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Код 

территории 

по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

По ОКПО 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

Регистрационный 

номер 

(/порядковый 

номер) 

БИК 

46 29289286 1027739621810 2682 044525881 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

к промежуточной бухгалтерской (финансовой отчетности) 

за первое полугодие, закончившееся 30 июня 2017 год 

Коммерческий Банк «Крокус-Банк» (общество с ограниченной ответственностью) 

 

Данная пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности за первое 

полугодие 2017 года, закончившееся 30 июня 2017 года (по состоянию на 01 июля 2017 г.), подготовлена 

в соответствии с Указаниями Банка России от 25.10.2013 г. № 3081-У «О раскрытии кредитными 

организациями информации о своей деятельности». При раскрытии информации приведены 

сопоставимые данные на предыдущий отчетный период и соответствующий период прошлого года. 

 

1. Существенная информация о кредитной организации 

Коммерческий Банк «Крокус-Банк» (общество с ограниченной ответственностью), сокращенное 

наименование – КБ «Крокус-Банк» (ООО) (далее – «Банк») - создан по решению учредителей (протокол 

№ 1 от 01 июля 1993 года) и зарегистрирован Банком России 11 февраля 1994 г. под номером 2682.  

Юридический адрес: 143401 Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, улица 

Международная, д. 18. 

Почтовый адрес: 143401 Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, улица 

Международная, д. 18. 

Банковский идентификационный код (БИК) 044525881. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7710142732. 

Телефон/факс (495) 228-12-44. 

Адрес электронной почты info@crocusbank.ru 

Адрес страницы в сети «Интернет» www.crocusbank.ru 

Основной государственный регистрационный номер: 1027739621810. 

Дата внесения записи о кредитной организации в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 26 ноября 2002 года. 

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве 

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Управление Федеральной 

налоговой службы по г. Москве. Свидетельство серии 77 № 010844555. 

Высшим органом управления Банка является Общее Собрание участников (далее – Общее 

собрание). 

Общее руководство деятельностью Банка осуществляет Общее Собрание. Наблюдательный 

совет Банка также осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения 

вопросов, отнесенных законодательством РФ и Уставом банка к компетенции Общего Собрания. 

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным 

органом Банка – Председателем Правления Банка и коллегиальным исполнительным органом Банка – 

Правлением Банка. 

В первом полугодии 2017 года Банк осуществлял свою деятельность на основании следующих 

лицензий: 

mailto:info@crocusbank.ru
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Лицензия Банка России № 2682 от 03 марта 2015 г. на осуществление следующих банковских 

операций со средствами в рублях и иностранной валюте: 

 Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок); 

 Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 

денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; 

 Открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 

 Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их 

банковским счетам. 

Лицензия Банка России № 2682 от 03 марта 2015 г. на осуществление следующих банковских 

операций со средствами в рублях и иностранной валюте: 

 Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок); 

 Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 

денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; 

 Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 

 Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе 

банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

 Инкассация денежных средств, векселей, платёжных 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 без открытия банковских счетов, в том числе 

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

 Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ 

России рег. № 14285 Н от 15 мая 2015 г. 

 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 (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя). 

Членство в ассоциациях и организациях 

- Член Ассоциации российских банков (АРБ). Свидетельство № 6888 от 04 апреля 1994 г.; 

- Член Российской Национальной Ассоциации Членов СВИФТ (РОССВИФТ). Свидетельство  

№ 605 от 01 марта 2007 г.; 

- Член Международной Платежной системы Master Card WorldWide. Лицензия о присвоении 

аффилированного членства от 10.09.2008 г.; 

- Ассоциированный член Платежной системы Viza International с января 2012 г. 

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 Российской Федерации». Свидетельство о включении Банка в реестр 

участников Системы обязательного страхования вкладов № 184 от 18 ноября 2004 г. 

Состав органов управления кредитной организации 

 

Наблюдательный совет Банка Сведения о владении долями 

кредитной организации 

 на 01 июля 2017 года  

Агаларов Арас Искандер оглы 

Председатель Наблюдательного совета Банка 84,4771% 

Борцов Александр Григорьевич 

Член Наблюдательного совета Банка 0,00 % 
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Дадашев Эльдар Рамиз оглы  

Член Наблюдательного совета Банка 0,8271% 

Мишин Виктор Максимович 

Член Наблюдательного совета Банка 0,9777% 

Селим-заде Сабина Адыль кызы 

Член Наблюдательного совета Банка 0,8317% 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о квалификации и опыте работы членов Наблюдательного совета 

Коммерческого Банка «Крокус-Банк» (общество с ограниченной ответственностью) 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Наименование 

должности 

(с указанием даты 

избрания) 

Профессиональное образование; 

наименование образовательной 

организации; год ее окончания; 

квалификация; специальность и (или) 

направления подготовки 

Дополнительное 

профессиональное 

образование; 

освоенная 

профессиональная 

программа и дата ее 

освоения 

Ученая степень и 

дата ее 

присуждения; 

ученое звание и 

дата его 

присвоения 

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, 

предшествующих дате назначения (избрания) на 

занимаемую должность с указанием мест работы и 

занимаемых должностей (в том числе членства в 

совете директоров (наблюдательном совете) 

юридического лица), дат назначения (избрания) и 

увольнения (освобождения от занимаемой 

должности), описанием служебных обязанностей 

1. Агаларов Арас Искендер 

оглы 

Председатель 

Наблюдательного 

совета 

 

дата избрания: 

19.04.2016 

высшее; 

Азербайджанский политехнический 

институт; 

год окончания: 1977 г.; 

квалификация: инженер электрической 

связи; 

специальность: многоканальная 

электросвязь 

Высшая школа 

профсоюзного 

движения ВЦСПС 

им. Н.М. Шверника; 

год окончания: 1987 

 

ученая степень: 

кандидат 

экономических 

наук; 

дата присуждения: 

09.06.1987 г. 

31.03.1990 – н/в АО «КРОКУС» 

Генеральный директор (Президент) АО «КРОКУС» 

Руководство организацией 

2. Борцов Александр 

Григорьевич 

член 

Наблюдательного 

совета 

 

дата избрания: 

19.04.2016 

высшее; 

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени инженерно-

физический институт; 

год окончания: 1971 г.; 

квалификация: инженер-физик; 

специальность: физико-энергетические 

установки 

Заочная высшая 

партийная школа 

при ЦК КПСС; 

дата окончания: 1976 

г. 

отсутствует 05.05.1992- 30.04.1998 

Российский Фонд международной гуманитарной 

помощи и сотрудничества 

Заместитель Генерального директора фонда 

05.05.1993 – н/в АО «КРОКУС» 

Первый заместитель Генерального директора 

Осуществляет оперативное управление 

Международно-выставочным центром «Крокус 

Экспо» 

3. Дадашев Эльдар Рамиз 

оглы 

член 

Наблюдательного 

совета 

 

дата избрания: 

19.04.2016 

высшее; 

Волгоградский сельскохозяйственный 

институт; 

год окончания: 1992 г.; 

квалификация: зооинженер; 

специальность: зоотехния 

отсутствует отсутствует 02.08.1999- н/в ЗАО «КРОТЕКС» 

Генеральный директор 

Руководство организацией 

 

Совместительство: 

01.09.2001 г. – н/в АО «КРОКУС» 
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Директор Красногорского филиала «Крокус Сити» 

АО «КРОКУС» 

Осуществляет оперативное управление торговыми 

комплексами «Твой Дом», а также осуществляет 

контроль за строительством строящихся объектов 

АО «КРОКУС» 

4. Мишин Виктор 

Максимович 

член 

Наблюдательного 

совета 

 

дата избрания: 

19.04.2016 

 

Председатель 

Правления, 

 

дата согласования: 

26.02.1997 

дата назначения на 

должность: 

20.11.1996 

высшее; 

Московский ордена трудового Красного 

Знамени инженерно-строительный 

институт им. В.В. Куйбышева; 

год окончания: 1967 г.; 

квалификация: инженер-строитель-

технолог; 

специальность: Производство бетонных 

и железобетонных изделий и 

конструкций для сборного 

строительства 

Высшие 

экономические 

курсы при Госплане 

СССР по 

специализации 

«Планирование 

народного 

хозяйства»; 

год окончания: 1976 

г. 

отсутствует 12.11.1991 – 01.02.1994 

Государственный консорциум «Экопром» 

12.11.1991 - принят директором международного 

экологического центра: 

18.03.1992 – переведен на должность заместителя 

Генерального директора по экономике. 

01.02.1994 – 15.03.1995 

Совместное предприятие «Олимпийская лотерея» 

Генеральный директор. 

01.02.1995 – 19.11.1996 

Международный фонд экономических и 

социальных реформ (ФОНД «РЕФОРМА»), 

Вице-президент Фонда – руководитель 

Департамента региональной политики; 

20.11.1996 – н/в КБ «Крокус-Банк» (ООО), 

Председатель Правления 

Руководство Банком 

5. Селим-заде Сабина Адыль 

кызы 

член 

Наблюдательного 

совета 

 

дата избрания: 

19.04.2016 

высшее; 

Российский Университет дружбы 

народов; 

год окончания 1998 г.; 

квалификация: врач; 

специализация: лечебное дело 

отсутствует отсутствует 01.09.2000 – н/в ЗАО «КРОТЕКС» 

01.09.2000 – принята на должность врача; 

08.06.2007 – переведена в Отдел администрации на 

должность Главного врача; 

 

Совместительство: 

20.09.2007 – н/в ООО «Амиса» 

Генеральный директор 

Руководство организацией 
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Правление Банка Сведения о владении долями 

кредитной организации 

 на 01 июля 2017 года  

Мишин Виктор Максимович  

Председатель Правления 0,9777% 

Зайковская Галина Ивановна 

Первый заместитель Председателя 

Правления 0,7904% 

Чернятьева Наталья Алексеевна 

Заместитель Председателя Правления 0,24% 

Кувшинов Виктор Алексеевич 

Заместитель Председателя Правления 0,00% 

Виксне Анна Борисовна 

Главный бухгалтер 0,00% 

 Единоличный исполнительный орган Банка  

 Председатель Правления Мишин Виктор Максимович 

 Бенефициарные владельцы: Агаларов Арас Искендер оглы 

Ревизионная комиссия 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 

собранием участников избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового 

Общего собрания участников. Порядок деятельности и проведения заседаний Ревизионной комиссии 

регулируется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным внеочередным Общим собранием 

участников Общества. 

Вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии, определены главой 16 Устава КБ 

«Крокус-Банк» (ООО). 

 Сведения об аудиторе 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственная фирма «Информаудитсервис» 

Юридический адрес: 115035, Москва, Пятницкая улица, д. 2/38 стр.3 

Место нахождения: Москва, ул. Новодмитровская д.2, корпус 1, офис К4 

Аудиторская фирма ООО НПФ «Информаудитсервис» ведет свою деятельность на основании 

Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерствр 

«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» № 2275, регистрационный номер 11006000662 в 

реестре аудиторов и аудиторских организаций НП ААС. 

Рейтинги Банка. 

Кредитные рейтинги банку не присвоены. 

Банк не входит ни в какие банковские группы.  

Банк видит следующие перспективы развития кредитной организации 

Важнейшей стратегической целью своего развития и повышения эффективности собственной 

деятельности банк видит в продолжении работы по совершенствованию системы управления рисками, 

соответствующее специфике деятельности и долгосрочным задачам Банка, а также международным 

стандартам и рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору и лучшим мировым 

Практикам, развитии дистанционных каналов обслуживания, расширении спектра кредитных программ. 

Банк намерен сохранить свой подход к ведению бизнеса, направленный на поддержание 

оптимального баланса между характером и уровнем принимаемых на себя рисков и рентабельностью 

проводимых операций. 
Основные задачи развития банка: 

 повышение эффективности деятельности банка по аккумулированию денежных средств 
юридических лиц и населения и их трансформации в кредиты и инвестиции; 

 повышение конкурентоспособности банка; 

 недопущение использования банка для осуществления недобросовестной коммерческой 

деятельности (прежде всего таких, как финансирование терроризма и легализация доходов, полученных 

преступных путем). 



  

 

25 

 

2. Информация о внутренних структурных подразделениях 

Банк по состоянию на 01 июля 2017 года не имеет филиалов и представительств. 

 По состоянию на 01 июля 2017 года в состав Банка входили следующие внутренние структурные 

подразделения: 6 дополнительных офиса, 4 операционные кассы вне кассового узла. 

 

Наименование ВСП Адрес 

Дополнительный офис «Твой Дом» 143402 Московская область, Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. Международная, д. 6 

Дополнительный офис «Крокус-Молл» 143402, Московская область, Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. Международная, д. 8 

Дополнительный офис «Крокус-Экспо» 143402, Московская область, Красногорский район,г. 

