стоимости   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо 14   

15. Активы пенсионного плана с 
установленными выплатами   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо 15   

16. Вложения в собственные акции (доли) 0   0   0   0   0   16   
17. Взаимное перекрестное владение акциями 

(долями)   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо 17   

18. Несущественные вложения в инструменты 
базового капитала финансовых организаций 0   0   0   0   0   18   
19. Существенные вложения в инструменты 
базового капитала финансовых организаций 0   0   0   0   0   19   

20. Права по обслуживанию ипотечных 
кредитов   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо 20   

21. Отложенные налоговые активы, не 
зависящие от будущей прибыли 0   0   0   0   0   21   

22. Совокупная сумма существенных вложений 
и отложенных налоговых активов в части, 
превышающей 15% от величины базового 

капитала, всего, в том числе: 0   0   0   0   0   22   
23. существенные вложения в инструменты 
базового капитала финансовых организаций 0   0   0   0   0   23   

24. права по обслуживанию ипотечных 
кредитов   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо 24   

25. отложенные налоговые активы, не 
зависящие от будущей прибыли 0   0   0   0   0   25   

26. Иные показатели, уменьшающие источники 
базового капитала, установленные Банком 

России, всего, в том числе: 0   0   0   0   0   26   
26.1. показатели, подлежащие поэтапному 

исключению из расчета собственных средств 
(капитала) 0   0       0       26.1   

27. Отрицательная величина добавочного 
капитала 0   0       0       27   



28. Показатели, уменьшающие источники 
базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 

и строк 26 и 27) 0   1835       0       28   
29. Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 

28) 0   926780       822246       29   
Источники добавочного капитала                         

30. Инструменты добавочного капитала и 
эмиссионный доход, всего, в том числе: 0   0       0       30   

31. классифицируемые как капитал 0   0       0       31   
32. классифицируемые как обязательства 0   0       0       32   
33. Инструменты добавочного капитала, 
подлежащие поэтапному исключению из 
расчета собственных средств (капитала) 0   0       0       33   
34. Инструменты добавочного капитала 
дочерних организаций, принадлежащие 

третьим сторонам, всего, в том числе:   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо       

не 
примен
имо     34   

35. инструменты добавочного капитала 
дочерних организаций, поддлежащие 

поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала) 0   0       0       35   

36. Источники добавочного капитала итого 
(строка 30 + строка 33 + строка 34) 0   0       0       36   

Показатели, уменьшающие источники 
добавочного капитала                         

37. Вложения в собственные инструменты 
добавочного капитала 0   0   0   0   0   37   

38. Взаимное перекрестное владение 
инструментами добавочного капитала   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо 38   

39. Несущественные вложения в инструменты 
добавочного капитала финансовых 

организаций 0   0   0   0   0   39   
40. Существенные вложения в инструменты 

добавочного капитала финансовых 
организаций 0   0   0   0   0   40   

41. Иные показатели, уменьшающие источники 
добавочного капитала, установленные Банком 

России, всего, в том числе: 0   0       0       41   
41.1. показатели, подлежащие поэтапному 

исключению из расчета собственных средств 
(капитала), всего, из них: 0   0       0       41.1   

41.1.1. нематериальные активы 0   0       0       41.1.1   
41.1.2. собственные акции (доли), 

приобретенные (выкупленные) у акционеров 
(участников) 0   0       0       41.1.2   

41.1.3. акции (доли) дочерних и зависимых 
финансовых организаций и кредитных 

организаций- резидентов 0   0       0       41.1.3   
41.1.4. источники собственных средств, для 

формирования которых использованы 
ненадлежац 0   0       0       41.1.4   

41.1.5. отрицательная величина доп. капитала, 
сложившаяся в связи  корректировкой 

величины собственных ср-в (капитала) на 
сумму источников доп. капитала, сформир. с 

использ. инвесторами ненадлежащих активов 0   0       0       41.1.5   
42. Отрицательная величина дополнительного 

капитала 0   0       0       42   
43. Показатели, уменьшающие источники 

добавочного капитала, итого (сумма строк с 37 
по 42) 0   0       0       43   

44. Добавочный капитал, итого (строка 36 - 
строка 43) 0   0       0       44   

45. Основной капитал, итого (строка 29 + строка 
44) 0   926780       822246       45   

Источники дополнительного капитала                         
46. Инструменты дополнительного капитала и 

эмиссионный доход 0   46970       103998       46   
47. Инструменты дополнительного капитала, 

подлежащие поэтапному исключению из 
расчета собственных средств (капитала) 0   30       35       47   

48. Инструменты дополнительного капитала 
дочерних организаций, принадлежащие 

третьим сторонам, всего, в том числе:   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо       

не 
примен
имо     48   

49. инструменты дополнительного капитала 
дочерних организаций, поддлежащие 

поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала) 0   0       0       49   

50. Резервы на возможные потери   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо       

не 
примен
имо     50   

51. Источники дополнительного капитала, итого 
(строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) 0   47000       104033       51   

Показатели, уменьшающие источники 
дополнительного капитала                         

52. Вложения в собственные инструменты 
дополнительного капитала 0   0       0       52   

53. Взаимное перекрестное владение 
инструментами дополнительного капитала   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо       

не 
примен
имо     53   



54. Несущественные вложения в инструменты 
дополнительного капитала финансовых 

организаций 0   0       0       54   
55. Существенные вложения в инструменты 

дополнительного капитала финансовых 
организаций 0   0       0       55   

56. Иные показатели, уменьшающие источники 
дополнительного капитала, установленные 

Банком России, всего, в том числе: 0   20       35       56   
56.1. показатели, подлежащие поэтапному 

исключению из расчета собственных средств 
(капитала), всего, из них: 0   0       0       56.1   

56.1.1. источники капитала, для формирования 
которых инвесторами использованы 

ненадлежащие активы 0   20       35       56.1.1   
56.1.2. просроченная дебиторская 

задолженность длительностью свыше 30 
календарных дней 0   0       0       56.1.2   

56.1.3. субординированные кредиты, 
предоставленные кредитным организациям-

резидентам 0   0       0       56.1.3   
56.1.4. превышение совокупной суммы 

кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных своим 

акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее 
макс. размером 0   0       0       56.1.4   

56.1.5. вложение в сооружение и приобретение 
основных средств и материальных запасов 0   0       0       56.1.5   

56.1.6. разница между действительной 
стоимостью доли, причитающейся вышедшим 

из общества участникам, и стоимостью, по 
которой доля была реализована др. участнику 0   0       0       56.1.6   

57. Показатели уменьшающие источники 
дополнительного капитала, итого (сумма строк 

с 52 по 56) 0   20       35       57   
58. Дополнительный капитал, итого (строка 51 - 

строка 57) 0   46980       103998       58   
59. Собственные средства (капитал), итого 

(строка 45 + строка 58) 0   973760       926244       59   
60. Активы, взвешенные по уровню риска: 0                   60   

60.1. подлежащие поэтапному исключению из 
расчета собственных средств (капитала) 0   0       0       60.1   

60.2. необходимые для определения 
достаточности базового капитала 0   2741549       2862437       60.2   

60.3. необходимые для определения 
достаточности основного капитала 0   2741549       2862437       60.3   

60.4. необходимые для определения 
достаточности собственных средств (капитала) 0   2741549       2862437       60.4   

Показатели достаточности собственных средств 
(капитала) и надбавки к нормативам 

достаточности собственных ср-в (капитала), 
процент                         

61. Достаточность базового капитала (строка 29 
: строка 60.2) 0   33.805       28.7254       61   

62. Достаточность основного капитала (строка 
45 : строка 60.3) 0   33.805       28.7254       62   

63. Достаточность собственных средств 
(капитала) (строка 59 : строка 60.4) 0   35.5186       32.3586       63   

64. Надбавки к нормативам достаточности 
собственных средств (капитала), всего, в том 

числе:   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо       

не 
примен
имо     64   

65. надбавки поддержания достаточности 
капитала   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо       

не 
примен
имо     65   

66. антициклическая надбавка   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо       

не 
примен
имо     66   

67. надбавка за системную значимость банков   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо       

не 
примен
имо     67   

68. Базовый капитал, доступный для 
направления на поддержание надбавок к 
нормативам достаточности собственных 

средств (капитала)   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо       

не 
примен
имо     68   

Нормативы достаточности собственных средств 
(капитала), процент                         

69. Норматив достаточности базового капитала 0   4.5       5       69   
70. Норматив достаточности основного 

капитала 0   6       6       70   
71. Норматив достаточности собственных 

средств (капитала) 0   8       10       71   
Показатели, принимаемые в уменьшение 
источников капитала, не превышающие 
установленные пороги существенности                         

72. Несущественные вложения в инструменты 
капитала финансовых организаций 0   0       0       72   

73. Существенные вложения в инструменты 
капитала финансовых организаций 0   0       0       73   

74. Права по обслуживанию ипотечных 
кредитов   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо       

не 
примен
имо     74   

75. Отложенные налоговые активы, не 
зависящие от будущей прибыли 0   1835       0       75   



Ограничения на включения в расчет 
дополнительного капитала резервов на 

возможные потери                         
76. Резервы на возможные потери, вкл. в 

расчет доп. капитала, в отношении позиций, 
для расчета кред. риска по которым 

применяется станд. подход   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо       

не 
примен
имо     76   

77. Ограничения на включение в расчет доп. 
капитала сумм резервов на возможные потери 

при использ. станд. подхода   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо       

не 
примен
имо     77   

78. Резервы на возможные потери, вкл. в 
расчет доп. капитала, в отношении позиций, 

для расчета кред. риска по которым 
применяется подход на основе внутр. моделей   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо       

не 
примен
имо     78   

79. Ограничения на включение в расчет доп. 
капитала сумм резервов на возможные потери 
при использ. подхода на основе внутр. моделей   

не 
примен
имо   

не 
примен
имо       

не 
примен
имо     79   

Инструменты, подлежащие поэтапному 
исключению из расчета собств. ср-в (капитала) 

(прим. с 01.01.2018 по 01.01.2022)                         
80. Текущее ограничение на включение в 

состав источников базового капитала 
инструментов, подлежащих поэтапному искл. 

из расчета собств. ср-в (капитала) 0   0       0       80   
81. Часть инструментов, не включенная в состав 

источников базового капитала вследствие 
ограничения 0   0       0       81   

82. Текущее ограничение на включение в 
состав источников добавочного капитала 

инструментов, подлежащих поэтапному искл. 
из расчета собств. ср-в (капитала) 0   0       0       82   

83. Часть инструментов, не включенная в состав 
источников добавочного капитала вследствие 

ограничения 0   0       0       83   
84. Текущее ограничение на включение в 

состав источников дополнительного капитала 
инструментов, подлежащих поэтапному искл. 

из расчета собств. ср-в (капитала) 0   0       0       84   
85. Часть инструментов, не включенная в состав 

источников дополнительного капитала 
вследствие ограничения 0   0       0       85   

999. Примечание 0                   999   
 

Раздел 2.  

Подраздел 2.1 Часть 1 Кредитный риск (с 01.04.2015) 

тыс.руб. 

Наименование статьи 
Номер 

пояснения 

Данные на 
отч.дату. 

Стоимость 
активов 

(инструментов) 

Данные на 
отч.дату. 