Красногорск, ул. Международная, д. 16 

Дополнительный офис «Крокус Сити - 

Мебель» 
143402, Московская область, Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. Международная, д. 4 

Дополнительный офис «ВЕГАС» 142715, Московская обл., Ленинский район, пос. 

Совхоза имени Ленина, 24 км. МКАД, владение 1 

(здание ТРЦ "VEGAS") 

Дополнительный офис "Крокус-Москва" 
125252, Москва, ул.Куусинена, д.11, к. 3 

Операционная касса вне кассового узла № 3 143402, Московская область, Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. Международная, д. 20 

Операционная касса вне кассового узла 

«Кротекс 3» 
142715 Московская область, Ленинский район, Совхоз 

им. Ленина п., 24 км. МКАД,  владение № 2 

Операционная касса вне кассового узла 

"Новая Рига" 

143421, Московская область, Красногорский район, 

сельское поселение Ильинское, 26 км. а/д "Балтия", 

ТЦ "Твой Дом", стр. 1 

Операционная касса вне кассового узла 

"Осташково" 
141014, Московская область, г. Мытищи, 

Осташковское шоссе, вл. № 2, стр. 1. 

Основными видами деятельности Банка в течение первого полугодия 2017 года являлись 

кредитование юридических и физических лиц, привлечение депозитов, открытие и ведение банковских 

счетов юридических и физических лиц, расчётно-кассовое обслуживание юридических и физических 

лиц, конверсионные операции, валютно-обменные операции, выполнение функций агента валютного 

контроля, выдача банковских гарантий, обслуживание аккредитивов, переводы денежных средств через 

платёжные системы Western Union, Contact и Золотая Корона, аренда банковских сейфов, выпуск и 

обслуживание банковских карт, развитие услуг эквайринга, реализация зарплатных проектов, сделки на 

рынке межбанковского кредитования.  

3. Экономическая среда 

Экономическая ситуация в России в 2017 году останется уязвимой перед внешними факторами, 

отмечают эксперты. Антикризисные программы правительства не позволили создать устойчивые точки 

роста. На экономическую ситуацию в России по-прежнему влияют низкие цены на нефть, 

продолжающиеся международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан. 

Финансовые рынки по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности. 

Отличительной особенностью кризиса стал фактор зависимости серьезных экономических 

потрясения в России от осложнения внешнеполитической ситуации.  

Общее ухудшение внутренней экономической ситуации создало серьёзные вызовы для 

российских кредитных организаций, поставив их в ситуацию практического стресс-теста в режиме 

реального времени.  

В связи с этим, рассматривая перспективы развития экономической ситуации во всех ее 

взаимосвязях и взаимозависимостях на 2017 г. КБ «Крокус-Банк» (ООО) планирует максимально 

ужесточить консервативный подход к проводимой им политике, основанном на всестороннем и 

непрерывном анализе текущей ситуации. 
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4. Краткая характеристика деятельности кредитной организации 

 

  

на 01 июля 2017 года на 01 января 2017 года 

тыс. руб. тыс. руб. 

Источники собственных средств 798 233 640 114 

Прибыль после налогообложения 58 120 119 475 

Совокупные активы (после вычета 

резервов на возможные потери) 
2 472 427 3 103 872 

Кредитный портфель (после вычета 

резервов на возможные потери) 
1 956 611 2 341 092 

Привлеченные средства 1 652 385 2 338 194 

 Величина источников собственных средств Банка по состоянию на 01 июля 2017 года составила 

798 233 тыс. руб., что на 158 119 тыс. руб. больше величины источников собственных средств Банка на 

01 января 2017 года (640 114 тыс. руб.) или на 24.70 %. Прирост собственных средств, произошел за счет 

увеличения уставного капитала одним из участников Банка путем внесения дополнительного взноса, 

нераспределенной прибыли прошлого года и прибыли от текущей деятельности.  

 По состоянию на 01 июля 2017 года совокупные активы Банка снизилась на 631 445 тыс. руб. 

или 20.34%, в том числе за счет снижения средств на счетах клиентов Банка (в равной степени как 

юридических, так и физических лиц), однако это повлекло уменьшения кредитного портфеля только на 

384 481 тыс. рублей, Банк стал более эффективно использовать временно свободные средства клиентов 

саккумулированные на корреспондентском счете в Банке России, путем размещения в межбанковские 

кредиты кредитных организаций - резидентов на 700 000 тыс. руб. и депозиты Банка России на 550 000 

тыс. руб.  

 В структуре активов на 01 июля 2017 года наибольший удельный вес приходится на кредиты – 

79,14%, что на 3,71% больше, чем на 01 января 2017 г. (75,42%).  

 Основным источником фондировния являются средства клиентов на расчетных и депозитных 

счетах, по состоянию на 01 июля 2017 года они составили 1 652 385 тыс. руб., что на 685 809 тыс. руб. 

меньше, чем на 01 января 2017 г. (2 338 194 тыс. руб.). 

 В структуре доходов 143 042 тыс. руб. приходится на процентные доходы, 72 354 тыс. руб. - на 

комиссии полученные. 

 В структуре расходов 82 150 тыс. руб. составляют операционные расходы, 25 393 тыс. руб. - 

процентные расходы. 

 За 1 полугодие 2017 года резервы по обесценению кредитного портфеля и начисленных 

процентов составили 424 879 тысяч рублей. Расходы по формированию резервов в 1 полугодии 2017 

года составили 16 974 тысячи рублей. 

Сведения о затратах Банка на оплату использованных в течение календарного года 

энергетических ресурсов, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности. 

 

  Электрическая энергия Топливо 

  в тыс. руб. в КВтч в тыс. руб. литры 

1 полугодие 2017 

года 
0 0 888 22 938 

2016 год 0 0 1 935 52 873 

В вышеуказанные затраты не включены затраты на энергоресурсы, потребленные внутренними 

структурными подразделениями Банка, т.к. они включались в сумму арендной платы, согласно условиям 

заключенных договоров с арендодателями.  

5. Принципы подготовки отчета за 1 полугодие 2017 год  

Отчет Банка за 1 полугодие 2017 года составлен в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 4 

сентября 2013 года № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой 
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бухгалтерской отчетности» (далее – «Указание № 3054-У») за период, начинающийся 1 января 2017 года 

и заканчивающийся 30 июня 2017 года (включительно), по состоянию на 01 июля 2017 года. 

Отчет Банка за первое полугодие 2017 года составлен в валюте Российской Федерации – в 

российских рублях. Данные публикуемых форм бухгалтерской отчетности Банка за первое полугодие 

2017 года – в тысячах российских рублей. 

Активы и обязательства, учитываемые в иностранной валюте, подлежат ежедневной переоценке 

по установленным ЦБ РФ официальным курсам соответствующих иностранных валют. 

В бухгалтерском балансе (публикуемая форма) Банка за первое полугодие 2017 года все активы 

и обязательства в иностранной валюте отражаются в рублях по официальному курсу соответствующей 

иностранной валюты, установленному ЦБ РФ на отчетную дату (01 июля 2017 года), с одновременным 

признанием результата переоценки активов и обязательств в иностранной валюте в отчете о прибылях и 

убытках Банка. 

Официальный курс ЦБ РФ рубля к доллару США по состоянию на 30 июня 2017 года: 59,0855 

Официальный курс ЦБ РФ рубля к Евро по состоянию на 30 июня 2017 года: 67,4993. 

Корректировки, связанные с изменением учетной политики и расчетных оценок, влияющих на 

сопоставимость отдельных показателей деятельности, не производились.  

 

6. Краткое изложение принципов учетной политики 

 Основы организации ведения бухгалтерского учета в КБ «Крокус-Банк» (ООО) определяются 

Учетной политикой, утвержденной Председателем Правления. 

 Учетная политика Банка сформирована на основе следующих принципов бухгалтерского учета: 

 Непрерывность деятельности. Этот принцип предполагает, что Банк будет непрерывно 

осуществлять свою деятельность в будущем и отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, 

существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях. 

 Отражение доходов и расходов по методу "начисления". Этот принцип означает, что финансовые 

результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а 

не по факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). Доходы и расходы отражаются 

в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся. 

 Постоянство правил бухгалтерского учета. Банк постоянно руководствуется одними и теми же 

правилами бухгалтерского учета, кроме случаев существенных перемен в своей деятельности или 

законодательстве Российской Федерации, касающихся деятельности Банка. В противном случае должна 

быть обеспечена сопоставимость данных за отчетный и предшествующий ему период. 

 Осторожность. Активы и пассивы, доходы и расходы должны быть оценены и отражены в учете 

разумно, с достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие, 

потенциально угрожающие финансовому положению Банка риски на следующие периоды. 

 Своевременность отражения операций. Операции отражаются в бухгалтерском учете в день их 

совершения (поступления документов), если иное не предусмотрено нормативными актами Банка 

России. 

 Раздельное отражение активов и пассивов. В соответствии с этим принципом счета активов и 

пассивов оцениваются отдельно и отражаются в развернутом виде. 

 Преемственность входящего баланса. Остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало 

текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода. 

 Приоритет содержания над формой. Операции отражаются в соответствии с их экономической 

сущностью, а не с их юридической формой. 

 Открытость. Отчеты Банка должны достоверно отражать операции кредитной организации, быть 

понятными информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении позиции 

кредитной организации. 

 Оценка активов и обязательств. Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости. 

 

7. Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса  

Бухгалтерский учет в первом полугодии 2017 года осуществлялся в Банке в соответствии с 
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Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,и Положением ЦБ 

РФ от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

(далее - «Положение № 385-П»), и Положением ЦБ РФ от 27 февраля 2017 г. № 579-П «О плане счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (далее – «Положение № 

579-П»), а также иными нормативными актами ЦБ РФ, Учетной политикой Банка, другими внутренними 

нормативными документами Банка по вопросам ведения бухгалтерского учета. 

Установленные вышеуказанными документами способы ведения бухгалтерского учета 

применяются всеми структурными подразделениями Банка независимо от их места расположения. 

Бухгалтерский учет совершаемых Банком операций ведется в той иностранной валюте, в которой 

они совершаются, в порядке, установленном нормативными документами Банка России. Учет операций 

в иностранной валюте ведется на тех же счетах второго порядка, на которых учитываются операции в 

рублях, с открытием отдельных лицевых счетов в соответствующих валютах. 

Совершение операций по счетам в иностранной валюте производится с соблюдением валютного 

законодательства Российской Федерации. 

 

     7.1. Переоценка иностранной валюты 

Переоценка средств в иностранных валютах производится на основании изменения 

официальных курсов, устанавливаемых Банком России, с отнесением результата на счета доходов и 

расходов на ежедневной основе. Переоценке подлежит входящий остаток на начало дня. 

Курсовые разницы, возникающие при проведении конверсионных операций, операций по 

покупке - продаже иностранной валюты, отражаются на балансовых счетах № 70601 (символа 26101, 

26102) Отчета о финансовых результатах по операциям с наличной иностранной валютой и по 

операциям с безналичной иностранной валютой (символа 26201, 26202) или № 70606 (символа 46101 и 

46102) Отчета о финансовых результатах по операциям с наличной иностранной валютой и по 

операциям с безналичной иностранной валютой (символа 46201, 46202) на отдельных лицевых счетах.  

 

7.2.  Кредитно-депозитные операции 

Кредиты, предоставленные Банком юридическим и физическим лицам, в т.ч. нерезидентам, 

учитываются в сумме основного долга (текущих обязательств клиента-заемщика по возврату 

полученных от Банка денежных средств) на основании заключенных договоров. Открытые кредитные 

линии и овердрафты учитываются на счетах раздела В «Внебалансовые счета» баланса в размере 

неиспользованных заемщиками на отчетную дату лимитов. Принятие к учету предмета залога 

осуществляется на сумму оценки предмета залога (залоговую стоимость), определенную решением 

сторон в договоре залога либо договором ипотеки (закладной). Суммы залогов, принятых на основании 

договора ипотеки отражаются в балансе после государственной регистрации договора в установленном 

порядке, акции, полученные в залог – при получении выписки из реестра ценных бумаг с отметкой о 

возникновении обременения, другие виды имущества, на основании и в день заключения договора 

залога. 

Процентные доходы подлежат признанию в балансе по индивидуальным активам, 

классифицированным в 1-3 категории качества (в классификации, установленной Положением ЦБ РФ от 

26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее - «Положение № 

254-П») и Положением ЦБ РФ от 20 марта 2006 года № 283-П «Положение о порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери» (далее – «Положение № 283-П»). 