Активы (инст.) 
за выч. сформ. 

резервов на 
возм. потери 

Данные на 
отч.дату. 

Стоимость 
активов 
(инст.), 

взвешенных 
по уровню 

риска 

Данные на 
начало 

отчетного 
года. 

Стоимость 
активов 

(инструментов) 

Данные на 
начало 

отчетного 
года. 

Активы 
(инст.) за 

выч. 
сформ. 

резервов 
на возм. 
потери 

Данные на 
начало 

отчетного 
года. 

Стоимость 
активов 
(инст.), 

взвешенных 
по уровню 

риска Идент.статьи   
Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых 

счетах   5492074 5318269 1817574 4894884 4751213 2082988 1   
Активы с коэффициентом риска 0%, всего, из них:   1936741 1936741 0 2203848 2203848 0 1.1   

денежные средства и обязательные резервы, 
депонированные а Банке России   177926 177926 0 260625 260625 0 1.1.1   

кредитные требования и др.требования, обеспеченные 
гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и 

загологом государственных долговых ценных бумаг РФ, 
Минфина России и Банка России   0 0 0 0 0 0 1.1.2   

кредитные требования и др.требования, к центральным 
банкам или правительствам стран, имеющих страновые 
оценки "0", "1" в том числе обеспеченные гарантиями 

этих стран и так далее   0 0 0 0 0 0 1.1.3   
Активы с коэффициентом риска 20%, всего, из них:   2195169 2195169 439034 891559 891559 178312 1.2   

кредитные требования и др.требования  к субъектам РФ 
муниципальным образованиям, к иным организациям, 

обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг 
субъектов РФ и муниципальных образований   0 0 0 0 0 0 1.2.1   

кредитные требования и др.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 1.2.2   

кредитные требования и др.требования к кредитным 
организациям-резидентам стран со страновой оценкой 

"0", "1", имеющим рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности,  в том числе обеспеченные их 

гарантиями   400911 400911 80182 322183 322183 64437 1.2.3   
Активы с коэффициентом риска 50%, всего, из них:   0 0 0 0 0 0 1.3   



кредитные требования и др.требования  в инстранной 
валюте, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России 
и Банка России и залогом гос.долговых ценных бумаг РФ, 

Минфина и Банка России, номинированных в 
иностранной валюте   0 0 0 0 0 0 1.3.1   

кредитные требования и др.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 1.3.2   

кредитн.требования и др.требования к кредитным 
организациям-резидентам стран со страновой оценкой 

"0", "1", не имеющим рейтингов долгосрочной 
кредитоспособности, и к кред.орг.-резид. стран со 

страновой оценкой "2", в том числе обеспеч.их 
гарантиями   0 0 0 0 0 0 1.3.3   

 

          Подраздел 2.1 Часть 2 Кредитный риск (с 01.04.2015) 

        тыс.руб. 

Наименование статьи 
Номер 

пояснения 

Данные на 
отч.дату. 

Стоимость 
активов 

(инструментов) 

Данные на 
отч.дату. 

Активы (инст.) 
за выч. сформ. 

резервов на 
возм. потери 

Данные на 
отч.дату. 

Стоимость 
активов 
(инст.), 

взвешенных 
по уровню 

риска 

Данные на 
начало 

отчетного 
года. 

Стоимость 
активов 

(инструментов) 

Данные на 
начало 

отчетного 
года. 

Активы 
(инст.) за 

выч. 
сформ. 

резервов 
на возм. 
потери 

Данные на 
начало 

отчетного 
года. 

Стоимость 
активов 
(инст.), 

взвешенных 
по уровню 

риска Идент.статьи   

Активы с коэффициентом риска 100%, всего, из них:   879411 801987 801987 1145726 1112628 1112628 1.4   

 

Подраздел 2.1 Часть 3 Кредитный риск (с 01.04.2016) 

тыс.руб. 

Наименование статьи 
Номер 

пояснения 

Данные на 
отч.дату. 

Стоимость 
активов 

(инструментов) 

Данные на 
отч.дату. 

Активы (инст.) 
за выч. сформ. 

резервов на 
возм. потери 

Данные на 
отч.дату. 

Стоимость 
активов 
(инст.), 

взвешенных 
по уровню 

риска 

Данные на 
начало 

отчетного 
года. 

Стоимость 
активов 

(инструментов
) 

Данные на 
начало 

отчетного 
года. 

Активы 
(инст.) за 

выч. 
сформ. 

резервов 
на возм. 
потери 

Данные на 
начало 

отчетного 
года. 

Стоимость 
активов 
(инст.), 

взвешенных 
по уровню 

риска Идент.статьи   

Активы с коэффициентом риска 150% - кредитные 
требования и другие требования к центральным банка 
или правительствам стран, имеющихстрановую оценку 

"7"   0 0 0 0 0 0 1.5   

Активы с иными коэффициентами риска:               2   

с пониженным коэффициентом риска, всего, в том числе:   12112 12112 2422 37657 37657 7531 2.1   

ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов   0 0 0 0 0 0 2.1.1   

ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов   0 0 0 0 0 0 2.1.2   

требования участников клиринга   12112 12112 2422 37657 37657 7531 2.1.3   

с повышенным коэффициентом риска, всего, в том числе:   458434 363316 547297 604262 495213 745320 2.2   

с коэффициентом риска 110 процентов   0 0 0 0 0 0 2.2.1   

с коэффициентом риска 130 процентов   2258 2145 2789 1413 1342 1745 2.2.2   
с коэффициентом риска 150 процентов   453424 358419 537628 600082 491104 736657 2.2.3   

с коэффициентом риска 250 процентов   2752 2752 6880 2767 2767 6918 2.2.4   

с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том 
числе:   0 0 0 0 0 0 2.2.5   

по сделкам по уступке ипотечным агентам или спец. 
обществам денежных требований, в том числе 

удостоверенных закладными   0 0 0 0 0 0 2.2.5.1   
Кредиты на потребительские цели, всего, в том числе:   10209 8944 26834 11832 10308 30925 3   

с коэффициентом риска 140 процентов   0 0 0 0 0 0 3.1   

с коэффициентом риска 170 процентов   0 0 0 0 0 0 3.2   
с коэффициентом риска 200 процентов   0 0 0 0 0 0 3.3   

с коэффициентом риска 300 процентов   10209 8944 26834 11832 10308 30925 3.4   

с коэффициентом риска 600 процентов   0 0 0 0 0 0 3.5   

Кредитный риск по условным обязательствамкредитного 
характера, всего, в том числе:   140497 135529 4500 264873 261341 11283 4   

по финансовым инструментам с высоким риском   4994 4500 4500 12937 11283 11283 4.1   

по финансовым инструментам со средним риском   0 0 0 0 0 0 4.2   
по финансовым инструментам с низким риском   0 0 0 0 0 0 4.3   

по финансовым инструментам без риска   135503 131029 0 251936 250058 0 4.4   

Кредитный риск по производным финансовым 
инструментам   0   0 0   0 5   

 



Раздел 2. 2.1.1 Кредитный риск при применениии подхода на основе  внутр. рейтингов 

тыс.руб. 

Наименование показателя 
Номер 

пояснения 

Данные на 
отч.дату. 

Стоимость 
активов 

(инструментов), 
оцен. по 

подходу  на 
основе внутр. 

рейтингов 

Данные на 
отч.дату. 

Активы (инст.) 
за выч. сформ. 

резервов на 
возм. потери 

Данные на 
отч.дату. 

Совокупная 
величина 

кредитного 
риска 

Данные на 
начало 

отчетного 
года. 

Стоимость 
активов 

(инстр.), оцен. 
по подх. на 
осн. внутр. 
рейтингов 

Данные на 
начало 

отчетного 
года. 

Активы 
(инст.) за 

выч. 
сформ. 

резервов 
на возм. 
потери 

Данные на 
начало 

отчетного 
года. 

Совокупная 
величина 

кредитного 
риска Идент.статьи   

Кредитный риск, рассчитанный с использованием 
базового подхода на основе внутренних рейтингов   0 0 0 0 0 0 1   

Кредитный риск, рассчитанный с использованием 
продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов   0 0 0 0 0 0 2   

 

Раздел 2. Подраздел 2.2 Операционный риск (с 01.04.2015) 

тыс. руб.(кол-во) 

Наименование статьи 
Номер 

пояснения Данные на отчетную дату 
Данные на начало 

отчетного года Номер строки   

Операционный риск, всего, в том числе: п.7.1 71543 58328 6   

Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:   476952 388853 6.1   

чистые процентные доходы   158002 116291 6.1.1   
чистые непроцентные доходы   318950 272562 6.1.2   

Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска   3 3 6.2   

 

Раздел 2. Подраздел 2.3 Рыночный риск (с 01.04.2016) 

тыс. руб. 

Наименование статьи 
Номер 

пояснения Данные на отчетную дату 
Данные на начало 

отчетного года Номер строки   
Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: п.7.7 25187.4 47341 7   

процентный риск, всего, в том числе:   0 0 7.1   

общий   0 0 7.1.1   
специальный   0 0 7.1.2   

гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска   0 0 7.1.3   

фондовый риск, всего, в том числе:   0 0 7.2   

общий   0 0 7.2.1   
специальный   0 0 7.2.2   

гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска   0 0 7.2.3   
валютный риск, всего, в том числе: п.7.7 2015 3787.3 7.3   

гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска   0 0 7.3.1   

товарный риск, всего, в том числе:   0 0 7.4   

основной товарный риск   0 0 7.4.1   
дополнительный товарный риск   0 0 7.4.2   

гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска   0 0 7.4.3   

 

Раздел 3. Информация о величине рез. на покрытие сомнит.ссуд и иных активов (с 01.04.2015) 

тыс. руб. 

Наименование статьи 
Номер 

пояснения 
Данные на отчетную 

дату 

Прирост 
(+)/снижение (-) за 
отчетный период 

Данные на начало 
отчетного года Идент.статьи   

Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:   178771 31568 147203 1   

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности   170166 30678 139488 1.1   
по иным балансовым активам   3637 -546 4183 1.2   

по условн.обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, пррава на которые 
удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, 

отраженным на внебалансовых счетах   4968 1436 3532 1.3   
под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0 1.4   

 

Раздел 4. Информация о показателе финансоввого  рычага 

Наименование статьи 
Номер 

пояснения 
Данные на отчетную 

дату 

Значение на дату, 
отстоящую на один 
квартал от отчетной 

Значение на дату, 
отстоящую на два 

квартала от отчетной 

Значение на дату, 
отстоящую на три 

квартала от отчетной Идент.статьи   

Основной капитал, тыс.руб.   926780 926648 822246 822246 1   

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под 
риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.   5348996 4624319 4818172 4698646 2   

Показатель финансового рычага по Базелю III, процент п.5.2.2 17.3 20 17.1 17.5 3   



 

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала 
      

Номер п/п Номер подстроки 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
эмитента 

инструмента 
капитала 

Идентификационны
й номер 

инструмента 

Применимое 
право: Код 

страны 

Применимое 
право: 

Наименование 
страны 

Уровень капитала, 
в кот. инструмент 

включается в 
течение переход. 
периода Базель III 

Уровень капитала, в 
кот. инструмент 

включается после 
окончания 

переходного периода 
Базель III 

Уровень 
консолидации, на 

котором 
инструмент 

включается в 
капитал 

1 1 
ПАО 
"МОСКОМБАНК" 10103172В 643 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ не применимо не применимо 

на 
индивидуальной 
основе 

  2               

  3               

  4               
  5               

  6               

  7               
  8               

2 1 
ПАО 
"МОСКОМБАНК" 20103172В 643 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

дополнительный 
капитал не соответствует 

на 
индивидуальной 
основе 

         Продолжение 
        

         

Тип инструмента 

Стоимость 
инструмента, 

включенная в расчет 
капитала 

Номинальная 
стоимость 

инструмента 

Классификация 
инструмента для 

целей 
бухгалтерского учета 

Дата выпуска 
(привлечения, 
размещения) 
инструмента 

Наличие срока по 
инструменту 

Дата погашения 
инструмента 

Наличие права 
досрочного выкупа 

(погашения) 
инструмента, 

согласованного с БР 

Первоначальная 
дата (даты) возм. 

реализ. права 
досроч. выкупа 
(погаш.) инстр., 
усл. реализ. и 

сумма 

обыкновенные 
акции 429950 

429950 тыс.руб. 
(RUB) 

акционерный 
капитал 26.12.1994 не применимо не применимо не применимо не применимо 

        30.10.1995         

        14.07.1998         
        26.01.2001         

        15.05.2006         

        26.04.2007         
        07.06.2008         

        01.04.2014         

привелегированны
е акции 30 50 тыс.руб. (RUB) 

акционерный 
капитал 30.10.1995 не применимо не применимо не применимо не применимо 

         Продолжение 
        

         

Последующая дата 
(даты) реализ. 
права досроч. 

выкупа (погаш.) 
инструмента 

Тип ставки по 
инструменту Ставка 

Наличие условий 
прекращения 

выплат дивидендов 
по обыкновенным 

акциям 

Обязательност
ь выплат 

дивидендов 

Наличие условий, 
предусм. увел. 
плат. по инстр. 

или иных 
стимулов к 

доср.выкупу 
(погаш.) 

инструмента Характер выплат 
Конвертируемость 

инструмента 

Условия, при 
наступлении 

которых 
осуществляется 

конвертация 
инструмента 

не применимо не применимо не применимо нет 

полностью по 
усмотрению 
головной КО и 
(или) участника 
банковской 
группы не применимо не применимо не применимо не применимо 

                  

                  

                  
                  

                  

                  
                  

не применимо 
фиксированная 
ставка 300 нет 

выплата 
осуществляется 
обязательно не применимо не применимо не применимо не применимо 

         Продолжение 
        

         

Полная либо 
частичная 

конвертация Ставка конвертации 
Обязательность 

конвертации 

Уровень капитала, в 
инструмент которого 

конвертируется 
инструмент 

Сокращенное 
фирм. 

наименование 
эмитента 

инструмента, в 
который 

конвертируетс
я инструмент 

Возможность 
списания 

инструмента на 
покрытие убытков 

Условия, при 
наступлении 

которых 
осуществляется 

списание 
инструмента 

Полное или 
частичное списание 

Постоянное или 
временное 
списание 

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 
                  

                  

                  
                  

                  

                  
                  



не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

         Продолжение 
        

         

Механизм 
восстановления 

Субординированност
ь инструмента 

Соответствие 
требованиям 
Положения 

Банка России № 
395-П и 

Положения БР 
№ 509-П 

Описание 
несоответствий Тип строки 

    

не применимо не применимо да   S 
            P 
            P 
            P 
            P 
            P 
            P 
            P 
    

не применимо не применимо да   S 
     

Ф.0409808 (Раздел Справочно) (с 01.10.2014) 

     
Наименование статьи 

Номер 
пояснения 

Данные в отчетном 
периоде Идент.статьи   

Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. 
руб.), всего   209481 1   

в том числе вследствие:         

выдачи ссуд   37213 1.1   
изменения качества ссуд   61934 1.2   

изменения официального курса ин.валюты по отношению к рублю, установленного БР   62111 1.3   

иных причин   48223 1.4   

Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. 
руб.), всего   178803 2   

в том числе вследствие:         

списания безнадежных ссуд   16 2.1   

погашения ссуд   55766 2.2   
изменения качества ссуд   545 2.3   

изменения официального курса ин.валюты по отношению к рублю, установленного БР   100603 2.4   
иных причин   21873 2.5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА 

    И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ 

(публикуемая форма) 

на  01.07.2016 года 
         

              

 Кредитной организации Публичное акционерное общество Московский коммерческий Банк / ПАО МОСКОМБАНК 

               

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

               

                                               Код формы по ОКУД 0409813 

                                                    Квартальная(Годовая) 

в процентах 

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах 

Наименование показателя 

Ном
ер 
п/п 

Наименова
ние 

показателя 

Номер 
поясне

ния 

Нормат
ивное 

значени
е 

Призна
к 

установ
ки 

контрол
ьного 

значени
я 

нормат
ива 

Фактическ
ое 

значение 
на 

отчетную 
дату - 

Максим
альное 

значени
е на 

отчетну
ю дату 

Миним
альное 

значени
е на 

отчетну
ю дату 

Фактич
еское 

значени
е на 

начало 
отчетно
го года - 

Максим
альное 

значени
е на 

начало 
отчетно
го года 

Минима
льное 

значени
е на 

начало 
отчетно
го года   

Норматив достаточности базового 
капитала (Н1.1), банковской группы 

(Н20.1) 1 Н1.1 5.2 4.5 1 33.8       28.7         
Норматив достаточности основного 
капитала банка (Н1.2), банковской 

группы (Н20.2) 2 Н1.2 5.2 6 1 33.8       28.7         

Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) банка (норматив 

Н1.0), банковской группы (Н20.0) 3 Н1.0 5.2 8 1 35.5       32.4         
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) 4 Н1.3                         
Норматив мгновенной ликвидности 

банка (Н2) 5 Н2   15 1 122.4       138.4         
Норматив текущей ликвидности 

банка (Н3) 6 Н3   50 1 142.3       136.2         
Норматив долгосрочной ликвидности 

банка (Н4) 7 Н4   120 1 34.7       59.8         

Норматив максимального размера 
риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6) Макс. 8 Н6МАКС   25 1   
Максим
альное 20.7     

Мак
сим
альн
ое 17.1     

Норматив максимального размера 
риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6) Мин. 8.1 Н6МИН         
Миним
альное   0   

Мин
има
льно
е   0   

Норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков (Н7), 

банковской группы (Н22) 9 Н7   800 1 74.2       81.2         
Норматив максимального размера 
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных 

банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1) 10 Н9.1   50 1 0.2       0.9         

Норматив совокупной величины 
риска по инсайдерам банка (Н10.1) 11 Н10.1   3 1 0.3       1         
Норматив использ. собст-х средств 
(капитала) банка для приобретения 
акций (долей) других юр. лиц (Н12), 
норматив использ. собст-х средств 

(капитала) банк. группы для 
приобретения головной КО банк. гр. и 

уч-ками банк. гр. акций (долей) 
других юр. лиц (Н23 12 Н12   25 1 0       0         

Норматив соотношения суммы 
ликвидных активов сроком 

исполнения в ближайшие 30 
календарных дней к сумме 

обязательств РНКО (Н15) 13 Н15                         
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) 14 Н15.1                         
Норматив максимальной совокупной 

вели-чины кредитов клиентам - 
участникам рас-четов на завершение 

расчетов (Н16) 15 Н16                         
Норматив предоставления РНКО от 

своего имени и за свой счет кредитов 
заемщикам, кроме клиентов - 
участников расчетов (Н16.1) 16 Н16.1                         

Норматив минимального 
соотношения размера ипотечного 

покрытия и объема эмиссии 
облигаций с ипотечным покрытием 

(H18) 17 Н18                         



Норматив максимального размера 
риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков банковской 
группы (H21) 18 Н21                         

 

     

Раздел 2  

Подраздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований 

    
тыс.руб. 

Наименование показателя Номер пояснения Сумма Идент.статьи   

Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего   121388 1   

Поправкам в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций отчетные данные которых 
включаются в консолидированную финансовую отчетность     2   

Поправкам в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет 
показателя финансового рычага   0 3   

Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)   0 4   
Поправка в части операций кредитования ценными бумагами   0 5   

Поправка в части привидения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера   17603 6   

Прочие поправки   29488 7   

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, 
итого:   109503 8   

 

Подраздел 2.2 Расчет показателя финансового рычага 

тыс.руб. 

Наименование показателя Номер пояснения Сумма Идент.статьи   
  Риск по балансовым активам         

Величина балансовых активов, всего:   5333228 1   

Уменьшающая поправка на сумму показателей принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала   1835 2   
Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:   5331393 3   

  Риск по операциям с ПФИ         

Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:   0 4   
Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:   0 5   

Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в 
соответствии с правилами бухгалтерского учета     6   

Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях   0 7   

Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов   0 8   

Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ   0 9   

Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ   0 10   
Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:   0 11   

  Риск по операциям кредитования ценными бумагами         

Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:   0 12   

Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами   0 13   
Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами   0 14   

Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами   0 15   

Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:   0 16   

  Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ')         

Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего:   135529 17   
Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента   117926 18   

Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:   17603 19   

  Капитал риска         

Основной капитал   926780 20   

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 
16, 19), всего:   5348996 21   

  Показатель финансового рычага         
Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент   17.3 22   

 

            
Раздел 3 Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности 

тыс. руб. 

Наименование показателя 
Номер 
строки 

Номер 
пояснения 

Данные на 
01.04: 

величина 
требовани

й 
(обязатель

ств) 

Данные на 
01.04: 

взвешенна
я величина 
требовани

й 
(обязатель

ств) 

Данные на 
01.07: 

величина 
требовани

й 
(обязатель

ств) 

Данные 
на 

01.07: 
взвеше

нная 
величи

на 
требова

ний 
(обязат
ельств) 

Данные 
на 

01.10: 
величи

на 
требова

ний 
(обязат
ельств) 

Данные 
на 

01.10: 
взвеше

нная 
величи

на 
требова

ний 
(обязат
ельств) 

Данные 
на 

01.01: 
величи

на 
требова

ний 
(обязат
ельств) 

Данн
ые на 
01.01: 
взвеш
енная 
велич

ина 
требо
ваний 
(обяз
атель
ств)   

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ                       

Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных 
требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27) 1                     

ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ                       



Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: 2                     

стабильные средства 3                     
нестабильные средства 4                     

Денежные средства клиентов, привлеченные без 
обеспечения, всего, в том числе: 5                     

операционные депозиты 6                     

депозиты, не относящиеся к операционным (прочие 
депозиты) 7                     

необеспеченные долговые обязательства 8                     

Денежные средства клиентов, привлеченные под 
обеспечение 9                     

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, 
в том числе: 10                     

по производным финансовым инструментам и в связи с 
потенциальной потребностью во внесении дополнительного 

обеспечения 11                     

связанные с потерей фондирования по обеспеченным 
долговым инструментам 12                     

по обязательствам банка по неиспользованным 
безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и 

линиям ликвидности 13                     

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по 
прочим договорным обязательствам 14                     

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по 
условным обязательствам 15                     

Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + 
строка 5 +строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) 16                     

ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ                       

По операциям предоставления денежных средств под 
обеспечение ценными бумагами, включая операции 

обратного РЕПО 17                     

По договорам без нарушения контрактных сроков 
исполнения обязательств 18                     

Прочие притоки 19                     

Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + 
строка 18 +строка 19) 20                     

СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ                       

ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом 
ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 21                     

Чистый ожидаемый отток денежных средств 22                     

Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы 
(Н26), кредитной организации (Н27), процент 23                     

            
Председатель Правления Банка                                 Караваев Ю.Ю. 