Процентные доходы по активам 4-5 категории качества признаются в доходах по кассовому 

методу по факту получения Банком денежных средств.  

Формирование резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности осуществляется в соответствии с требованиями Положения № 254-П, а также 

внутренними нормативными документами Банка. 

На счетах, открытых на основании договоров банковского счета (вклада), учитываются средства 

клиентов (юридических и физических лиц), в т.ч. для расчетов с использованием эмитированных Банком 
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банковских карт. 

Привлеченные Банком средства клиентов всех категорий отражаются в бухгалтерском учете в 

размере фактически имеющихся обязательств Банка по возврату денежных средств. 

 

7.3. Операции с ценными бумагами 

Операции с ценными бумагами осуществлялись в отношении векселей, эмитированных 

российскими кредитными организациями в рублях Российской Федерации. 

Вложения в векселя третьих лиц учитываются  на счетах бухгалтерского учета по срокам их 

погашения с учетом следующего: 

- Векселя сроком "на определенный день" (срочные векселя) учитываются на счетах по 

срокам, фактически оставшимся до погашения векселей на момент их приобретения; 

- Векселя "по предъявлении" учитываются на счетах до востребования; 

- Векселя "во столько-то времени от предъявления" учитываются на счетах до востребования, 

а после предъявления - в соответствии с порядком, установленным для срочных векселей; 

-  Векселя "по предъявлении, но не ранее определенного срока" учитываются до наступления 

указанного в векселе срока в соответствии с порядком, установленным для срочных векселей, а после 

наступления указанного срока переносятся на счета до востребования в конце рабочего дня, 

предшествующего дате, определенной векселедателем как срок, ранее которого вексель не может быть 

предъявлен к платежу. 

В бухгалтерском учете операции  по приобретению и выбытию векселей  отражаются  в день 

получения первичных документов, подтверждающих переход прав на ценную бумагу, либо в день 

выполнения условий сделки, определяющих переход прав. 

Процентные доходы подлежат признанию в балансе по приобретенным векселям третьих лиц, 

классифицированным в 1-3 категории качества (в классификации, установленной Положением № 254-

П). 

Для учтенных векселей со сроком погашения «по предъявлении, но не ранее», отнесение на 

доходы начисленного дисконта производится до даты, указанной в векселе с оговоркой «не ранее», 

плюс один год (из расчета 365 или 366 календарных дней в году), начиная с даты приобретения векселя. 

Отнесение на доходы начисленных процентов по указанным векселям начинается с даты указанной в 

векселе с оговоркой «не ранее». 

Для учтенных векселей со сроками погашения «во столько-то времени от составления» и «на 

определенную дату» «дисконт относится на доходы начиная со следующей за датой выпуска по дату 

срока погашения, обусловленную в векселе. 

Выбытие учтенных векселей производится либо путем погашения их векселедателем, либо 

путем реализацией векселей третьим лицам по договорной цене в соответствии с договором купли-

продажи. 

 

7.4.  Основные средства 

Для всех однородных групп основных средств Банк применяет модель учета  по первоначальной 

стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

 Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта 

основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. 

Для основных средств, приобретенных с 01.01.2016 г. минимальный размер первоначальной 

стоимости составляет 100 тыс. руб. (без учета НДС уплаченного). Материальные активы с 

первоначальной стоимостью ниже 100 тыс. руб. и/или краткосрочным (менее 1 года) периодом 

использования признаются в составе материальных запасов с отнесением на операционные расходы в 

момент начала их эксплуатации. 

Основные средства, принятые к учету ранее, признаются в качестве основных средств в случае 

их соответствия критериям учета на момент принятия. 
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Начисление амортизации по всем принадлежащим Банку основным средствам, введенным в 

эксплуатацию, производится по линейному способу. Сроки полезного использования по вводимым в 

эксплуатацию основным средствам устанавливаются Банком самостоятельно на дату ввода объекта в 

эксплуатацию, исходя из периода, в течение которого имущество служит для целей деятельности 

организации. 

Амортизируемая величина объекта основных средств определяется как первоначальная или 

переоцененная стоимость основного средства за вычетом расчетной ликвидационной стоимости. 

Последняя переоценка основных средств производилась по состоянию на 01.01.1997 г. 

 

7.5.  Признание доходов и расходов 

В соответствии с Положением ЦБ РФ от 22 декабря 2014 года № 446-П «Положение о порядке 

формирования доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций» (далее 

«Положение № 446-П») доходы и расходы Банка за 1 полугодие 2017 года отражались с использованием 

метода начисления, что подразумевает признание доходов и расходов как результатов операций и 

прочих событий по факту их совершения и отнесение к финансовому результату того периода, к 

которому они относятся исходя из экономического содержания признаваемых в бухгалтерском учете 

операций (событий). При этом признание на балансе доходов и расходов производилось Банком с 

учетом соблюдения принципов обоснованности и определенности. 

Штрафы (неустойка, пени) по договорам подлежат отнесению в состав прочих доходов Банка в 

суммах, присужденных судом или признанных должником в день вступления решения суда в законную 

силу или признания соответствующих обязательств должником (в т.ч. путем их добровольного 

исполнения либо согласия на реализацию Банком процедуры безакцептного списания со счетов 

должника). 

 

8. Краткий обзор направлений (степени) концентрации рисков, связанных с 

различными банковскими операциями, характерными для кредитной организации  

Ниже приведена концентрация активов Банка по страновому признаку по состоянию на 01 июля 

2017 года и на 01 января 2017 года в разрезе статей формы отчетности 0409806 «Бухгалтерский баланс 

(публикуемая форма)». Обязательства Банка сконцентрированы в Российской Федерации. Информация 

приводится отдельно по Российской Федерации, странам СНГ, странам группы развитых стран, другим 

странам.  

на 01 июля 2017 года 

тыс. руб. 

 Всего Российская 

Федерация 

Страны 

СНГ 

Страны 

группы 

развитых 

стран 

Другие 

страны 

Средства в кредитных организациях 155 253 155 108 - 145 - 

Чистая ссудная задолженность 1 956 611 1 939 074 1 584 15 953 - 

АКТИВЫ 2 472 427 2 454  1 584 16 098 - 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 674 194 1 674 194 - - - 

 

на 01 января 2017 года 

тыс. руб. 

 

Всего Российская 

Федерация 

Страны 

СНГ 

Страны 

группы 

развитых 

стран 

Другие 

страны 

Средства в кредитных организациях 281 927 275 248 - 6 679 - 

Чистая ссудная задолженность 2 341 092 2 327 754 - 13 338 - 

АКТИВЫ 3 103 872 3 083 855 - 20 017 - 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2 463 758 2 463 758 - - - 
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9. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса 

9.1. Денежные средства 

По состоянию на 01 июля 2017 года и на 01 января 2017 года в бухгалтерском балансе Банка 

отражены следующие активы: 

                                                                                                                      в тыс. рублей 

 на 01 июля 2017 года на 01 января 2017 года 

Наличные денежные средства в кассе 

Банка 
189 574 383 356 

Денежные средства на счетах в Банке 

России 
144 109 73 312 

в т. ч. Фонд обязательного резервирования 19 756 29 326 

Денежные средства на корреспондентских 

счетах кредитных организаций РФ 
155 509 275 340 

Денежные средства на корреспондентских 

счетах банков-нерезидентов 
145 6 679 

Средства в гарантийном фонде Western 

Union 
1 852 1 897 

Резервы на возможные потери (2 253) (1 989) 

Итого 488 936 738 595 

Неснижаемый остаток на сумму средств, находящихся на корреспондентских счетах в кредитных 

организациях не установлен. Ограничений на использование денежных средств нет. 

Денежные средства и их эквиваленты не являются ни просроченными, ни 

реструктурированными. 

9.2. Информация об объеме вложений в финансовые активы, ценные бумаги, 

долгосрочные активы. 

Вложения в финансовые активы, ценные бумаги, долгосрочные активы по состоянию на 01 июля 

2017 г. отсутствуют. 

9.3. Чистая ссудная задолженность 

По состоянию на 01 июля 2017 года общий объем кредитного портфеля юридических лиц (до 

вычета резервов) составляет 705 758 тыс. руб. (на 1 января 2017 года – 641 015 тыс. руб.), в том числе: 

48.19% портфеля сконцентрировано в Московской области, 47.70% - в г. Москве, доли других 

административных территорий составляют 4,11%. 

По состоянию на 01 июля 2017 года общий объем кредитного портфеля физических лиц (до 

вычета резервов) составляет 409 779 тыс. руб. (на 1 января 2017 года - 411 410 тыс. руб.), в том числе: 

74.93% портфеля сконцентрировано в г. Москве, 21.59% - в Московской области, доли других 

административных территорий составляют 3,48%. 

Кредитный портфель представлен в следующей таблице: 

 на 01 июля 2017 года на 01 января 2017 год 

Межбанковский депозит в Банке 

России 
550 000 980 000 

Межбанковские кредиты 700 000 750 000 

Прочие размещенные средства в 

банках-нерезидентах (страховой 

депозит в иностранном банке для 

обеспечения расчетов по банковским 

картам 

15 953 13 338 

Резерв под средства, размещенные в 

кредитных организациях 
(4 000) (4 000) 

Корпоративные кредиты 705 759 641 015 

Кредиты физическим лицам 

(потребительские кредиты) 
310 341 302 254 
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Автокредиты 2 242 4 560 

Ипотечные жилищные кредиты 97 195 104 596 

Резерв под обесценение кредитного 

портфеля 
(420 879) (450 671) 

Итого 1 956 611 2 341 092 

Общий объем всех выданных в первом полугодии 2017 года кредитов составил 697 175 тыс. 

рублей. 

Расходы по созданию и восстановлению резервов на возможные потери по ссудам за первое 

полугодие 2017 г. отражены в разделе 11.10. Изменение резервов. 

Далее в таблице представлена отраслевая структура кредитов, предоставленных корпоративным 

и индивидуальным клиентам. При заполнении таблицы использованы подходы по составлению и 

представлению отчетности по форме 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах» 

данные по кредитам юридическим лицам (включая индивидуальных предпринимателей). 

 

  

на 01 июля 2017 год на 01 января 2017 год 

тыс. руб. тыс. руб. 

Предоставлено кредитов всего: 1 115 537   1 052 425   

Кредиты юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям всего 

705 759 100% 641 015 100% 

в том числе по видам 

экономической деятельности: 
        

1. Обрабатывающие производства, 

из них: 
120 082 17.01% 88 000 13.73% 

1.1.металлургическое производство 

и производство готовых 

металлических изделий 

114 082 - 65 000 - 

1.2. целлюлозно-бумажное 

производство, издательская и 

полиграфическая деятельность 

3 000 - 20 000 - 

2. Строительство 135 084 19.14% 147 000 22.93% 

3. Оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

175 284 24.84% 181 994 28.39% 

4. Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

170 670 24.18% 151 935 23.70% 

7. Прочие виды деятельности  104 639 14.83% 72 086 11.25% 

Кредиты физическим лицам 

всего, 
409 778 100% 411 410 100% 

в том числе по видам:         

Жилищные кредиты всего, в т.ч. 97 195 23.72% 104 596 25.42% 

Ипотечные кредиты 75 080   81 442 - 

Автокредиты 2 242 0.55% 4 560 1.11% 

Иные потребительские кредиты 310 341 75.73% 302 254 73.47% 

Ниже представлена информация о реструктурированных активах Банка по состоянию на 01 июля 

2017 года и на 01 января 2017 года. 

 тыс. руб.  

Перечень активов по видам реструктуризации 
на 01 июля 2017 

года 

на 01 января 2017 

года 
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Активы, подверженные кредитному риску, всего, 2 381 490 2 795 763 

в том числе:   

Суммы реструктурированных активов в виде 

увеличения срока возврата основного долга 
239 037 250 789 

доля в общей сумме активов, % 10.04 8,97% 

Ссуды, всего, в том числе: 1 115 538 1 052 425 

Суммы реструктурированных ссуд в виде увеличения 

срока возврата основного долга 
239 037 250 789 

доля в общей сумме ссуд, % 21.43 23,83% 
Сделок по уступке прав требований в первом полугодии 2017 году не заключалось. 

9.4.  Основные средства и нематериальные активы 

По состоянию на 01 июля 2017 года балансовая стоимость основных средств, материальных и 
нематериальных активов представлена в таблице ниже. 