            

Главный бухгалтер                                           Романенко М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(публикуемая форма) 

на  01.07.2016 года 

         
      

Кредитной организации Публичное акционерное общество Московский коммерческий Банк / ПАО МОСКОМБАНК 

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

       

Код формы по ОКУД 0409814 

Квартальная/Годовая 

тыс.руб. 

Наименование показателя 
Номер по 

п/п 
Номер 

пояснения 
Денежные потоки за 

отчетный период 

Денежные потоки за 
соответствующий 

период прошлого года 
Признак 

корректировки   
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной 

деятельности 1           

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до 
изменений в операционных активах и обязательствах, всего, 1.1   98482 -378050     

Проценты полученные 1.1.1   185152 201030     
Проценты уплаченные 1.1.2   -78006 -88830     
Комиссии полученные 1.1.3   42264 98038     
Комиссии уплаченные 1.1.4   -11791 -23976     

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для 

продажи 1.1.5   0 0     
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами,  удерживаемыми до 

погашения 1.1.6   0 0     

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1.1.7   74070 -332535     
Прочие операционные доходы 1.1.8   1909 2566     

Операционные расходы 1.1.9   -113908 -210136     
Расход (возмещение) по налогам 1.1.10   -1208 -24207     

Прирост (снижение) чистых ден. средств от  операционных активов и обязательств , всего, 
в том числе: 1.2   -217865 479994 

1-Статья 
корректируется   

Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1.2.1   -922 -14934     

Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 1.2.2   0 0     

Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1.2.3   -918351 -84452 
1-Статья 
корректируется   

Чистый прирост (снижение) по прочим активам 1.2.4   55283 41770 
1-Статья 
корректируется   

Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1.2.5   0 0     

Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1.2.6   -191 -16000 
1-Статья 
корректируется   

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов,  не являющихся кредитными 
организациями 1.2.7   801597 521607 

1-Статья 
корректируется   

Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 1.2.8   0 0     

Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1.2.9   -162500 151578     

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1.2.10   7219 -119575 
1-Статья 
корректируется   

Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1.3   -119383 101944 
1-Статья 
корректируется   

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной дея-
тельности 2           

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории 
"имеющиеся в наличии для продажи" 2.1   0 0     

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, 
относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" 2.2   0 0     

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 2.3   0 0     



Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до 
погашения" 2.4   0 0     

Приобретение основных средств, нематериальных активов и  материальных запасов 2.5   -2402 -9152     
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и  материальных 

запасов 2.6   0 57     
Дивиденды полученные 2.7   0 0     

Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2.8   -2402 -9095     

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности 3           
Взносы акционеров (участников) в уставный  капитал 3.1   0 100000     

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 3.2   0 0     

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 3.3   0 0     
Выплаченные дивиденды 3.4   0 0     

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3.5   0 100000     

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4   -126375 1074892 

1-Статья 
корректируется   

Прирост (использование) денежных средств и их эквива-лентов 5   -248160 1267741     

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5.1   1319381 1823722     

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.2   1071221 3091463     

       Председатель Правления Банка                                 Караваев Ю.Ю. 

       

Главный бухгалтер                                            Романенко М.И. 
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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; 

 Входит в состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Публичного акционерного общества «Московский Коммерческий Банк» за 1 
полугодие 2016 год по российским правилам бухгалтерского учета (далее – РПБУ); 

 Использует данные публикуемых форм отчетности, составленных в соответствии с 
Указанием Банка России № 2332-У, а также внутренних форм статистической 
отчетности Банка. 

 
1. Краткая характеристика деятельности ПАО «МОСКОМБАНК» 

 
1.1.Общая информация о кредитной организации 

 
Краткая информация о Банке 

Полное наименование:     Публичное акционерное общество  «Московский Коммерческий 
Банк» 

Год создания:                    1994 

Номер лицензии:               3172 

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  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 не было. 

В течение отчетного периода 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 30.06.2016г. 

Промежуточная отчетность составлена в валюте Российской Федерации. 

В промежуточной 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 
промежуточная отчетность составлена в тысячах российских рублей (далее – «тыс. руб.»), 
если не указано иное. 

 
1.3.Информация о банковской консолидированной группе 

 

По состоянию на 30.06.2016г. Банк  не имеет дочерних и ассоциированных 
компаний. 

 
1.4.Сведения об обособленных структурных подразделениях 

 

По состоянию на 30.06.2016г. новые обособленные структурные подразделения 
Банком не регистрировались. 

 на 30.06.2016 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 следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной 
валюте: 

 привлечение денежных средств физических лиц и юридических во вклады (до 
востребования и на определенный срок); 

 размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 
денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 

 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

 осуществление расчетов по поручению физических лиц по их банковским счетам; 

 осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков – 
корреспондентов,  по их банковским счетам; 

 инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 
кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

 купля – продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

 выдача банковских гарантий; 

 осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без 
открытия банковских счетов (включая переводы по платежным системам)  

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 деятельности Банка представлены в таблице ниже: 

(тыс. руб.) 



Показатели на 30.06.2016 на 31.12.2015 

Собственные средства (капитал) Банка 973 760 926 244 

Балансовая стоимость активов    5 302 185    4 754 198 

Чистая ссудная задолженность    4 071 472    3 209 760 

Средства клиентов    4 232 289    3 560 419 

Доходы Банка    3 660 227  10 212 266 

Расходы Банка    3 605 289  10 105 896 

Прибыль Банка до налогообложения 57 812 135 513 

Прибыль Банка после налогообложения (чистая 
прибыль) 

47 814 106 370 

 

Основными операциями, оказывающие наибольшее влияние на изменение 
финансового результата    1 полугодие 2016г. были: 

 не значительное увеличение 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; 

 незначительное снижение доли платных ресурсов в общей сумме средств клиентов; 

 

Позитивные факторы, влияющие на рейтинг самостоятельной кредитоспособности 
(долгосрочной кредитоспособности): 

 Высокий уровень достаточности капитала (Н1.0=35,5%; Н1.1=33,8%; Н1.2=33,8% на 
30.06.16);  

 Хорошее качество портфеля межбанковских кредитов и депозитов (на 30.06.16  3,43 
млрд. руб. или  почти 38% валовых активов размещено в кредиты и депозиты в ЦБ 
РФ и банках с рейтингами кредитоспособности, сопоставимыми с рейтингом А++ ; 

 Наличие значительного запаса ликвидности (на 30.06.16 Н2=122,35%; Н3=142,29%; 
доля высоколиквидных активов в валовых активах – 38,3%; размер 
высоколиквидных активов относительно объема привлеченных средств – 81,6%); 

 Приемлемый уровень концентрации активных операций на объектах крупного 
кредитного риска (на 30.06.16 отношение крупных кредитных рисков (KSKR) к 
активам за вычетом резервов Н7=74,2%); 



 Приемлемая сбалансированность активов и пассивов по срокам на горизонте свыше 
года (Н4=34,71% на 30.06.16).  

 

1.7.Информация об экономической среде, в которой осуществляется деятельность 
Банка 

 

 Банк осуществляет свои операции в основном на территории г. Москва и  
Московской области. 

Макроэкономическая ситуация в первом полугодии 2016 года продолжала 
характеризоваться дальнейшим ослаблением динамики развития. Ограничение доступа на 
международные рынки капитала,  геополитические риски, колебания цен на нефть, 
неопределенность экономической политики привели к падению внутренних инвестиций, 
снижению инвестиционного спроса и потребительской активности. В промышленном 
секторе сохраняется спад деловой активности при падении объемов производства и 
слабом спросе. Реальные доходы населения и зарплаты продолжают снижаться. Снижение 
доходов  привело к новому падению объема розничных продаж и как следствие, к 
сокращению объемов розничного кредитования. В то же время, экономика РФ продолжает 
характеризоваться потребностями в кредитных ресурсах, которые могли бы обеспечить 
динамичный экономический рост. 

Развитие процессов импортозамещения и расширение несырьевого экспорта вносят 
положительный вклад в динамику промышленного производства. Увеличились 
показатели загрузки производственных мощностей. Происходящие сдвиги в экономике 
приближают ее вхождение в фазу восстановительного роста. Ожидается переход 
квартальных темпов прироста ВВП в положительную область во второй половине 2016 
года — начале 2017 года. 

В тоже время, в 1 полугодии 2016  года наблюдалась дальнейшая адаптация 
экономики России к функционированию в условиях санкций и к новому уровню цен на 
нефть. Снижение экономики сокращалось умеренными темпами. Наблюдаемая с 
середины 2015 г. тенденция помесячного замедления ее спада сохранилась и в I полугодии 
2016 года. В целом за 2 квартал 2016г. ВВП России сократился в годовом исчислении на 
0,7 %. 

Руководство полагает, что предпринимает все необходимые меры для поддержки 
ликвидности и роста бизнеса банка в сложившихся обстоятельствах. 

 

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 директоров Банка 



Персональный состав Совета директоров Банка по состоянию на 30 июня 2016 
года: 

    Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Малов Вадим Николаевич – Председатель Совета 

2. Васильев Владимир Константинович – член Совета 

3. Соколов Андрей Ревович - член Совета 

4. Алютин Андрей Викторович – член Совета 

5. Чеканов Леонид Витальевич – член Совета 

1965 

1950 

1968 

1969 

1968 

 

Сведения о владении членами Совета директоров Банка акциями (долями) 
кредитной организации в течение отчетного периода: 

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. 
 

Коллегиальным исполнительным органом Банка является Правление: 

    Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1. Караваев Юрий Юрьевич – Председатель  Правления 

2. Чеканов Леонид Витальевич  – Первый Заместитель Председателя Правления 

3. Гирба Константин Альфредович – Заместитель Председателя Правления – 
Руководитель Казначейства, акциями Банка не владеет 

4. Романенко Марина Ивановна –  Главный бухгалтер, акциями Банка не владеет 

1969 

1968 

1960 

 

1962 

Сведения об основных акционерах Банка на 30.06.16г.:  

Алютин А.В.(38,30%),       

Чеканов Л.В. (38,58%),  

Малов В.Н (15,33%),  

Караваев Ю.Ю. (7,61%) 



 

По состоянию на 30.06.2016г. 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 5000 (Пять тысяч) привилегированных акций.   

Отчет об итогах восьмого дополнительного выпуска акций 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. 

 

1.10. Информация о перспективах развития Банка 

 

В соответствии со стратегией развития на 2015 - 2017 гг., 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») присвоило ПАО «МОСКОМБАНК» рейтинг  
кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности): 

           А «Высокий уровень кредитоспособности». 

 

2. Краткий обзор основ подготовки промежуточной отчетности и основных 
положений учетной политики кредитной организации 
 

2.1.Принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий 
 

Бухгалтерский учет в Банке в течении 1 полугодие 2016 года осуществлялся в 
соответствии с Положением Банка России от 16.07.2012г. № 385-П «О Правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» (далее Положение № 385-П), а также другими нормативными 
актами Банка России, определяющими порядок отражения в учете отдельных операций. 