Структура основных средств, материальных и нематериальных активов по состоянию на 01 июля 

2017 года представлена в следующей таблице: 

в тыс. рублей 

Наименование актива 

Учетная 

стоимость амортизация 

остаточная 

стоимость структура 

Оборудование 14 426 7 890 6 536 46.06% 

Транспортные средства 7 697 5 972 1 725 12.16% 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
6 330 3 900 2 430 17.13% 

Неотделимые 2 587 244 2 343 16.51% 

Итого основных средств 31 040 18 006 13 034   

Нематериальные активы 1 676 629 1 047 7.38% 

Всего амортизируемого 

имущества 32 716 18 635 14 081   

Материальные запасы 108   108 0.76% 

Итого 32 824 18 635 14 189 100% 

 
Структура основных средств, материальных и нематериальных активов по состоянию на 01 

января 2017 года представлена в следующей таблице: 
в тыс. рублей 

Наименование актива Учетная 

стоимость  

Амортизация  Остаточная 

стоимость  

Структура (по 

остаточной 

стоимости) 

Оборудование 13 935 7 320 6 615 50.32%  

Транспортные средства 7 697 5 860 1 837 13.97% 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
5 164 3 830 1 334 10.15% 

Неотделимые улучшения 2 587 106 2 481 18.87% 

ИТОГО основных средств 29 383 17 116 12 267   

Нематериальные активы 1 308 445 863 6.56% 

Всего амортизируемого 

имущества 
30 691 17 561 13 130 -  

Материальные запасы 17 -  17  0.13%  

ИТОГО 30 708 17 561 13 147 100%  

В течение первого полугодия 2017 года изменения в структуре основных средств, материальных 

и нематериальных активов происходили только вследствие их приобретения: 
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-сортировщики банкнот – 614 тыс. рублей; 

-сервера – 1 189 тыс. рублей; 

- приобретены нематериальные активы (неисключительные лицензии по сроку свыше 12 мес.) – 

368 тыс. рублей. 

Обязательства по оплате приобретенных основных фондов исполнены полностью. 

Ограничения прав собственности на активы по статье основные средства отсутствуют. 

9.5. Прочие активы 

             в тыс. рублей 

 на 01 июля 2017 года на 01 января 2017 года  

Прочие финансовые актив 

Незавершенные расчеты 5 909 0 

Требования по процентам по ссудам 2 750 4 116 

Требования по начисленным комиссиям 1 140 1 142 

Расчеты с прочими дебиторам 5 359 1 120 

Расчеты по неустойкам, госпошлинам по 

судебным искам, недостачам 
2 430 1 778 

Просроченные проценты по кредитам 2 171 1 786 

Прочие нефинансовые активы 

Расходы будущих периодов 856 629 

Расчеты по налогам и сборамза 

исключением налога на прибыль 
0 0 

Прочие 0 50 

Резервына возможные потери по 

прочим активам 
(12 121) (5 978) 

Итогопрочих активов 8 494 4 643  
 

Увеличение суммы расчетов с прочими дебиторами, связано с предоплатой банкоматов и 

кредитного конвейера, поставка которых будет произведена в следующем периоде. 

Под вышеуказанную дебиторскую задолженность Банком сформирован резерв на возможные 

потери в размере 100% в сумме 3 719 тыс. руб. в соответствии с требованиями Положения № 283-П, 

коэффициент покрытия резервом на возможные потери по состоянию на 01 июля 2017 года составляет 

58,80% , по состоянию на 01 января 2017 года данный показатель составлял 56,28%. 

9.6. Средства клиентов 

Средства клиентов имеют следующую структуру, в тысячах рублей  

 

 на 01 июля 2017 года на 01 января 2017 года 

Юридические лица: 775 645 1 276 962 

расчетные счета резидентов 655 333 1 152 542 

депозиты резидентов 120 294 124 401 

Счета нерезидентов 18 19 

Индивидуальные предприниматели 3 968 4 396 

Физические лица: 872 453 1 056 757 

текущие счета резидентов 218 263 385 740 

депозиты резидентов 640 370 648 080 

текущие счета нерезидентов 12 900 22 049 

депозиты нерезидентов 920 888 

Средства по переводам денежных 

средств  
319 79 

Итого средства клиентов  1 652 385 2 338 194 

По-сравнению с данными на 01 января 2017 годом объем средств на счетах клиентов Банка 

снизились на 685 809 тыс. руб. Снижение общего объема средств по сравнению с 01 января 2017 года 

произошло в равной мере за счет снижения средств юридических и физических лиц.  

Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики по состоянию на 01 

июля 2017 г. 
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      в тыс. рублей 

Физические лица и индивидуальные 

предприниматели 

876 166 

Продукты питания 1 087 

Общественное питание 26 339 

Производство 15 165 

Услуги 287 246 

Строительство 86 959 

Торговля 71 196 

Сельское хозяйство 5 530 

Финансы 18 050 

Недвижимость 221 686 

Образование 9 

Прочие 42 952 

 

По состоянию на 01 июля 2017 г. и 01 января 2017 г. Банк не привлекал средства клиентов, по 

которым имеются условия по досрочному исполнению обязательств по возврату денежных средств. 

9.7. Выпущенные долговые обязательства 

В течении отчетного периода Банк не совершал операций по выпуску и погашению собственных 

векселей и иных долговых обязательств.  

9.8. Прочие обязательства 

                     в тыс. рублей 

 на 01 июля 2017 года на 01 января 2017 года 

Прочие финансовые обязательства 

Часть незарегистрированного Уставного 

капитала 
0 100 000 

Незавершенные расчеты по пластиковым 

картам 
303 1 021 

Обязательства по уплате процентов 8 133 9 908 

Суммы, поступившие на корреспондентские 

счета до выяснения 
49 3 

Кредиторская задолженность 592 669 

Прочие расчеты 233 1 259 

Прочие нефинансовые обязательства 

Расчеты с персоналом 4 273 3 449 

Налоги к уплате, за исключением налога на 

прибыль 
3 229 1 564 

Доходы будущих периодов 0 211 

Итого прочих обязательств 16 812 118 084 

По состоянию на 01 июля 2017 г. и 01 января 2017 г. Банк не имел реструктурированных и 

неисполненных в установленный срок обязательств. 

9.9.  Уставный капитал 

Уставный капитал Банка составляет 300 млн. рублей и полностью внесен участниками. 

Ниже представлен список участников Банка на 01 июля 2017 г. Структура состава участников по 

сравнению с 01 января 2017 года изменилась в связи с увеличением доли Агаларова А.И. 
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Наименование организации/Фамилия Имя 

Отчество Доля участия, % 

Агаларов А.И. 84,4771 

Агаларов Э.А. 4,95 

АО «КРОКУС» 3,8333 

Мишин В.М. 0,9777 

Дадиани А.В. 0,8317 

Керимов Р.А. 0,8317 

Мирзоев М.Н. 0,8317 

Селим-Заде С.А. 0,8317 

Дадашев Э.Р. 0,8271 

Зайковская Г.И. 0,7904 

Чернятьева Н.А. 0,24 

ООО «Крокус Интерсервис» 0,2888 

ООО «Крокус-Интер» 0,289 

По состоянию на 01 июля 2017г. резервный фонд составил 25 000 тыс. руб. (на 01 января 2017г. – 

25 000 тыс. руб.). 

9.10. Краткий обзор сведений о внебалансовых обязательствах кредитной организации 

Ниже представлена информация об обязательствах кредитного характера Банка по состоянию на 

01 июля 2017 года и на 01 января 2017 года: 

 в тыс. рублей 

 на 01 июля 2017 года на 01 января 2017 года 

Неиспользованные кредитные линии 43 583 94 503 

Выданные гарантии и поручительства 4 343 7 536 

Резерв по обязательствам кредитного 

характера   
(3 872) (6 509) 

Итого обязательств за вычетом резерва  44 054 95 530 

10. Судебные разбирательства 

В 1 полугодии 2017 года Банк участвовал в судебных разбирательствах в качестве Истца о 

взыскании просроченной ссудной задолженности и о расторжении кредитного договора. 

11. Сопроводительная информация к статьям отчета о финансовых результатах 

11.1. Процентные доходы и расходы 

в тыс. рублей 

 на 01 июля 2017 года на 01 июля 2016 года 

Процентные доходы 

От размещения средств в кредитных 

организациях 
77 134 81 962 

От ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющихся кредитными организациями 

в том числе: 

65 908 53 912 

юридическим лицам 48 216 33 262 

физическим лицам 17 692 20 650 

Итого процентных доходов 143 042 135 874 

Процентные расходы 

юридическим лицам 3 293  

физическим лицам 22 100 23 061 

Итого процентных расходов 25 393 23 061 

Чистый процентный доход (расход) 117 649 112 813 
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Из приведенной таблицы видно, что процентные доходы от размещения временно свободных 

денежных ресурсов выросли. Рост произошел за счет увеличения процентных доходов от 

предоставления ссуд юридическим лицам при одновременном снижении процентных доходов от 

размещенных средств в кредитных организациях. При этом не произошло изменение структуры 

процентных доходов. Это связано с тем, что Банк более рационально использовал временно свободные 

средства. Структура процентных доходов по кредитным ресурсам, размещенным юридическим и 

физическим лицам, практически не изменилась, их доли составили, как и на 01 июля 2016 года, 

приблизительно 73,16% и 26,84% соответственно. 

Процентные расходы банка по состоянию на 01 июля 2017 года возросли, что вызвано 

привлечением срочных депозитов юридическим лицам, для последующего размещения данных средств. 

Доля процентных расходов юридических лиц выросла до 12,97% . 

11.2. Операции с ценными бумагами. 

В первом полугодии 2017 г. операции с ценными бумагами и иными финансовыми вложениями 

не производились. 

11.3. Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе прибыли или убытков 

Сумма курсовых разниц, признанных в составе прибыли или убытков, за исключением тех, 

которые возникают в связи с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, составляет: 

 

 на 01 июля 2017 на 01 июля 2016 Изменение 

Сумма курсовых разниц 11 100 14 369  (3 269) 

Чистые доходы от операций и переоценки иностранной валюты: 

 
1 полугодие 2017 1 полугодие 2016 

Доходы от операций купли-

продажи иностранной валюты в 

наличной форме 

5 743 8 777 

Доходы от операций купли-

продажи иностранной валюты в 

безналичной форме 

17 159 11 738 

Расходы от операций купли-

продажи иностранной валюты в 

наличной форме 

(1) (50) 

Расходы от операций купли-

продажи иностранной валюты в 

безналичной форме 

(11 893) (6 323) 

Итого по операциям купли-

продажи иностранной валюты 

11 008 14 142 

Положительная переоценка 

средств в иностранной валюте 
394 567 1 052 366 

Отрицательная переоценка 

средств в иностранной валюте 

(394 475) (1 052 139) 

Итого по операциям переоценки 92 227 

ИТОГО 11 100 14 369 
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11.4. Комиссионные доходы  

         в тыс. рублей 

 на 01 июля 2017 года на 01 июля 2016 года 

Комиссионные доходы 

Комиссия по расчетно-кассовым 

операциям 
72 280 

59 811 

Доходы от выдачи банковских гарантий 

и поруительств 
61 

261 

Прочие 13  

Итого комиссионных доходов 72 354 60 072 
Комиссионные расходы 

Комиссии по расчетно-кассовым 

операциям 
1 213 

601 

За услуги по переводам денежных 

средсв, включая услуги патежых и 

асчетных систем 

16 074 

9 963 

За полученныгарантии 6 0 
Прочие 3 11 
Итого комиссионных расходов 17 296 10 575 

 

 

11.5. Операционные расходы 

                                                                                                                                           в тыс. рублей 

 на 01 июля 2017 года на 01 июля 2016 года 

Расходы на персонал 58 538 55 273 
Амортизация 1 221 1 284 
Коммунальные услуги и содержание 

основных средств 
10 621 

10 694 

Реклама имаркетинг 0 41 
Профессиональные услуги (охрана 

связь, страхование, аудит 
9 879 

8 819 

Прочие операционные расходы 7 4 
Организационные и управленческие 

расходы 
475 

436 

Другиерасходы 1 409 1 196 
Итого административные и прочие 

операционны расходы 
82 150 77 747 

 

 

11.6. Расходы по налогам 

 

Основными компонентами расходов в первом полугодии 2017 года по налогам 

являются: 

 налог на прибыль – 27 078 тыс. рублей 

 НДС – 2 632 тыс. рублей; 

 налог на имущество – 51 тыс. рублей; 

 транспортный налог – 20 тыс. рублей; 

 земельный налог – 7 тыс. рублей; 

 госпошлина – 21 тыс. руб. 