Принципы ведения бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет в банке ведется с соблюдением основных принципов ведения 
бухгалтерского учета: непрерывности осуществления своей деятельности в будущем, 
отражения доходов и расходов по методу начисления, оценкой активов и пассивов с 
достаточной степенью осторожности, отражением операций в день их совершения, 



соблюдением преемственности баланса и приоритета экономического содержания 
отражаемых операций над юридической формой. Активы принимаются к учету по их 
первоначальной стоимости и в дальнейшем оцениваются по их текущей (рыночной) 
стоимости путем переоценки или создания резервов на возможные потери. 

Обязательства отражаются в соответствии с условиями договора и могут быть 
переоценены в соответствии с требованиями Правил учета в Российской Федерации. 

В Плане счетов бухгалтерского учета балансовые счета второго порядка 
определены как активные или пассивные, либо как счета без признака счета. Образование 
в конце дня в учете дебетового сальдо по пассивному счету или кредитового по активному 
счету не допускается, счета без признака счета не должны иметь остаток на конец 
операционного дня. 

Ценности и документы, отраженные в учете по балансовым счетам, не отражаются 
Банком по внебалансовым счетам, за исключением случаев, предусмотренных 
нормативными актами Банка России. Остатки на балансовых и внебалансовых счетах 
Банка на начало текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на счетах 
Банка на конец  предшествующего периода. 

Бухгалтерский учет ценных бумаг осуществляется на отдельных лицевых счетах 
балансовых счетов Раздела 5 «Операции с ценными бумагами» главы «А» Плана счетов 
бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ. Основанием для совершения 
проводок по счетам Плана счетов Банка является документ, подтверждающий переход 
права собственности на ценные бумаги (выписка из реестра акционеров, со счета депо в 
депозитарии, акт приема/передачи ценных бумаг, а также другие документы, принятые в 
международной практике – например, подтверждение, полученное по электронным 
каналам связи). 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток, 
в том числе приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе, а также 
ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, текущая стоимость которых может 
быть надежно определена, переоцениваются по справедливой стоимости в последний 
рабочий день месяца, при совершении сделок с ценными бумагами данного выпуска, при 
изменении балансовой стоимости ценной бумаги в связи с погашением купона и/или 
частичного номинала бумаги. 

Бухгалтерский учет операций с иностранной валютой 

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. 

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 за 1 полугодии 2016 г. учет строился на 
основе Положения № 385-П, Инструкции Банка России от 16.09.2010г. № 136-И « О 
порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов 
банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе 
с дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с 
участием физических лиц», Указания ЦБ РФ от 13.12.2010г. № 2538-У «О порядке 
бухгалтерского учета уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов 
банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе 
с 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 26101, 
26102) и № 70606 (символа 46101, 46102 ). 

В Плане счетов бухгалтерского учета выделены специальные счета для учета 
операций с нерезидентами Российской Федерации. Понятия «резидент» и «нерезидент» 
соответствуют валютному законодательству Российской Федерации. 

В отношении международных операций по расчетам клиентов за экспортируемые и  
импортируемые товары, работы и услуги, учет построен в полном соответствии 
требованиям Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях с 
соблюдением валютного законодательства и нормативных актов Банка России и 
Государственного таможенного Комитета России, международных стандартов SWIFT. 

Бухгалтерский учет доходов и расходов 

Учет доходов и расходов текущего года ведется нарастающим итогом с начала года 
на лицевых счетах балансового счета № 706 «Финансовый результат текущего года». 

Доходы и расходы от совершаемых кредитной организацией операций 
определяются вне зависимости от оформления юридической документации, денежной или 
не денежной формы (способов) их исполнения. 

По ссудам, активам (требованиям), отнесенным к 1, 2 и 3 категориям качества, 
получение доходов признается определенным. 

По ссудам, активам (требованиям), отнесенным к 4 и 5 категориям качества, 
получение доходов признается неопределенным. 

Доходы и расходы Банка образуются от проведения операций в валюте Российской 
Федерации и иностранной валюте. Доходы и расходы, полученные и совершенные Банком 
в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России, 
действующему на день начисления. 

 



2.2.Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Раскрытие информации о дебиторской задолженности 

Остаток на дату, тыс. руб. 

 

Наименование счета 30.06.2016 31.12.2015 

47423 «Требования по прочим операциям» 104 221 124 997 

47427 «Требования по получению процентов» 16 035 22 113 

60302 «Расчеты по налогам и сборам» 3 058 10 301 

60306 «Требования по выплате краткосрочных вознаграждений 
работникам» 

287 0 

60308 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» 107 187 

60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и Покупателями» 2 737 1124 

60314  «Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным 
операциям» 

0 0 

60323 «Расчеты с прочими дебиторами» 192 0 

60336 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 462 0 

Всего дебиторской задолженности 127 099 158 722 

 

 

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 60302 «Расчеты по налогам и сборам» представляет собой суммы 
переплаты  с бюджетом по налогу на прибыль. 

Остаток по счету 60306 «Требования по выплате краткосрочных вознаграждений 
работникам» отражает требования к работникам Банка по  оплате отпусков, 
предоставленных им авансом (за неотработанное время). 



Остаток по счету 60308  «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» 
включает в себя требование к работникам по подотчетным суммам, а так же по сумме 
недостачи денежных средств, возникшей в результате кассовых просчетов.  

Остаток по счету 60323 «Расчеты с прочими дебиторами» включает в себя 
требования  по уплаченной в судебные органы государственные пошлины. 

Остаток по счету 60336   «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 
отражает превышение расходов на выплату обязательного страхового обеспечения в 
установленных законодательством Российской Федерации случаях над суммой 
начисленных страховых взносов. 

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. 

Раскрытие информация о кредиторской задолженности 

Остаток на дату, тыс. руб. 

 

Наименование счета 30.06.2016 31.12.2015 

47411 «Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам 
физических лиц» 20 059 28 975 

47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения» 246 1 853 

47422 «Обязательства по прочим операциям» 2 546 1 572 

47426 «Обязательства по уплате процентов» 7 767 11 967 

60301 «Расчеты по налогам и сборам» 520 574 

60305 «Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам» 6 937 0 

60307 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» 0 0 

60311 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями» 733 887 

60313  «Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям» 12 430 

60322 «Расчеты с прочими кредиторами» 1 447 1 238 

60335 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 3 588 0 

Всего кредиторской задолженности 43 855 47 496 

 

 



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 по невостребованным  остаткам расчетных счетов юридических лиц.  

Остаток по счету 47426   «Обязательства по уплате процентов» включает в себя 
обязательства по уплате процентов по депозитам юридических лиц. 

Остаток на счете 60301 «Расчеты с бюджетом по налогам» представляет собой 
задолженность по платежам в бюджет по налогу на имущество и НДС. 

Остаток на счете 60305 «Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений 
работникам» учитывает признанные обязательства по выплате вознаграждений 
работникам Банка. 

Остаток на счете 60307 «Расчеты с работниками по подотчетными суммам» 
представляет собой задолженность по перерасходу денежных средств, согласно отчету.  

Остаток по счету 60311 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями», 
60313 «Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям» 
представляет собой задолженность Банка перед его поставщиками по хозяйственным 
операциям.  

Остаток на счете 60322 « Расчеты с прочими кредиторами»  составил  1447 тыс. 
руб. На данном счете отражены суммы излишек денежных средств по банкоматам, сумма 
к перечислению в АСВ. 

Остаток по счету 60335   «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 
отражает суммы начисленных платежей на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное социальное страхование, подлежащие перечислению в соответствующие 
фонды. 

 

2.3.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 отсутствуют. 

 

2.4.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. 

При разработке Учетной политики на 2016 год были учтены и внесены изменения в 
соответствии с вступившим в силу Положением Банка России № 385-П, которые не 
повлияли на сопоставимость данных. 

 

2.5.Информация об изменениях в учетной политике Банка 

 

В 2015 году Банк принял в новой редакции «Учетную политику» на 2016г. В 
Учетной политике Банка отражены все принципы бухгалтерского учета согласно 
Правилам ведения  бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации № 385-П от 16 июля 2012г. 

 

3. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу 
 

3.1.Денежные средства и их эквиваленты 

 

Денежные средства и остатки в Центральном Банке РФ  

 (тыс. руб.) 

  на 30.06.2016  на 31.12.2015 

Денежные средства, включая средства в кредитных организациях 946 596 1 142 843 

 Средства кредитных организаций в Банке России из них: 151 434 202 425 

обязательные резервы на счетах в Банке России 26 809 25 887 

Чистые средства в кредитных организациях 1 071 221 1 319 381 

 

Обязательные резервы на счетах в Банке России в сумме 26 809 тыс. руб. на 
30.06.2016 г., 25 887 тыс. руб. на 31.12.2015г. 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 30.06.2016г. Банк при осуществлении депонирования 
обязательных резервов в Банке России использует право на усреднение обязательных 
резервов. 

По состоянию на 30.06.2016г. все денежные средства размещены в кассе Банка, 
банкоматах  в сумме 151 118 тыс. руб. (на 35,62% меньше, чем на 31.12.15г. - 234 738 тыс. 
руб.), на счетах  в  кредитных организациях  - резидентов (385 572  тыс. руб.)  и банков-
нерезидентов (409 906  тыс. руб.) в общей сумме   795 478 тыс. руб., что на 12,4 % меньше 
показателя  на начало отчетного года. 

По состоянию на 30.06.2016 г.  банком открыты корреспондентские счета в 
следующих кредитных организациях: 

VTB Bank (Deutschland) (EUR, GBP) 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (EUR, USD) 

Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York, USA (USD) 

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main (EUR) 

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) 

ООО  НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» (RUR,USD) 

 

 

3.2.Чистая ссудная задолженность 

 

                                                                                                                         (тыс. руб.) 

  на 30.06.2016 на 31.12.2015 



Кредиты, предоставленные: 800 437 1 135 060 

Физическим лицам всего 

в том числе: 

378 186 
489 727 

Ипотечные жилищные ссуды  56 150 69 121 

Иные потребительские ссуды  322 036 420 606 

Юридическим лицам                                                 326 602 521 333 

Индивидуальным предпринимателям 95 649 124 000 

В том числе: 

Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным 
средствам физическим лицам 

683 

710 

Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным 
средствам юридическим лицам 

9 849 
9 849 

Прочая задолженность, относимая к ссудной задолженности 3 439 689 2 210 982 

Резервы под обесценение -168 654 - 136 282 

Чистая ссудная задолженность 4 071 472 3 209 760 

 

 

Объем чистой cсудной задолженности Банка увеличился  на 26,85%  или 861 712 
тыс. руб., по сравнению с 31.12.2015, составив на 30.06.2016 года  4 071 472 тыс. руб.  

Резервы увеличились на 23,75%,  в абсолютном значении на  32 372 тыс. рублей.    
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 31.12.2015 сумма денежных средств, размещенных в  депозиты 
Банка России, составила 1 600 000 тыс. рублей, на 30.06.2016  1 630 000 тыс. рублей. Доля 
депозитов в Банке России в общем объеме чистой ссудной задолженности по состоянию 
на 30.06.2016 составила 40,03% . 

Ссудная задолженность клиентов физических лиц  составляет  378 186 тыс. руб. 
(включая просроченную задолженность) на 30.06.2016, по сравнению с 31.12.2015 
снизилась не значительно. В абсолютных цифрах ссудная задолженность клиентов-
физических лиц уменьшилась  на 111 541 тыс. руб.   

Ссудная задолженность клиентов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей уменьшилась, в сравнении с 31.12.2015  на 34,57 %  и  составила 422 
251 тыс. руб., включая просроченную задолженность 9 849 (на 31.12.2015г. ссудная 
задолженность составляла 645 333  тыс. руб.).  



 

3.3.Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 
 

Состав данной статьи активов  представлен ниже:  

(тыс. руб.) 

  на 30.06.2016  на 31.12.2015 

Основные средства 19 791 20 116 

Запасы  122 74 

Нематериальные активы 2 363 10 

Вложения в сооружение, создание и приобретение основных средств и 
нематериальных активов 

2 0 

Амортизация основных средств и нематериальных активов -16 793 -15 236 

Итого 5 485 4 964 

 

Изменения по данным статьям активов  в результате: 

 

 вступления 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 

 в результате выбытия части полностью амортизированного имущества 

 увеличения запасов по материалам, инвентарю 

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 по состоянию на 30 июня 2016 г. не осуществлялась. 

 



3.4.Прочие активы 
(тыс. руб.) 

  на 30.06.2016  на 31.12.2015 

Требования по получению процентов 16 035 22 113 

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 2 737 1 124 

Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим 
размещенным средствам 16 18 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 462 280 

Расчеты с прочими дебиторами 921 379 

Расходы будущих периодов по другим операциям 844 3 072 

Требования по прочим операциям 105 128 161 634 

Расчеты с работниками по подотчетным суммам 107 187 

Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 287 0 

Резервы на возможные потери -5 133 -7 371 

Резервы на возможные потери по просроченным процентам по 
предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам -16 -18 

Итого 121 388 181 418 

 

Величина прочих активов по состоянию на 30.06.2016г. уменьшилась на 33,09%, 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 30.06.2016г., не выявлено  существование серьезной  потенциальной  угрозы потерь для 
ПАО «МОСКОМБАНК», создан резерв в размере 3%. 

По состоянию на 30.06 2016 года коэффициент покрытия резервом на возможные 
потери прочих активов  составил   4,07 % (на 31.12.2015г. 3.91%). 

 



Информация по прочим активам в разрезе сроков представлены в таблице: 

(тыс. руб.) 

 на 30.06.2016 на 31.12.2015 

До года 66 994 100 892 

Более 1 года                        60 394 80 526 

Итого прочих активов 121 388 181 418 

 

3.5.Требования по текущему налогу на прибыль, отложенный налоговый актив 
                                                                                              (тыс. руб.) 

 на 30.06.2016 на 31.12.2015 

Требования по текущему налогу на прибыль  3 058 10 021 

Отложенный налоговый актив  2 752 2 767 

Обязательство по текущему налогу на прибыль  0 0 

Отложенное налоговое обязательство  0 0 

Требования по уплате текущего налога на прибыль по состоянию на 30.06.16г.  
значительно снизились, относительно значения на 31.12.15г., на 6 963 тыс. руб.  

Согласно Положения о порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых 
обязательств и отложенных налоговых активов (утв. Банком России 25.11.2013 N 409-П), 
предусматривающее порядок отражения в бухгалтерском учете кредитных организаций 
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, на балансе банка 
на 30.06.16г. отражен отложенный налоговый актив в сумме 2 752 тыс. руб. 

 
3.6.Средства  кредитных организаций 

    

Средства кредитных  организаций на 30 июня 2016г. состоят из остатков на счетах 
Лоро в сумме 40 000 тыс. руб. (на 31 декабря 2015г.  40 188 тыс. руб.) 

Для проведения активных операций Банком в течении 1 квартала  2016  года 
заемные средства  привлекались в незначительных объемах. Нетто-привлечение МБК на 
срок до 30 дней  на 30.06.2016г. составляет  не более 0,75 % от  валовых пассивов. 
Представлены кредитом, полученным Банком от НКО «Континент Финанс» (ПАО) в 
сумме 40 000 тыс. руб., на 31.12.2015г. привлечения МБК в том же объеме. 

3.7.Об остатках средств на счетах клиентов в разрезе видов привлечения, секторов 
экономики и видов экономической деятельности клиентов 

 

consultantplus://offline/ref=4904EC90F60E25BF6CC1B99E4718D9B96407E9E80FB7DB54E15C1CF3AFTCS8F


Средства клиентов                                                                                                        (тыс. 
руб.) 

 на 30.06.2016 на 31.12.2015 

Средства клиентов (некредитных организаций) из них: 4 232 289 3 560 419 

вклады, текущие счета и прочие привлеченные средства  физических лиц 1 420 254 1 290 574 

депозиты, расчетные счета и прочие привлеченные средства юридических лиц 2 751 112 2 213 285 

депозиты, расчетные счета и прочие привлеченные средства индивидуальных 
предпринимателей 

60 923 56 560 

 

За отчетный период произошло увеличение средств физических лиц на 10,05% (в 
абсолютном значении на 129 680 тыс. руб.).  

За отчетный период произошло значительное увеличение средств юридических лиц 
на 24,30% (в абсолютном значении на 537 827 тыс. руб.).  

За отчетный период произошло увеличение средств индивидуальных 
предпринимателей на 7,71% (в абсолютном значении на 4 363 тыс. руб.).  

По сравнению с началом года средства клиентов (некредитных организаций) 
увеличились на 18,87% ( по состоянию на 31.12.15. - 3 560 419 тыс. руб., по состоянию на 
30.06.16 – 4 232 289 тыс. руб.) 

Ниже представлена информация о средствах корпоративных клиентов, субъектов 
предпринимательства и физических лиц по видам привлечения: 

                                                                                                      (тыс. 
руб.) 

  на 30.06.2016 на 31.12.2015 

Корпоративные клиенты:     

Текущие/расчетные счета 2 236 957 1 929 977 

Срочные депозиты, включая прочие привлеченные средства 514 155 283 308 

Субъекты предпринимательства:   

Текущие/расчетные счета 37 398 31 355 

Срочные депозиты, включая прочие привлеченные средства 23 525 25 205 

Физические лица:   

Текущие/расчетные счета 502 428 299 906 

Срочные депозиты, включая прочие привлеченные средства 917 826 990 668 

Итого средств клиентов 4 232 289 3 560 419 



В процентном отношении объем срочных депозитов (включая прочие 
привлеченные средства) физических лиц за 1 квартал 2016г., относительно  начала года, 
уменьшился  на 7,35%. В абсолютной величине объем срочных депозитов (включая 
прочие привлеченные средства) физических лиц уменьшился на 72 842 тыс. руб. 

3.8.Выпущенные долговые обязательства 

 

Привлечение за счёт выпуска векселей  

                                                                                                                             (тыс. руб.) 

 на 30.06.2016 на 31.12.2015 

Векселя в т. ч. сумма, возмещение/погашение которой  

ожидается по истечении до 90 дней. после отчетной даты 
800 800 

Векселя в т. ч. сумма, возмещение/погашение которой  

ожидается по истечении до 180 дней после отчетной даты 
800 800 

Векселя в т. ч. сумма, возмещение/погашение которой  

ожидается по истечении до 270 дней. после отчетной даты 
800 161 700 

Векселя в т. ч. сумма, возмещение/погашение которой  

ожидается по истечении до 1 года после отчетной даты 
800 800 

Векселя в т. ч. сумма, возмещение/погашение которой  

ожидается по истечении более 1 года после отчетной даты 
990 2 590 

Итого 4 190 166 690 

В процентном отношении объем выпущенных векселей за 1 полугодие 2016г., 
относительно  начала года значительно снизился на 97,49%. 

Привлечение денежных средств  за счет выпуска векселей в течение 1 полугодии 
2016г.  не осуществлялось, выпущенные ранее долговые обязательства до  погашения  в 
сумме 1600 тыс. руб. были погашены по сроку.  

 

3.9.Прочие обязательства 
                                                                                                                      (тыс. руб.) 

 на 30.06.2016 на 31.12.2015 

Обязательства по уплате процентов юридическим лицам 8 171 18 474 

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 745 1 317 

Обязательства по прочим операциям 3 993 2 810 



Расчеты по налогам и сборам 520 574 

Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических 
лиц 

20 059 28 975 

Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 

 

Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 

 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

246 

 

6 937 

 

3 588 

1 853 

 

0 

 

0 

Расчеты с работниками по подотчетным суммам 0 0 

Расчеты с акционерами по дивидендам 0 0 

Доходы будущих периодов по другим операциям 0 700 

Итого 44 259 54 703 

 

 

Прочие обязательства  на 30.06.2016 г. составили 44 259 тыс. руб., что  на 19,09 % 
меньше показателя на 31.12.2015г.  

Обязательства по  уплате процентов юридическим лицам на 30.06.2016 г. 
уменьшились на 55,77%, относительно отчетной даты на 31.12.2015г., за счет  
уменьшения обязательств по процентам по выпущенным векселям.   

Уменьшение обязательств по  начисленным процентам по банковским счетам и 
привлеченным средствам физических лиц (на 30,77%)  вызвано снижением процентных 
ставок по привлечению денежных средств во вклады физических лиц в 1 полугодии 2016г. 

 

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

                                                         ( тыс.руб.)                          

 на 30.06.2016 на 31.12.2015 

Резервы под условные обязательства кредитного характера, всего 4 968 3 532 

Резервы под неиспользованные кредитные линии 4474 1 878 

Резервы по выданным гарантиям 494 1 654 

 

Сумма резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера  на 30.06.2016г. увеличилась на  1 436 тыс. руб. (или  40,66 %), в том числе: 



увеличились резервы по неиспользованным кредитным линиям на   2 596  тыс. руб. и 
уменьшились по выданным гарантиям на 1 160 тыс. руб. 

4. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах 
 

4.1.Информация о вознаграждении работникам 
 

Расходы на содержание персонала включают в себя следующие позиции: 

(тыс. руб.) 

 на 30.06.2016 на 30.06.2015 

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 

61 719 

 

 

 

864 

 

83 063 

 

 

 

0 

 

Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком 
исполнения в течение годового отчетного периода, согласно 

законодательства 

 

16 122 

 

18513 

      Подготовка и переподготовка кадров 

 
62 103 

Итого расходов на содержание персонала 78 767 101 679 

 

 

4.2.Возмещение (расход)  по налогам 
(тыс. руб.) 

 

 на 30.06.2016 на 30.06.2015 

Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством 
России 

2 874 2 990 

Начисленные (выплаченные) налоги на прибыль 7 109 27 551 

Уменьшение (-) /увеличение (+) налога на прибыль на отложенный налог на 15 696 



прибыль 

 

Итого начисленные (уплаченные) налоги и сборы 9 998 31 237 

 

 

За 1 полугодие  2016 году Банк начислил и уплатил  налогов и сборов по 
сравнению с прошлым годом на 20 558 тыс. руб.  меньше, чем за 1 полугодие 2015г. 

Прибыль Банка до налогообложения за  1 полугодие 2016г. уменьшилась по 
сравнению с прошлым годом на   49 290 тыс. руб. (на 46,02%) и составила 57 812 тыс. руб. 
(за 1 полугодие 2015г. -107 102 тыс. руб. 