 

Основными компонентами расходов в первом полугодии 2016 года по налогам 

являются: 

 налог на прибыль – 20 181 тыс. рублей; 

 отложенный налоговый актив – 3 262 тыс. рублей; 

 НДС – 2 390 тыс. рублей; 

 налог на имущество – 54 тыс. рублей; 

 транспортный налог – 20 тыс. рублей; 

 земельный налог – 11 тыс. рублей; 
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 госпошлина – 9 тыс. руб. 

 
11.7. Перечень операций, оказывающих наибольшее влияние на изменение финансового 

результата 

                   тыс. руб. 

 
на 01 июля 2017 на 01 июля 2016 

Чистые процентные доходы 117 649 112 813 

Чистые (расходы) доходы от операций с 

иностранной валютой 
11 008 

14 142 

Чистые (расходы) доходы от переоценки 

иностранной валюты  
92 

227 

Чистые комиссионные доходы  55 058 49 497 

Изменение резервов на возможные потери 

по ссудам и прочим потерям 
(16 974) (3 079) 

Прочие операционные доходы  4 673 5 404 

Операционные расходы (82 150) (77 747) 

Прибыль до налогообложения  89 356 101 257 

Начисленные (уплаченные) налоги  (31 236) 
(25 927) 

Прибыль после налогообложения 58 120 
75 330 

11.8. Информация о вознаграждении работникам 

Ниже представлены данные о вознаграждении работникам за первое полугодие 2017 и первое 

полугодие  2016 года: 

 

 на 01 июля 2017 на 01 июля 2016 

Расходы на оплату труда 44 867 42 537 

Налоги и сборы в виде начислений на 

заработную плату 

13 079 12 333 

Другие расходы на содержание персонала 592 403 

Итого 58 538 55 273 

11.9. Информацию о затратах на исследования и разработки, признанные в качестве 

расходов в течение отчетного периода. 

В первом полугодии 2017 года у Банка не было затрат на исследования и разработки, признанные в 

качестве расходов в течение отчетного периода. 

11.10. Изменение резервов 

В тысячах 

российских 

рублей 

Резервы по 

ссудам и 

приравненной 

к ним 

задолженности 

Резервы по % 

по ссудам и 

приравненной 

к ним 

задолженности 

Резервы по 

прочим 

активам 

Резервы по 

внебалансовым 

обязательствам 

Итого 

на 1 января 

2017 года 
454 671 1 965 6 002 6 509 469 147 

Отнесено на 

доходы/расходы 

13 209 1 363 5 043 (2 637) 16 978 
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Списано за счет 

резерва 
(43 000) - - - (43 000) 

на 1 июля 2017 

года 
424 879 3 328 11 046 3 872 443 125 

 

В первом полугодии 2017 года было списано за счет резерва: 

- суммы ссудной и приравненной к ней задолженности в размере 43 000 тыс. руб. 

11.11. Информация о выбытии объектов основных средств 

Банк не получал в 1 полугодии 2017 года доходов (расходов) от выбытия основных средств. 

Списания стоимости основных средств до возмещаемой суммы, а также сторнирование таких списаний 

в 1 полугодии 2017 года не производилось. 

В 1 полугодии 2017 года не было случаев: 

 реструктуризации деятельности Банка и восстановления любых резервов по затратам 

 выбытия инвестиций; 

 прекращения деятельности; 

 урегулирования судебных разбирательств. 

12. Управление уровнем достаточности капитала 

Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, 

установленных Банком России; обеспечение способности Банка функционировать в качестве 

непрерывно действующего предприятия; поддержание капитальной базы на уровне, необходимом для 

обеспечения коэффициента достаточности капитала в размере 8% в соответствии с Базельским 

соглашением. 

Система управления рисками предусматривает обязательную процедуру расчета предельного 

уровня риска и необходимого объема Капитала для его покрытия. 

Служба управления рисками является ответственным структурным подразделением, отвечающим 

за расчет и последующий контроль предельного размера риска и необходимого объема Капитала для его 

покрытия. 

Пересмотр показателей предельного объема риска и уровня необходимого для его покрытия 

Капитала определяется не реже одного раза в год. 

На основании качественных и количественных показателей рисков Служба управления рисками 

определяет плановый уровень Капитала, плановую структуру Капитала, источники его формирования, 

плановый уровень достаточности Капитала, а также плановые уровни рисков и целевую структуру 

рисков Банка. 

При определении планового уровня Капитала Банк оценивает текущую потребность в Капитале, 

необходимую для покрытия принятых рисков, а также учитывает возможную потребность в 

привлечении дополнительного Капитала с учетом установленной стратегии развития ориентиров 

бизнеса, плановых уровней рисков и целевой структуры рисков Банка. 

 Совокупный объем необходимого Капитала определяется Службой управления рисками на основе 

агрегированной оценки требований к Капиталу в отношении значимых для Банка рисков. 

В первом полугодии 2017 года расчет показателей величины и оценки достаточности капитала 

осуществлялся в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных 

нормативах банков» на ежедневной основе, также Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. N 

395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций 

("Базель III")».  

В первом полугодии 2017 года Банк осуществлял оценку достаточности капитала в отношении 

отдельных (существенных) видов рисков на основе рекомендаций Базельского комитета по банковскому 

надзору. 

Уставный капитал Банка составляет 300 000 тыс. рублей. Сумма резервного фонда, 

сформированного за счет прибыли предшествующих лет составляет 25 000 тыс. рублей. Прибыль 

предшествующих лет, подтвержденная аудиторской проверкой составляет 415 113 тыс. рублей. 

Сумма дополнительного капитала составила 57 264 тыс. рублей.  

Информация о расходах по созданию резервов на возможные потери и восстановлению доходов 

по ним, признанных в течение отчетного периода в составе капитала для каждого вида активов 
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Информация о расходах по созданию резервов на возможные потери и восстановлению доходов по ним 

представлена выше в п. 11.10 «Изменение резервов». 

Расходы по созданию резервов на возможные потери и восстановленные доходы по ним, 

признанные в течение отчетного периода в составе капитала у Банка отсутствуют. 

Раскрытие коэффициента (показателя), рассчитываемого с участием значения регулятивного 

капитала, не являющегося обязательным нормативом или иным показателем, установленным Банком 

России Банк не рассчитывает коэффициенты (показатели) с участием значения регулятивного капитала, 

не являющийся обязательным нормативом или иным показателем. 

          тыс. руб. 

Номер 

п/п 

Бухгалтерский баланс 
Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1) 

Наименование 

статьи 

Номер 

строки 

Данные на 

отчетную 

дату 

Наименован

ие 

показателя 

Номер 

строки 

Данные на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

"Средства 

акционеров 

(участников)", 

"Эмиссионный 

доход", всего, 

24, 26 300 000 X X X 

в том числе: 

1.1 
отнесенные в 

базовый капитал 
X 300 000 

"Уставный 

капитал и 

эмиссионный 

доход, всего, 1  300 000 

в том числе 

сформирован

ный:" 

1.2 
отнесенные в 

добавочный капитал 
X - 

Инструменты 

добавочного 

капитала и 

эмиссионный 

доход, 

классифицир

уемые как 

капитал" 

31 - 

1.3 

отнесенные в 

дополнительный 

капитал 

X - 

"Инструмент

ы 

дополнительн

ого капитала 

и 

эмиссионный 

доход" 

46 57 264 

2 

"Средства кредитных 

организаций", 

"Средства клиентов, 

не являющихся 

кредитными 

организациями", 

всего, 

15, 16 1 652 385 X X X 

в том числе: 

2.1 

субординированные 

кредиты, отнесенные 

в добавочный 

капитал 

X - 

Инструменты 

добавочного 

капитала и 

эмиссионный 

доход, 

классифицир

уемые как 

32 - 

consultantplus://offline/ref=68EE7B5201DAAF987621EF0442EC63C7AB090134219B369A40BD3A84A03E165A8C845BD42927D2C6k9Q
consultantplus://offline/ref=68EE7B5201DAAF987621EF0442EC63C7AB090134219B369A40BD3A84A03E165A8C845BD42926D2C6k9Q
consultantplus://offline/ref=68EE7B5201DAAF987621EF0442EC63C7AB090134219B369A40BD3A84A03E165A8C845BD42926DAC6k9Q
consultantplus://offline/ref=68EE7B5201DAAF987621EF0442EC63C7AB090134219B369A40BD3A84A03E165A8C845BD42926D2C6k5Q
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обязательства 

2.2 

субординированные 

кредиты, отнесенные 

в дополнительный 

капитал 

X X 

"Инструмент

ы 

дополнительн

ого капитала 

и 

эмиссионный 

доход", всего 

46 57 264 

2.3       

из них: 

X   
субординиро

ванные 

кредиты 

3 

"Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы", всего, 

10 14 189 X X X 

в том числе: 

3.1 

нематериальные 

активы, 

уменьшающие 

базовый капитал 

всего, 

X 838 X X X 

из них: 

3.1.1 

деловая репутация 

(гудвил) за вычетом 

отложенных 

налоговых 

обязательств 
X - 

"Деловая 

репутация 

(гудвил) за 

вычетом 

отложенных 

налоговых 

обязательств" 

8  - 

(строка 5.1 таблицы) 

(строка 5.1 

таблицы) 

3.1.2 

иные 

нематериальные 

активы (кроме 

деловой репутации) 

за вычетом 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

X 838 

"Нематериаль

ные активы 

(кроме 

деловой 

репутации и 

сумм прав по 

обслуживани

ю ипотечных 

кредитов) за 

вычетом 

отложенных 

налоговых 

обязательств" 

(строка 5.2 

таблицы) 

9  838 

(строка 5.2 таблицы) 

3.2 

нематериальные 

активы, 

уменьшающие 

добавочный капитал 

X 209 

"нематериаль

ные активы", 

подлежащие 

поэтапному 

исключению 

41.1.1 209 
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4 

"Отложенный 

налоговый актив", 

всего, 
9  4 197 X X X 

в том числе: 

4.1 

отложенные 

налоговые активы, 

зависящие от 

будущей прибыли 

X 133 

"Отложенные 

налоговые 

активы, 

зависящие от 

будущей 

прибыли" 

10 133 

4.2 

отложенные 

налоговые активы, 

не зависящие от 

будущей прибыли 

X - 

"Отложенные 

налоговые 

активы, не 

зависящие от 

будущей 

прибыли" 

21 - 

5 

"Отложенное 

налоговое 
20 1 125 X X X 

обязательство", 

всего, из них: 

5.1 

уменьшающее 

деловую репутацию 

(строка 3.1.1 

таблицы)  

X - X X - 

5.2 

уменьшающее иные 

нематериальные 

активы (строка 3.1.2 

таблицы)  

X 838 X X - 

6 

"Собственные акции 

(доли), выкупленные 

у акционеров 

(участников)", всего, 

в том числе: 

25 - X X X 

6.1 
уменьшающие 

базовый капитал 
X - 

"Вложения в 

собственные 

акции (доли)" 

16 - 

6.2 
уменьшающие 

добавочный капитал 
X - 

"Вложения в 

собственные 

инструменты 

добавочного 

капитала", 

"собственные 

акции (доли), 

приобретенн

ые 

(выкупленны

е) у 

акционеров 

(участников)"

, подлежащие 

поэтапному 

исключению 

37, 41.1.2 - 

6.3 

уменьшающие 

дополнительный 

капитал 

X - 

"Вложения в 

собственные 

инструменты 

дополнительн

ого капитала" 

52 - 
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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, 

3, 5, 6, 7 2 111 864 X X X 

в том числе: 

7.1 

несущественные 

вложения в базовый 

капитал финансовых 

организаций 

X - 

"Несуществе

нные 

вложения в 

инструменты 

базового 

капитала 

финансовых 

организаций" 

18 - 

7.2 

существенные 

вложения в базовый 

капитал финансовых 

организаций 

X - 

"Существенн

ые вложения 

в 

инструменты 

базового 

капитала 

финансовых 

организаций" 

19 - 

7.3 

несущественные 

вложения в 

добавочный капитал 

финансовых 

организаций 

X - 

"Несуществе

нные 

вложения в 

инструменты 

добавочного 

капитала 

финансовых 

организаций" 

39 - 

7.4 

существенные 

вложения в 

добавочный капитал 

финансовых 

организаций 

X - 

"Существенн

ые вложения 

в 

инструменты 

добавочного 

капитала 

финансовых 

организаций" 

40 - 

7.5 

несущественные 

вложения в 

дополнительный 

капитал финансовых 

организаций 

X - 

"Несуществе

нные 

вложения в 

инструменты 

дополнительн

ого капитала 

финансовых 

организаций" 

54 - 

7.6 

существенные 

вложения в 

дополнительный 

капитал финансовых 

организаций 

X - 

"Существенн

ые вложения 

в 

инструменты 

дополнительн

ого капитала 

финансовых 

55 - 
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организаций" 

 Прогнозируется, что при успешном осуществлении мероприятий, предусмотренных настоящим 

документом, к 01 января 2020 последовательно будут достигнуты следующие совокупные показатели  

деятельности Банка: 

 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

 

 

ПЛАН НА 01.01.2018 

 

ПЛАН НА 01.01.2019 

 

ПЛАН НА 01.01.2020 

 

Собственные 

средства 

 (капитал)  

 

 

не менее 

820,0 млн. руб. 

 

не менее 

900,0 млн. руб. 

 

не менее 

1 000,0 млн. руб. 

 

Активы 

надлежащего 

качества  

не менее 60% от  общей 

суммы ссуд, ссудной и 

приравненной к ней 

задолженности 

 

не менее  60% от  общей 

суммы ссуд, ссудной и 

приравненной к ней 

задолженности 

 

не менее  60% от  общей 

суммы ссуд, ссудной и 

приравненной к ней 

задолженности 

 

Прибыль 

 

75,0 млн. руб. 

за 2017 год 

 

80,0 млн. руб. 

за 2018 год 

 

100,0 млн. руб. 

за 2019 год 

 

Банк планирует на 01.01.2020 г. достигнуть размера собственных средств капитала Банка в 

1000,0 млн. руб. за счет увеличения уставного фонда в 2017 г. на 100,0 млн. руб. и нераспределенной 

прибыли. 

Фактические показатели прибыли могут быть ниже запланированных, но  не более, чем на 15,0 

млн. руб. по причине увеличения кредитных рисков и размеров резервов на возможные потери.  При 

этом суммарный показатель прибыли за 3 года должен составить не менее 254,0 млн. руб. В случае 

увеличения уставного капитала в 2018-2019 годах показатели прибыли за эти года подлежат пересмотру. 

Перспективы дальнейшего развития Банка зависят от эффективности использования денежных 

ресурсов Банка. Размер собственных средств должен быть достаточен не только для поддержания 

текущей деятельности Банка, но и для развития его операций. В планируемом периоде рост объема 

собственных средств будет достигнут, в основном путем наращивания прибыли Банка. В марте 2017 г. 

произошло увеличение Уставного капитала путем внесение дополнительных средств участником Банка 

в размере 100 000 тысяч рублей. 

Фактические ежегодные показатели прибыли могут быть ниже запланированных, но не более, 

чем на 20,0 млн. руб. по причине увеличения кредитных рисков и размеров резервов на возможные 

потери. При этом, суммарный показатель прибыли за 3 года должен составить не менее 200,0 млн. руб. 

В случае увеличения уставного капитала в 2018-2019 годах показатели прибыли за эти года подлежат 

пересмотру. 

13. Сопроводительная информация к статьям сведений об обязательных нормативах, 

показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидностью. 

В течении отчетного периода Банк соблюдал требования к обязательным нормативам согласно 

Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 03.12.2012№ 139-И « Об обязательных 

нормативах банков». 
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Краткое наименование 

норматива 

Нормативное 

значение 

Фактическое 

значение (%) на 

01 июля 2017 

года 

Фактическое 

значение (%) на 

01 января 2017 

года 

Н1.1 достаточности базового 

капитала min 4,5 % 38.45 29.46 

Н1.2 достаточности основного 

капитала  min 6 % 38.45 29.46 

Н1.0 достаточности 

собственных средств 

(капитала)  min 8 % 41,43 36.22 

Н2 мгновенной ликвидности min 15 % 137.84 100.88 

Н3 текущей ликвидности min 50 % 183.38 146.17 

Н4 долгосрочной ликвидности max 120 % 36.56 45.52 

Н7 максимального размера 

крупных кредитных рисков 

банка max 800 % 68.93 84.99 

Н9.1 максимального размера 

кредитов, банковских гарантий 

и поручительств, 

предоставленных банком 

своим участникам 

(акционерам) max 50 % 0 13.43 

Н10.1 совокупной величины 

риска по инсайдерам банка max 3 % 0.38 0.94 

 

В части расчета норматива краткосрочной ликвидности (далее - НКЛ): 

Банк не входит в перечень Банков, на которые распространяются требования о соблюдении 

норматива краткосрочной ликвидности. 
 

      В части расчета показателя финансового рычага: 

Показатель финансового рычага по состоянию на 01.07.2017 года составил 30,02% (по 

состоянию на 01.01.2017 года – 16,82). Величина балансовых активов и внебалансовых требований под 

риском уменьшилась по сравнению со значением на 01.01.2017г. (3 090 228 тыс. руб.) и составила 2 461 

103 тыс.руб. на 01.07.2017г.  

Снижение значения показателя финансового рычага на 01.07.2017 года по сравнению со 

значением показателя на 01.01.2017 года составило 1,7%, что является несущественным. 

14. Движение денежных средств 

 Изменение потока денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменения 

в операционных активах и обязательствах и чистых денежных средств от операционных активов и 

обязательств, связано исключительно с профессиональной деятельностью Банка и его клиентов.  

Информация о существенных остатках денежных средств и их эквивалентов, имеющихся у 

кредитной организации, но недоступных для использования 
Банк не имеет остатков денежных средств и их эквивалентов, недоступных для использования 

(за исключением денежных средств перечисленных в фонд обязательных резервов). 

Информация о существенных инвестиционных и финансовых операциях, не требующих 

использования денежных средств 

У Банка не было инвестиционных и финансовых операций, не требующих использования 

денежных средств. 

Информация о неиспользованных кредитных средствах с указанием имеющихся 

ограничений по их использованию. 

У Банка нет неиспользованных кредитных средств, а также ограничений по их использованию. 

Информация о денежных потоках, представляющих увеличение операционных возможностей, 

отдельно от потоков денежных средств, необходимых для поддержания операционных возможностей. 



  

 

47 

Объем движения денежных средств от операционной деятельности является основным 

показателем деятельности Банка. В первом полугодии 2017 года в сравнении с первым полугодием 2016 

года произошли следующие изменения: 

произошел существенный приток денежных средств  в сумме 440 658 тыс. руб. по ссудной 

задолженности, за счет уменьшения размещения свободных денежных средств в Банке России; 

произошло увеличение денежного потока  в сумме 194 779 тыс. руб. по средствам клиентов 

(некредитных организаций); 

произошло уменьшение денежного потока  по прочим активам в сумме 169 333 тыс. руб. за счет 

снижения остатков на счетах банков-корреспондентов (по которым существует риск потерь); 

произошло увеличение денежного потока по прочим обязательствам в сумме 101 627 тыс. руб. за 

счет зарегистрированного Банком России взноса участника в уставный капитал Банка в сумме 100 000 

тыс. руб. 

Всего использование денежных средств за отчетный период составило 217 644 тыс. руб. 

 

Информация о движении денежных средств в разрезе хозяйственных сегментов или 

географических зон. 

Движение денежных средств происходило преимущественно в Москве и Московской области. 

Информация о денежных средствах в разрезе хозяйственных субьектов, представлена в 

следующей таблице. 

тыс. руб. 

Денежные средства Прирост/отток 

на 01.07.2017  года 

Прирост/отток 

на 01.07.2016 года 

Денежные средства от 

операционной деятельности 

-315 403 -1 002 709 

Денежные средства от 

инвестиционной деятельности 

-2 263 -14 649 

Денежные средства от 

финансовой деятельности 

100 000 0 

Влияние изменений курсов 

валют по отношению к рублю на 

денежные средства и их 

эквиваленты 

22 91 

 

15. Информация об объемах требований к капиталу 

Риски по регуляторному капиталу по состоянию на 01 июля 2017 года и на 01 января 2017 года 

представлены в таблице ниже: 

 

 на 01 июля 2017 года на 01 января 2017 года 

Стандартный риск по балансовым активам 955 961 929 850 

Операции с повышенными коэффициентами 

риска 

276 840 268 234 

Кредитный риск по внебалансовым 

обязательствам 6 638 8 565 

Риск по операциям со связанными лицами Н25 14.86 % 19.40 % 

Операционный риск 52 092 44 537 

Общая сумма рисков, требующих покрытия 

капиталом 

  

Собственные средства (капитал) 796 197 638 684 

Общая достаточность капитала 41.43 % 36.22 % 

Максимальный размер риска на одного заемщика 

Н6 

16.32 % 16.85 % 

16. Управление рисками кредитной организации 

Информация о принимаемых кредитной организацией рисках, способах их выявления, измерения, 

мониторинга и контроля включает информацию о видах значимых рисков, которым подвержена 

кредитная организация, и об источниках их возникновения: 
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В рамках внутренних процедур оценки достаточности Капитала Банка, по состоянию на 01 декабря 

2016г. Банк провел независимую агрегированную оценку широкого перечня факторов  риска, которым 

гипотетически может быть подвержен Банк. 

Исходя из оценки значимости рисков в соответствии с Методикой идентификации значимых рисков 

КБ «Крокус-Банк» (ООО), а так же согласно с рекомендацией Центрального Банка, изложенной в 

Указании от 15 апреля 2015 г. №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом 

кредитной организации и банковской группы», Банк признал на 2017 г. существенными (значимыми) 

рисками следующие риски: кредитный, рыночный, операционный и риск потери ликвидности. Значимые 

риски, также по мере необходимости могут, дополнятся новыми видами рисков, выявленных в процессе 

деятельности Банка. 

Идентификация рисков и оценка их существенности проводится раз в год и завершается до начала 

цикла ежегодного бизнес-планирования. В случае, если произошли значительные изменения во внешней 

среде и/или внутри Банка, которые могут повлиять на профиль риска Банка, может быть проведена 

внеплановая идентификация и оценка существенности рисков.  

Организационная структура формируется с учетом требований отсутствия конфликта интересов и 

обеспечивает разделение функций и полномочий коллегиальных органов, подразделений и 

ответственных сотрудников при принятии и управлении рисками. Организационная структура призвана 

обеспечить надлежащее функционирование системы управления рисками, придавая ей требуемую 

гибкость в сочетании с устойчивостью на каждом уровне управления. В Банке установлен следующий 

порядок участия органов управления и структурных подразделений в управлении рисками: 

- Общее собрание участников Банка; 

- Наблюдательный совет Банка; 

- Правление Банка; 

- Председатель Правления Банка; 

- Служба управления рисками;   

- Юридический отдел; 

- Отдел финансового мониторинга; 

- СВК; 

- СВА; 

Основные принципы формирования внутренней управленческой отчетности по рискам включают 

в себя: 

- точность - отчетность по рискам должна точно представлять количественные данные о 

рисках и отражать риски Банка без искажений. Отчетность должна быть проверена и согласована в 

установленном порядке; 

- комплексность - отчетность по рискам должна включать все существенные риски, источники 

возникновения рисков внутри Банка. Глубина и объем отчетности, должны соответствовать масштабам 

деятельности Банка; 

- понятность и практическую ценность - отчеты должны быть наглядными и простыми для 

понимания, а также представлять информацию, которая необходима для принятия управленческих 

решений; 

- частоту - органы управления Банка устанавливают частоту формирования и представления 

отчетности в зависимости от существенности рисков, скорости изменения размера принимаемого риска. 

Частота представления отчетности может быть увеличена в период рыночного стресса; 

- открытость - отчетность по рискам предоставляется всем заинтересованным лицам с учетом 

соблюдения конфиденциальности информации о рисках; 

- пересмотр - отчетность должна подвергаться регулярному анализу и пересмотру в целях 

соответствия данным принципам. 

Основными задачами управленческой отчетности являются: обеспечение органов управления 

Банка и руководителей структурных подразделений объемом информации, достаточным для принятия 

соответствующих управленческих решений, формирование достоверной и адекватной отчетности. 

Формирование внутренней управленческой отчетности осуществляется согласно правилам, 

установленным внутренними положениями, регламентами и иными документами. 

Состав и периодичность отчетности по рискам, предоставляемой Наблюдательному совету, 

Председателю Правления Банка, Правлению Банка и руководителям подразделений, участвующих в 

управлении рисками, определяется внутренними нормативными документами Банка в соответствии с 

требованиями указания Банка России № 3624-У от 15.04.2015 «О требованиях к системам управления 

рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».  
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16.1  Кредитный риск 

 Деятельность Банка подвержена кредитному риску, который представляет собой риск 

возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 

должником финансовых обязательств перед Банком. 

Управление кредитным риском осуществляется в соответствии с нормативными документами 

Банка России, принципами и методиками, выработанными Базельским комитетом по банковскому 

надзору, а также внутренними документами Банка, разработанными с учетом указанных принципов. 