Прибыль Банка после налогообложения (чистая прибыль Банка) за  1 полугодие 
2016г. так же уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти 
на 37 % или на 28 051 тыс. руб. и составила 47 814 тыс. руб.  

В связи с вступлением в силу Положения о порядке бухгалтерского учета 
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, утвержденного 
Банком России 25.11.2013 N 409-П, Банк отражает на 30.06.16г. отложенный налоговый 
актив, учитывая его на счете по учету финансового результата. 

 
5. Информации к отчету об уровне достаточности капитала   

5.1. Управление капиталом 
 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 течение 6 месяцев 2016 года 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 течение 
6 месяцев 2016 года Банк продолжает усовершенствование внутренних процедур оценки 
достаточности капитала в отношении отдельных (основных) видов рисков на основе 
рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. 

Изменений в области применяемой Банком политики управления капиталом и 
количественных данных, относящихся к предмету управления  капиталом, по сравнению с 
предыдущим периодом не было. 

5.2. Сопроводительная информация к статьям отчета об уровне достаточности 
капитала, о показателе финансового рычага 

 

Структура капитала Банка по состоянию на 31.12.2015г. и 30.06.2016г: 

Инструменты Основного капитала 

 Уставный капитал 

Объявленный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал включает в 
себя следующие компоненты:                        

                                                                                                                              (тыс. руб.) 

 

на 30.06.2016 на 31.12.2015 

Количество 
акций 

Номинальная 
стоимость 

Количество 
акций 

Номинальная 
стоимость 

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 

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.) 

 
на 30.06.2016 

на 
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.) 

 
на 30.06.2016 

на 
31.12.2015 

Резервный фонд 30 100 30 100 

 
 Нераспределенная прибыль прошлых лет 

(тыс. руб.) 

 
на 30.06.2016 

на 
31.12.2015 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 361 965 255 596 

 



                Инструменты Дополнительного капитала 
                                                                                              

(тыс. руб.) 

 на 30.06.2016 
на 

31.12.2015 

Прибыль текущего  года до подтверждения аудиторами 46 970 103 998 

Уставный капитал кредитной организации, сформированный в результате выпуска и               
размещения привилегированных акций 

30 35 

Прибыль предшествуюших лет до подтверждения аудиторами 0 0 

Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, 
нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для  
формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы   

-20 -35 

 

 

В таблице ниже представлен нормативный капитал на основе отчетов Банка, 
подготовленных в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.12.2012 № 
395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных 
организаций («Базель III»)»: 

(тыс. руб.) 

 на 30.06.2016 на 31.12.2015 

Основной капитал 926 780 822 246 

в том числе:   

Базовый капитал 926 780 822 246 

Добавочный капитал - - 

Дополнительный капитал 46 980 103 998 

Собственные средства (капитал) 973 760 926 244 

 

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 ЦБ РФ, отражены в таблице: 

(%) 

                                              на 30.06.2016 на 31.12.2015 

Норматив Н1.1  33,8 28,73 



Норматив Н1.2  33,8 28,73 

Норматив Н1.0  35,52 32,36 

 
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. 

 

 

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 

976 479 

 

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 

1.2 отнесенные в добавочный X 0 Инструменты 31  
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капитал добавочного капитала и 
эмиссионный доход, 
классифицируемые как 
капитал" 

1.3 отнесенные в дополнительный 
капитал 

X 47814 "Инструменты 
дополнительного 
капитала и 
эмиссионный доход" 

46 46 970 

    "Инструменты 
дополнительного 
капитала, подлежащие 
поэтапному 
исключению из расчета 
собственных средств 
(капитала) " 

47 

 

30 

    "Нераспределенная 
прибыль (убыток)" 

2 361 965 

    "Резервный фонд" 3 30 100 

2 "Средства кредитных 
организаций", "Средства 
клиентов, не являющихся 
кредитными организациями", 
всего, в том числе: 

15, 16 4 272 289 X X X 

2.1 субординированные кредиты, 
отнесенные в добавочный 
капитал 

X 0 Инструменты 
добавочного капитала и 
эмиссионный доход, 
классифицируемые как 
обязательства 

32  

2.2 субординированные кредиты, 
отнесенные в дополнительный 
капитал 

X X "Инструменты 
дополнительного 
капитала и 
эмиссионный доход", 
всего 

46  

2.2.1    из них: X  
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субординированные 
кредиты 

3 "Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы", всего, 

в том числе: 

10      5 485 Показатели, 
уменьшающие 
источники базового 
капитала 

 

X X 

3.1 нематериальные активы, 
уменьшающие базовый 
капитал всего, 

из них: 

X 1 835 "Корректировка 
торгового портфеля" 

 

7 0 

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  

3.1.2 иные нематериальные активы 
(кроме деловой репутации) за 
вычетом отложенных 
налоговых обязательств 

(строка 5.2 таблицы) 

X 0 "Нематериальные 
активы (кроме деловой 
репутации и сумм прав 
по обслуживанию 
ипотечных кредитов) за 
вычетом отложенных 
налоговых 
обязательств" (строка 
5.2 таблицы) 

9 1 835 

3.2 нематериальные активы, 
уменьшающие добавочный 
капитал 

X 0 "нематериальные 
активы", подлежащие 
поэтапному 
исключению 

41.1.1  

4 "Отложенный налоговый 
актив", всего, 

в том числе: 

9 2 752 X X X 
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4.1 отложенные налоговые активы, 
зависящие от будущей 
прибыли 

X  "Отложенные 
налоговые активы, 
зависящие от будущей 
прибыли" 

10  

4.2 отложенные налоговые активы, 
не зависящие от будущей 
прибыли 

X  "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  

5.2 уменьшающее иные 
нематериальные активы 
(строка 3.1.2 таблицы) 

X 0 X X  

6 "Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников)", всего, в том 
числе: 

25 0 X X X 

6.1 уменьшающие базовый 
капитал 

X 0 "Вложения в 
собственные акции 
(доли)" 

16  

6.2 уменьшающие добавочный 
капитал 

X 0 "Вложения в 
собственные 
инструменты 
добавочного капитала", 
"собственные акции 
(доли), приобретенные 
(выкупленные) у 
акционеров 
(участников)", 
подлежащие 
поэтапному 

37, 
41.1.2 
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исключению 

6.3 уменьшающие 
дополнительный капитал 

X 0 "Вложения в 
собственные 
инструменты 
дополнительного 
капитала" 

52  

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 

4 866 950 X X X 

7.1 несущественные вложения в 
базовый капитал финансовых 
организаций 

X 0 "Несущественные 
вложения в 
инструменты базового 
капитала финансовых 
организаций" 

18  

7.2 существенные вложения в 
базовый капитал финансовых 
организаций 

X 0 "Существенные 
вложения в 
инструменты базового 
капитала финансовых 
организаций" 

19  

7.3 несущественные вложения в 
добавочный капитал 
финансовых организаций 

X 0 "Несущественные 
вложения в 
инструменты 
добавочного капитала 
финансовых 
организаций" 

39  

7.4 существенные вложения в 
добавочный капитал 
финансовых организаций 

X 0 "Существенные 
вложения в 
инструменты 
добавочного капитала 
финансовых 

40  
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организаций" 

7.5 несущественные вложения в 
дополнительный капитал 
финансовых организаций 

X 0 "Несущественные 
вложения в 
инструменты 
дополнительного 
капитала финансовых 
организаций" 

54  

7.6 существенные вложения в 
дополнительный капитал 
финансовых организаций 

X 0 "Существенные 
вложения в 
инструменты 
дополнительного 
капитала финансовых 
организаций" 

55  

8 X X X "источники капитала, 
для формирования 
которых инвесторами 
использованы 
ненадлежащие активы" 

56.1.1 20 

 
5.2.2 Сопроводительная информация о показателе финансового рычага 

 

причины существенных изменений значения показателя финансового рычага и его 
компонентов за отчетный период: 

За отчетный период значение показателя финансового рычага существенно не изменилось 
(увеличился на 1,2% относительно даты на 31.12.15г.). За отчетный период значение 
компонентов, используемых для расчета показателя финансового рычага, существенно не 
изменились (основной капитал увеличился почти на 13%; величина балансовых активов и 
внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага 
увеличились на 11%). 

 
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 течение  1 полугодия 2016 года 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 
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Банку безусловное выполнение новых требований к достаточности основного капитала, 
вводимых с 01 января 2016 года. 

 

6. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств 
Отчет о движении денежных средств (форма 0409814) содержит сведения о 

денежных потоках за отчетный период (графа 3 формы), начинающийся с начала 
текущего года (01.01. 2016г.) до квартальной отчетной даты (01.06.2016г.), а также о 
денежных потоках за предыдущий отчетный период, начинающийся 1 января прошлого 
года, до соответствующей квартальной даты прошлого года. 

 

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 течение  1 полугодие 
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 течение  1 полугодия 2016 г. не 
было  кредитных средств, не использованных ввиду ограничений по их использованию. 

 

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 
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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 23.06.2004г. 
№70-Т «О типичных банковских рисках», 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. 

 

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 Обобщенные функции по оценке и 



управление рисками 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 задолженности 
(тыс. руб.) 

 на 30.06.2016 на 31.12.2015 

Кредиты с просроченной задолженностью     

до 30 дней 0 0 

от 31 до 90 дней 0 29 

от 91 до 180 дней 0 0 

свыше 180 10 532 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 10 548 10 577 

Удельный вес в общем объеме Активов 0.20 0,22 

Справочно: Активы из формы № 0409806 5 302 185 4 754 198 

 

 

Информация об активах с просроченными сроками погашения в разрезе видов 
контрагентов представлена ниже: 

                                                                                                          (тыс. руб.) 

  на 30.06.2016 на 31.12.2015 

Юридические лица 9 849 9 849 

Физические лица 699 728 

Всего Активов с просроченными сроками погашения 10 548 10 577 

 

 

7.4.Информация о результатах классификации активов по категориям качества, 
размерах расчетного и фактически сформированного резервов на возможные 
потери.  

 

 

Классификация активов по категориям качества 

                                                                                                                                              (тыс. 
руб.) 

  I 
категория 
качества 

II  
категория 
качества 

III  
категория 
качества 

IV  
категория 
качества 

V  
категория 
качества 

Итого 

Остаток на 30.06.16 89749 271092 251694 155545 32357 800437 

Расчетный резерв 0 29576 89645 83078 32357 234656 

Резерв сформированный 0 20438 56903 73595 17718 168654 

  
      



Остаток на 31.12.15 59273 436354 371142 251942 16349 1135060 

Расчетный резерв 0 33434 116308 137058 16349 303149 

Резерв сформированный 0 20056 88111 17556 10559 136282 

 

Действие предписания ГУ Банка России по ЦФО г. Москва от 05.02.2016 №Т1-84-
4-12/14815ДСП (о доформировании резерва по ссудной задолженности ИП Васнева В.Л. 
на 35 960 тыс. руб.) отменено письмом ГУ по ЦФО г. Москва № Т1-84-4-12/63800ДСП от 
04.05.2016г., признано исполненным.   