Основными документами, определяющими принципы, механизмы и формы управления кредитным 

риском, являются Положение о кредитной политике и Положение об организации управления 

кредитным риском. 

Управление кредитным риском состоит из следующих этапов: 

 мониторинг кредитного риска 

 выявление кредитного риска; 

 оценка кредитного риска; 

 определение потребности в Капитале; 

 контроль и/или минимизация кредитного риска. 

Управление кредитным риском достигается при соблюдении определенных принципов:   

 система пограничных значений (лимитов); 

 система полномочий и принятия решений;  

 информационная система; 

 система мониторинга законодательства; 

 система  минимизации и контроля; 

 идентификация, анализ, оценка риска; 

 поддержание планового (целевого) уровня достаточности Капитала. Банк определяет величину 

собственных средств (Капитала), достаточную для покрытия кредитного риска, а так же не менее 1 раза 

в год, формирует и определяет размер Буферного Капитала, который будет использоваться в случае 

возникновения убытков, в том числе и по кредитному риску; 

 ограничение и контроль плановых (целевых) уровней риска. В Банке, установлена система 

лимитов, то есть, определены пределы допустимых значений на проведения банковских операций. 

Основными параметрами, определяющими размер лимитов в Банке являются обязательные нормативы, 

установленные Центральным Банком России; 

 своевременное формирование резервов на покрытие возможных потерь за счет собственных 

средств Банка; 

 распределение риска: Банк может снижать риск путем его распределения между участниками 

сделок таким образом, чтобы возможные потери каждого были относительно невелики  (предоставление 

гарантий, залог имущества, взаимные штрафные санкции и др.); 

 хеджирование - Банк может уменьшать риск возможных убытков в результате 

неблагоприятного изменения цен, курсов или процентных ставок путем заключения уравновешивающих 

сделок; 

 минимизация рисков. Все ограничения рисков на уровне внутренних подразделений 

определяются таким образом, чтобы учесть необходимость соблюдения всех пруденциальных норм, 

установленных Банком России, а также требований, установленных действующим законодательством и 

традициями деловых обычаев в отношении стандартных операций и сделок. Каждое структурное 

подразделение имеет четко установленные ограничения полномочий и ответственности, а в тех случаях, 

когда функции пересекаются, или в случае проведения сделок, несущих высокий риск, имеется 

механизм принятия коллегиальных решений; 

 отказ от операции, связанной с повышенным кредитным риском; 

 оценка финансового положения заемщика с учетом вероятности наличия неполной и (или) 

неактуальной и (или) недостоверной информации о заемщике (о его финансовом положении, состоянии 

его производственной и финансово-хозяйственной деятельности, цели, на которую ссуда предоставлена 

заемщику и использована им, о планируемых источниках исполнения заемщиком обязательств по ссуде) 

и об обеспечении по ссуде, а также вероятность наличия отчетности и (или) сведений, недостоверных и 

(или) отличных от отчетности, и (или) сведений, представленных заемщиком в органы государственной 

власти, Банку России и (или) опубликованных заемщиком и (или) находящихся в бюро кредитных 

историй; 
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 распределение должностных обязанностей служащих Банка по организации управления 

кредитным риском таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, 

совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий при совершении 

банковских операций и других сделок, а также предоставление одному и тому же подразделению или 

служащему права: 

● совершать банковские операции и другие сделки и осуществлять их регистрацию и (или) 

отражение в учете; 

● санкционировать выплату денежных средств и осуществлять (совершать) их фактическую 

выплату; 

● проводить операции по счетам клиентов Банка и счетам, отражающим собственную 

финансово-хозяйственную деятельность Банка; 

● предоставлять консультационные и информационные услуги клиентам Банка и совершать 

операции с теми же клиентами; 

● оценивать достоверность и полноту документов, представляемых при выдаче кредита, и 

осуществлять мониторинг финансового положения заемщика. 

 

Для  управления  кредитным  риском  Банк пользуется следующими способами: 

● придерживается консервативной кредитной политики, стараясь полностью покрывать свои 

риски, используя при этом такие способы обеспечения обязательств как залог, поручительство и 

банковская гарантия; 

● совершает на рынках межбанковского кредитования и фондовых рынках непокрытые 

операции. Непокрытые операции Банк проводит только после изучения финансовой устойчивости 

банков-контрагентов и определения финансового положения контрагента; 

● открывает корреспондентские счета в банках-корреспондентах только после изучения банка-

контрагента; 

●  осуществляет контроль за действиями заемщика и его финансовыми потоками после выдачи 

кредита; 

● проводит мониторинг финансового положения заемщика не реже установленной 

периодичности; 

● ограничивает кредитный риск на одного заемщика и группу связанных заемщиков; 

● устанавливает лимит в отношения осуществления межбанковского кредитования. 

 

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 через изменение кредитных лимитов в случае необходимости.  

Система управления кредитным риском включает в себя оценку кредитного риска как на 

индивидуальной основе (в разрезе отдельного заемщика), так и в целом по кредитному портфелю 

(оценка концентраций рисков). 

При анализе финансового положения заемщиков используется бальная система оценки. 

Кроме этого, Банк управляет кредитным риском, в частности, путем получения залога и 

поручительств компаний и физических лиц, а также посредством создания резервов на возможные 

потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности. 

Качественная оценка кредитного риска является основным инструментом оценки кредитного 
риска. Результатом качественной оценки кредитного риска является подготовка отделом привлечения и 
размещения кредитных ресурсов заключений, содержащих результаты комплексного и объективного 

анализа финансового положения заемщика, качества обслуживания долга и иной информации о 
заемщике, вывод о приемлемости запрашиваемых параметров сделки, требуемых мерах по 
минимизации принимаемых кредитных рисков и соответствии целевого назначения сделки. 

Результаты качественной оценки кредитного риска используются при рассмотрении 

коллегиальным органом Банка – Правлением Банка вопросов принятия кредитного риска, при оценке 

концентрации крупных кредитных рисков. 

Правление Банка принимает решение о выдаче ссуды, категории качества ссуды, процентной 

ставке, обеспечению, пролонгации, реструктуризации и другим существенным условиям договора о 

предоставлении ссуды и ее обслуживании, о регулировании размера резерва обеспечением по ссуде. 
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Правление Банка на постоянной основе осуществляет пересмотр, изменение (в случае 
необходимости) кредитных лимитов и оценку концентрации кредитного риска  в целом по выданным 
ссудам и условным обязательствам кредитного характера (кредитному портфелю). 

В целях мониторинга и поддержания кредитного риска  на приемлемом для Банка уровне 

применяется сочетание таких методов управления риском как:  

 система полномочий и принятия решений; 

 информационная система; 

 система мониторинга  кредитного риска Банка. 

Мониторинг кредитного риска в разрезе отдельного заемщика на постоянной основе 

осуществляет отдел привлечения и размещения кредитных ресурсов. 

Мониторинг кредитного риска в целом по кредитному портфелю Банка на постоянной основе 

осуществляет Служба управления рисками. 

Далее в таблицах представлены сведения о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней 

задолженности (ссуды) по состоянию на 01 июля 2017 года и на 01 января 2017 года и анализ активов, в 

том числе с просроченными сроками погашения. 
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на 01 июля 2017 года 

тыс. руб. 
 

Состав активов Сумма 

 Категория качества  Просроченная задолженность  Резерв  на возможные потери 

I II III IV V 

до 30 

дней 

от 31 до 

90 дней 

от 91 

до 

180 

дней 

свыше 

180 

дней 

Расчетн-

ый 

Фактически сформированный 

Итого II III IV V 

ВСЕГО 1 970 286 444 475 927 120 266 844 13 817 318 030 18 006 6 639 953 183 176 438 378 437 469 43 184 67 511 8 744 318 030 

Средства в кредитных 

организациях (включая 

на корреспондентских 

счетах. Депозитах 

межбанковских 

кредитах 883 163 392 007 490 271 0 0 885 0 0 0 885 7 214 7 225 6 340 0 0 885 

Требования к 

юридическим лицам (за 

исключением 

кредитных организаций) 713 979 16 961 402 503 176 044 0 118 471 10 489 3 862 94 88 014 191 369 193 876 35 441 39 964 0 118 471 

Требования к 

физическим лицам 

(влючая 

сформированные в 

портфели однородных 

ссуд и однородных 

требований) 373 144 35 507 34 346 90 800 13 817 198 674 7 517 2 777 859 94 277 239 795 236 368 1 403 27 547 8 744 198 674 

из них                                 

жилищные ссуды  (в т. 

ч. ипотека) 97 195 25 260 5 693 63 692 2 550 0 2 550 0 0 0 19 308 17 905 524 15 010 2 371 0 

автокредиты 2 242 0 0 2 242 0 0 511 0 0 0 388 388 0 388 0 0 

иные потребительские 

ссуды 310 341 10 145 34 947 58 121 11 238 195 890 4 446 2 760 199 92 171 219 755 216 928 970 13 721 6 347 195 890 

 

 

 



  

 

53 

на 01 января 2017 года 

тыс. руб. 
 

Состав активов Сумма 

 Категория качества  

Просроченная задолженность  Резерв  на возможные потери 

до 30 

дней 

от 31 до 

90 дней 

от 91 

до 

180 

дней 

свыше 

180 

дней 

Расчет

н-ый 

Фактически сформированный 

I II III IV V Итого II III IV V 

ВСЕГО 2 111 557 605 267 810 498 338 746 21 929 335 116 1 046 9 157 169 229 033 463 517 462 637 19 476 86 488 21 558 335 116 

Средства в кредитных 

организациях (включая 

на корреспондентских 

счетах. Депозитах 

межбанковских 

кредитах 1 053 304 544 209 508 210 0 0 885 0 0 0 885 6 890 6 919 6 034 0 0 885 

Требования к 

юридическим лицам (за 

исключением 

кредитных организаций) 643 931 21 938 276 678 199 924 11 691 133 560 1 046 5 428 159 132 118 209 643 210 763 12 499 53 013 11 691 133 560 

Требования к 

физическим лицам 

(влючая 

сформированные в 

портфели однородных 

ссуд и однородных 

требований) 414 322 38 931 25 610 138 822 10 237 200 671 0 3 729 10 96 030 246 984 244 955 943 33 475 9 867 200 671 

из них                                 

жилищные ссуды  (в т. 

ч. ипотека) 104 596 23 267 8 135 70 412 2 782 0 0 0 0 0 21 992 20 430 337 17 505 2 588 0 

автокредиты 4 560 665 2 681 1 214 0 0 0 0 0 0 424 424 6 418 0 0 

иные потребительские 

ссуды 302 254 14 926 16 714 64 618 7 443 198 553 0 3 728 10 93 913 221 908 220 701 105 14 934 7 108 198 553 
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Выдача кредитов Банком осуществляется, как правило, при наличии обеспечения (за 

исключением кредитования физических лиц). 

В качестве обеспечения по кредитам может выступать: недвижимость (в том числе ипотека в 

силу закона), залог прав требования по договору приобретения жилой недвижимости, залог 

автотранспорта, залог оборудования, залог автотранспорта, поручительство третьих лиц. 

Дополнительно для снижения кредитного риска Банк использует страхование предмета залога и 

жизни. Ликвидность залога оценивается исходя из срока, в течение которого оно может быть 

реализовано. 

В таблице ниже представлены сведения об обремененных и необремененных активах 

Балансовая стоимость обремененных и необремененных активов Банка (графы 3 и 5 таблицы) 

рассчитывается как среднее арифметическое значение соответствующих данных на начало каждого 

месяца отчетного квартала (для целей настоящей Пояснительной информации – за первое полугодие 

2017 года). 

           в тыс. руб. 

Ном

ер 

п/п 

Наименование 

показателя 

Балансовая 

стоимость 

обремененных 

активов 

Балансовая стоимость 

необремененных активов 

всего в том числе 

по 

обязательства

м перед 

Банком 

России 

всего в том числе 

пригодных для 

предоставления в 

качестве 

обеспечения Банку 

России 

1 2 3 4 5 6 

1 
Всего активов, 

в том числе: 

0  3 131 130 0 

2 

долевые ценные бумаги, 

всего, 

в том числе: 

0 0 0 0 

2.1 кредитных организаций 0 0 0 0 

2.2 

юридических лиц, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

0 0 0 0 

3 

долговые ценные 

бумаги, всего, 

в том числе: 

0 0 0 0 

3.1 

кредитных организаций, 

всего, 

в том числе: 

0 0 0 0 

3.1.1 

имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 0 0 
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3.1.2 

не имеющих рейтингов 

долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 0 0 

3.2 

юридических лиц, не 

являющихся 

кредитными 

организациями, всего, 

в том числе: 

0 0 0 0 

3.2.1 

имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 0 0 

3.2.2 

не имеющих рейтингов 

долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 0 0 

4 

Средства на 

корреспондентских 

счетах в кредитных 

организациях 

0 0 298 279 0 

5 
Межбанковские 

кредиты (депозиты) 

0 0 1 435 533 0 

6 

Ссуды, 

предоставленные 

юридическим лицам, не 

являющимся 

кредитными 

организациями 

0 0 603 311 0 

7 

Ссуды, 

предоставленные 

физическим лицам 

0 0 401 774 0 

8 Основные средства 0 0 12 821 0 

9 Прочие активы 0 0 6 209 0 

 

16.2   Рыночный риск 

Рыночный риск - риск возникновения у Банка финансовых потерь/убытков вследствие 

изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, изменения процентных 

ставок, курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы. 