 

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 30.06.16 56477 69468 10237 4283 32 140497 

Расчетный резерв 0 2246 558 2184 32 5020 

Резерв сформированный 0 2247 505 2184 32 4968 

              

Остаток на 31.12.15 232162 17293 11471 3947 0 264873 

Расчетный резерв 0 653 882 2017 0 3552 

Резерв сформированный 0 633 882 2017 0 3532 

 

На внебалансовом счете 91318 «Условные обязательства некредитного характера» 
отражена сумма  138,2 тыс. руб. 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.) 
 на 30.06.2016 на 31.12.2015 

Поручительство 1 647 456 2 163 664 



Имущество 912 346 1 378 164 

Итого обеспечение 2 559 802 3 541 828 

 

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.Распределение кредитного риска 
           Информация об отраслевой, географической диверсификации ссудной 
задолженности банка, а также о распределении кредитного риска по типам контрагентов 
представлены в таблицах. 

Распределение кредитного риска по типам контрагентов: 

по состоянию на 30.06.16 Ссудная 
задолженность 

Доля в 
общем 

объеме, % 

Гарантии Доля в 
общем 

объеме, % 

Аккредитивы Доля в 
общем 

объеме, % 

Депозиты в Банке России 1 630 000 40.03         

Кредитные договоры:             

Кредитные организации 1 809 639 44.45 0 0.00 0   

Юридические лица 266 727 6.55 4500 100.00 0   

Индивидуальные 
предприниматели 

51 296 1.26 0 0.00 0   

Физические лица 313 810 7.71 0 0.00 0   

Итого 4 071 472 100.00 4 500 100.00 0   

 

 

по состоянию на 31.12.15 Ссудная 
задолженность 

Доля в 
общем 

объеме, % 

Гарантии Доля в 
общем 

объеме, % 

Аккредитивы Доля в 
общем 

объеме, % 

Депозиты в Банке России 1 600 000 49.85 
  

  

Кредитные договоры: 0 0 
  

  

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  

 

7.7.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 
03.12.2015г. № 511-П «Положение о порядке расчета кредитными организациями 
величины рыночного риска». 

Рыночный риск: 

                                                        (тыс. руб.) 

 на 30.06.2016 на 31.12.2015 

Процентный риск 0               0 
Фондовый риск 0    0 
Валютный риск 2015           3787,3 
Итого рыночный риск: 25 187,4         47 341.0 

7.8. Операционный риск. 
Операционный риск - риск возникновения убытков в результате ненадежности 

внутренних процедур управления кредитной организации, недобросовестности 
сотрудников, отказа информационных систем либо вследствие влияния на деятельность 
кредитной организации внешних событий. 

Процедуры по управлению операционным риском в том числе устанавливают 
методы выявления и оценки уровня принятого операционного риска в отношении 
различных направлений деятельности Банка, включая методы оценки и анализа 
вероятности реализации операционных рисков. 

 В целях оценки требований к собственным средствам (капиталу) в отношении 
операционного риска Банк  использует наряду с базовым индикативным подходом к 
оценке операционного риска (согласно Базель II) , применение которого определено в 
Положении Банка России от 03.11.2009 N 346-П «О порядке расчета размера 
операционного риска» также и внутренние модели, принятые в международной 
банковской практике. 

Целью проведения мониторинга операционного риска является предупреждение 
возможности повышения его уровня. Мониторинг операционного риска, в частности,  
организован в Банке следующим образом. Структурные подразделения Банка направляют 



в подразделение, ответственное за риски банка, сведения о фактах реализации 
операционного риска и полученных, возможных к получению в результате таких фактов 
убытках. Факты отражаются в определенной базе данных и служат объектом анализа. 

Контроль за соблюдением установленных правил и процедур по управлению 
операционным риском осуществляется в рамках системы внутреннего контроля банка и 
включает в себя: 

- контроль за соблюдением установленных лимитов по проводимым банковским 
операциям и другим сделкам; 

- контроль за соблюдением установленного порядка доступа к информации и 
материальным активам банка; 

- контроль за надлежащей подготовкой персонала; 

- работу по формированию у служащих знаний об операционном риске, который 
может возникать в связи с выполнением ими должностных обязанностей, а также 
мотивации на выявление факторов (причин) операционного риска; 

- регулярную проверку первичных документов и счетов по проводимым 
банковским операциям и другим сделкам. 

Величина операционного риска на 30.06.2016г. 71 543 тыс. руб. ( на 31.12.2015г. – 
58 328 тыс. руб.) 

 

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». 

Ниже указаны остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию за 30 
марта 2016 года, а так же прошлые отчетные периоды: 

Активы и обязательства по операциям со связанными сторонами 

(основной управленческий персонал  Банка) 

(тыс. руб.) 

    на 30.06.2016 на 31.12.2015 

  Активы     

1 Предоставленные ссуды, всего 2 378 8 342 

1.1 Резервы на возможные потери 119 687 

1.1.1 В том числе: просроченные ссуды 0 0 

1.1.2 Резервы на возможные потери 0 0 



  Обязательства     

2 Средства на счетах, в том числе: 107 542 39 666 

2.1 Привлеченные депозиты 74 675 15 433 

2.2 Выпущенные векселя 0 0 

  Внебалансовые обязательства     

3 Выданные гарантии и поручительства и иные безотзывные 
обязательства 0 0 

 

Активы и обязательства по операциям со связанными сторонами 

(прочие связанные лица Банка)  

(тыс. руб.) 

    на 30.06.2016 на 31.12.2015 

  Активы     

1 Предоставленные ссуды, всего 887 1 073 

1.1 Резервы на возможные потери 44 54 

1.1.1 В том числе: просроченные ссуды 0 0 

1.1.2 Резервы на возможные потери 0 0 

  Обязательства     

2 Средства на счетах, в том числе: 234 565 7 375 

2.1 Привлеченные депозиты 8 623 4 234 

2.2 Выпущенные векселя 0 0 

  Внебалансовые обязательства     

3 Выданные гарантии и поручительства и иные безотзывные 
обязательства 0 0 

 

Все сделки, заключенные со связанными с банком лицами, осуществлялись на 
основании и условиях, существенно не отличающихся от всех прочих аналогичных 
сделок. 

                  Доходы и расходы, по операциям со связанными сторонами  

                            (основной управленческий персонал  Банка)  

(тыс. руб.)                                                                                                              



    на 30.06.2016 на 31.12.2015 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 478 1 611 

1.1 Процентные доходы по ссудам, предоставленным 
некредитным организациям 

478 1 611 

1.2 Процентные доходы по ценным бумагам некредитных 
организаций 

0 0 

2 Процентные расходы всего, в том числе: 1 174 956 

2.1 Процентные расходы по привлеченным средствам 
клиентов – некредитных организаций 

1 174 956 

2.2 Процентные расходы по выпущенным долговым 
обязательствам 

0 0 

  Чистые процентные доходы (расходы) (стр.1–стр.2) -696 655 

3 Чистые доходы (расходы) по операциям с ценными 
бумагами 

0 0 

4 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 32 78 

5 Доходы от участия в капитале юридических лиц 0 0 

6 Комиссионные доходы 791 1 535 

7 Комиссионные расходы 0 0 

  Чистые комиссионные доходы (расходы) (стр.6–стр.7) 791 1 535 

8 Другие доходы 21 133 

9 Другие расходы 0 0 

  Чистый доход (расход) по операциям со связанными 
сторонами (стр.1-стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр.6-
стр.7+стр.8-стр.9) 

148 2 401 

 

Доходы и расходы, по операциям со связанными сторонами 

(прочие связанные лица Банка)  

(тыс.руб.) 

    на 30.06.2016 на 31.12.2015 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 300 618 

1.1. Процентные доходы по ссудам, предоставленным некредитным 
организациям 

300 618 



1.2. Процентные доходы по ценным бумагам некредитных 
организаций 

0 0 

2. Процентные расходы всего, в том числе: 6 490 241 

2.1. Процентные расходы по привлеченным средствам клиентов – 
некредитных организаций 

6 490 241 

2.2. Процентные расходы по выпущенным долговым 
обязательствам 

0 0 

  Чистые процентные доходы (расходы) (стр.1–стр.2) -6 190 377 

3. Чистые доходы (расходы) по операциям с ценными бумагами 0 0 

4. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 3 3 

5. Доходы от участия в капитале юридических лиц 0 0 

6. Комиссионные доходы 107 173 

7 Комиссионные расходы 0 0 

  Чистые комиссионные доходы (расходы) (стр.6–стр.7) 107 173 

8 Другие доходы 4 0 

9 Другие расходы 22 626 26 586 

  Чистый доход (расход) по операциям со связанными сторонами 
(стр.1-стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр.6-стр.7+стр.8-стр.9) 

-28 702 -26 033 

 

 

9. Информация об общей величине выплат (вознаграждений) основному 
управленческому персоналу 

 

Общая сумма вознаграждения работникам Банка за 1 полугодие 2016г. составила  
62 583,00  тыс. руб. 

Общая величина выплат (вознаграждений) органам управления Банка за 1 
полугодие 2016г. составила     15 911,6    тыс. руб., или   25,42 % общего объема 
вознаграждений персонала. 

    Структура вознаграждений представлена в таблице: 

                                                                       (тыс. 
руб.) 

  Виды 
вознаграждений                            

1 полугодие 
2016г.   

Доля в общем объеме 
вознаграждений, % 

1 полугодие 
2015г.   

Доля в общем объеме 
вознаграждений, % 

Краткосрочные вознаграждения, 
всего, в   т. ч.: 62 583,00                100,00 83 063,00             100,00 



-Органам управления Банком 15 911,6 25,42 44 531,6 53,61 

В т.ч.  

Крупные вознаграждения   
0,0 0,00 - - 

Прочие долгосрочные 
вознаграждения 

- - - - 

Выходные пособия - - - - 

Списочная численность персонала, 
всего, в том числе: 92  95  

Численность основного 
управленческого персонала 6  6  

       

          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»: 

Показатель Значение 

1 полугодие          2016 

Общий размер вознаграждения работников, принимающих риски в т.ч.  19 758,00 

Фиксированная часть вознаграждения  19 758,00 

Переменная часть вознаграждения в т.ч.  0,00 

Отложенные выплаты с периодов до 20__ года  0,00 

Премия по итогам работы за 2015 год в т.ч.  0,00 

выплаченная в 2015 году  0,00 

выплаты, отложенные до 20__ года (по каждому году) 0,00 

Общий размер корректировки (уменьшение) целевых показателей вознаграждения по итогам 
2015 года 

0,00 

Общий размер корректировки премий, выплаченных в 2015 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. 

В отчетном периоде не выплачивались крупные вознаграждения, признаваемые 
таковыми  в соответствии с внутренними документами Банка, управленческому 
персоналу. 

Выплаты, относящихся к нефиксированной части оплаты труда, включая денежные 
средства, акции или финансовые инструменты, иные способы не производились в 1 
полугодии 2016г.  

В соответствии с указанием Банка России от 25.10.2013г. № 3081-У «О раскрытии 
кредитными организациями информации о своей деятельности» Банк раскрывает 
информацию о своей деятельности, путем размещения промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на официальном сайте Банка www.moscombank.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Правления                                                                                    Караваев Ю.Ю. 

Главный Бухгалтер                 Романенко М.И. 

03 августа 2016г. 

 

М.П. 

 

http://www.moscombank.ru/
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