Действующая в Банке система управления рыночными рисками, включает в себя управление 

валютным,  процентным, фондовым и товарным рисками. 

Процентный риск - рыночный риск по финансовым инструментам, чувствительным к 

изменениям процентных ставок. 

Фондовый риск - рыночный риск по финансовым инструментам, чувствительным к изменению 

текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги. 

Валютный риск - рыночный риск по открытым Банком позициям в иностранных валютах и 

драгоценных металлах. 

Товарный риск - величина рыночного риска по товарам, включая драгоценные металлы (кроме 

золота) и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменению цен товаров.  
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Банк устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контролирует их 

соблюдение на ежедневной основе. 

Действующая в Банке система управления рисками основывается на качественной и 

количественной оценке рыночных рисков с применением методологии стресс-тестирования и 

сценарного анализа. 

Количественный анализ проводится, прежде всего, для определения возможных колебаний 

основных макроэкономических показателей и оценку их влияния на различные составляющие активов 

Банка.  

Количественные оценки рыночных рисков дополняются результатами сценарного анализа, 

стресс-тестирования, анализом чувствительности портфеля активов Банка к изменению факторов риска. 

Качественный анализ акцентирован на двух основных задачах стресс-тестирования:  

 оценка способности капитала Банка компенсировать возможные крупные убытки; 

 определение комплекса действий, которые должны быть предприняты Банком для снижения 

уровня рисков и сохранения капитала. 

Сценарный анализ преимущественно нацелен на оценку стратегических перспектив Банка, 

позволяет оценить потенциальное одновременное воздействие ряда факторов риска на деятельность 

Банка в случае наступления экстремального, но вместе с тем вероятного события. 

Приоритетной задачей управления  рыночным риском является обеспечение максимальной 

сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков и 

недополучения прибыли по вложениям Банка в финансовые инструменты, включая вложения в 

иностранную валюту. 

Управление рыночным риском осуществляется также в целях: 

 выявления, измерения и определения приемлемого уровня рыночного риска; 

 постоянного наблюдения за рыночным риском; 

 принятия мер по поддержанию рыночного риска на уровне, не угрожающем финансовой 

устойчивости Банка и интересам его кредиторов и вкладчиков; 

 соблюдения всеми служащими Банка нормативных правовых актов, учредительных и 

внутренних документов Банка; 

 исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении противоправной 

деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма, 

 исключения пользования и распоряжения инсайдерской информацией и ответственности за 

нарушение таких ограничений; 

 конфликт интересов. 

Банк подвержен рыночному риску, связанному с открытыми позициями по валютным. Для 

расчета рыночного риска Банк использует стандартизированный подход, установленный Положением 

Банка России от 03 декабря 2015 года № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями 

величины рыночного риска» (далее по тексту Положение № 511-П).  

Долгосрочные кредиты и их возможность досрочного погашения являются основным 

источником потенциального процентного риска. Мониторинг досрочного погашения долгосрочных 

кредитов осуществляется на постоянной основе. Основными методами снижения процентного риска 

выступает балансировка активов и пассивов по срокам погашения, а также регулярный пересмотр 

действующих ставок. Решение о пересмотре процентных ставок принимает Правление Банка.  

Для оценки процентного риска по торговому портфелю используется Положение № 511-П. 

Расчет процентного риска производится по следующим финансовым инструментам: 

 долговые ценные бумаги; 

 долевые ценные бумаги с правом конверсии в долговые ценные бумаги; 

 неконвертируемые привилегированные акции, размер дивиденда по которым определен; 

 производные финансовые инструменты (за исключением купленных опционов), базовым 

активом которых являются финансовые инструменты, приносящие процентный доход, индексы ценных 

бумаг, чувствительных к изменению процентных ставок, или контракты, по условиям которых 

соответствующие требования и (или) обязательства рассчитываются на основе процентных ставок. 

По состоянию на 01 июля 2017 года валютный риск равен 2 476,98. 
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  16.3  Операционный риск 

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и 

масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства 

внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения 

сотрудниками кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или 

умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных 

возможностей (характеристик), применяемых кредитной организацией информационных, 

технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в 

результате воздействия внешних событий. 

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 и 

сверки, обучение персонала, а также процедуры оценки, включая внутренний аудит и управление 

рисками. 

 Целью управления операционным риском является поддержание принимаемого на себя Банком 

риска на уровне, определенном Банком в соответствии с показателями (лимитами), используемыми для 

оценки уровня операционного риска. Приоритетным направлением является обеспечение максимальной 

сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков. Управление 

операционным риском осуществляется также в целях: 

 выявления, измерения и определения приемлемого для Банка уровня операционного риска; 

 постоянного наблюдения за операционным риском; 

 принятия мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости Банка и интересам 

его кредиторов и вкладчиков уровне операционного риска; 

 соблюдения всеми сотрудниками Банка нормативных правовых актов и внутренних банковских 

правил и регламентов. 

Управление операционным риском состоит из следующих этапов: 

 постоянный мониторинг эффективности системы управления операционными рисками; 

 идентификация факторов операционных рисков, типов событий операционных рисков, 

источников возникновения операционных рисков, причин возникновения выявленных рисков; 

 анализ и оценка идентифицированных операционных рисков, определение потерь и убытков от 

реализованных случаев операционных рисков; 

 определение потребности в Капитале; 

 принятие управленческого решения в отношении выявленных случаев операционных рисков: 

предупреждение потенциальных рисков и минимизация возникающих операционных рисков или 

передача риска третьим лицам (страхование); 

 контроль соблюдения установленных лимитов по показателям, используемым для оценки уровня 

операционного риска в Банке; 

 постоянный мониторинг эффективности системы управления операционными рисками; 

 составление на постоянной основе отчетов по уровню операционного риска. 

Управление операционным риском достигаются при соблюдении определенных принципов 

следующими методами: 

 метод системы пограничных значений (лимитов); 

 метод определения планового (целевого) уровня риска; 

 метод системы полномочий и принятия решений;  

 метод информационной системы; 

 метод системы мониторинга; 

 метод системы контроля. 

В рамках внутренних процедур оценки достаточности Капитала Банк для поддержания 

планового (целевого) уровня достаточности Капитала, определяет величину собственных средств 

(Капитала), достаточную для покрытия операционного риска, а так же не менее 1 раза в год, формирует 

и определяет размер Буферного Капитала, который будет использоваться в случае возникновения 

убытков, в том числе и по операционному риску. 

 В Банке на постоянной основе ведется аналитическая база данных, содержащая информацию о 

выявленных факторах операционных рисков, при этом для каждого риска фиксируются параметры, 

описывающие причины возникновения риска, владельца риска, понесенных операционных убытках, 

методах управления риском, статус выполнения мер и т.п. 
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 Основой оценки операционных рисков в Банке в настоящее время является качественная и 

количественная оценка, базирующаяся на принципе оценки рисков по их значимости, системе 

пограничных значений (лимитов) и методе сценарного анализа операционных рисков. Результаты 

оценки операционного риска используются при рассмотрении коллегиальными органами Банка - 

Правлением Банка. 

Согласно Положению № 346-П Банк ежегодно рассчитывает размер операционного риска и 

включает его в расчет норматива достаточности собственных средств (капитала) Банка. 

Размер операционного риска включается в расчет норматива достаточности собственных средств 

(капитала) банка следующим образом: начиная с отчетности на 1 августа 2012 года - в размере 100 % от 

рассчитанного в соответствии с Положением № 346-П размера операционного риска. 

Размер операционного риска в Банке по состоянию на 01 июля 2017 года равен 52 092 тыс. руб., 

размер норматива Н1.0 составляет 41,43%. 

 

16.4   Риск потери ликвидности 

Риск ликвидности представляет собой риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить 

исполнение своих обязательств своевременно и в полном объёме. Данный  риск возникает в результате 

несбалансированности сроков исполнения требований и обязательств или возникновения 

непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих 

финансовых обязательств. Банк управляет состоянием ликвидности и риском  ликвидности в целях 

обеспечения наличия достаточного уровня ликвидных активов для  исполнения своих обязательств 

перед клиентами, кредиторами, векселедержателями и реализации планов по активным операциям.  

К внутренним причинам возникновения риска потери ликвидности относятся: 

 несовершенство организационной структуры Банка в части распределения полномочий 

подразделений и сотрудников, порядков и процедур совершения банковских операций и других сделок, 

их документирования и отражения в учете; 

 несоблюдение сотрудниками Банка установленных порядков и процедур; 

 неэффективность внутреннего контроля Банка. 

К внешним причинам возникновения риска потери ликвидности относятся: 

 случайные или преднамеренные действия физических и (или) юридических лиц, направленные 

против интересов Банка; 

 сбои в функционировании систем и оборудования, находящиеся вне контроля Банка; 

 неблагоприятные внешние обстоятельства, находящиеся вне контроля Банка. 

Политика в области управления риском ликвидности, включая политику по поддержанию резерва 

ликвидности, методологию измерения ликвидной позиции кредитной организации, в том числе 

показателей, характеризующих ликвидную позицию кредитной организации, в числе показателей, 

подлежащих обязательному раскрытию, но используемых кредитной организацией в целях управления 

ликвидностью, лимиты таких показателей и их значения (например, имеющийся у кредитной 

организации резерв ликвидности, требования по дополнительному обеспечению по договорам на 

привлечение денежных средств в связи со снижением рейтинга кредитной организации), результаты 

распределения балансовых активов и обязательств и внебалансовых статей по срокам востребования 

(погашения) с приведением кумулятивной величины совокупного разрыва (ГЭПа) по всем срокам); 

Основное направление политики Банка в вопросе минимизации риска потери ликвидности 

заключается в том, чтобы сделать Банк максимально ликвидным. В свою очередь Банк является 

ликвидным, когда он способен получить ликвидные средства по приемлемым ценам, в требуемом 

количестве и в необходимый момент времени. 

Банковская ликвидность выполняет две основные функции: удовлетворение спроса на кредиты и 

пожелания вкладчиков изъять денежные средства. Кроме того, управление банковской ликвидностью 

несет на себе ряд специфических функций: 

 способность продемонстрировать рынку, что Банк «безопасен» и, следовательно, в состоянии 

своевременно погашать свои заимствования; 

 дает Банку возможность отвечать по приоритетным обязательствам и удовлетворять 

потребности клиентов в кредитах; 

 позволяет ограничить размер премии за риск неуплаты по привлекаемым Банком средствам; 

 позволяет избежать необоснованных заимствований. 

В целях предупреждения возможности повышения уровня риска потери ликвидности, Банк 

проводит стресс-тестирования на основание гипотетических событий вероятность появления которых не 

велика.  
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В случае признания данного риска значимым (существенным) для Банка «Служба управления 

рисками проводит стресс-тестирование в соответствие с «Положением о проведении стресс-

тестирования по банковским рискам в КБ «Крокус-Банк» (ООО)». В положении определены процедуры 

стресс-тестирования, а именно типы, периодичность, перечень сценариев, а так же порядок 

информирования органов управления о результатах стресс-тестирования и корректирующих действий 

Банка. Результаты стресс-тестирования отражаются в отчетности внутренних процедур оценки 

достаточности капитала. 

В рамках внутренних процедур оценки достаточности Капитала Банк для поддержания планового 

(целевого) уровня достаточности Капитала, определяет величину собственных средств (Капитала), 

достаточную для покрытия риска потери ликвидности, а так же не менее 1 раза в год, формирует и 

определяет размер Буферного Капитала, который будет использоваться в случае возникновения 

убытков, в том числе и по риску потери ликвидности. 
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Таблица разрывов по срокам погашения требований и обязательств 

на 01 июля 2017 года 
 

  Текущая ликвидность Краткосрочная ликвидность 

Долгосрочная 

ликвидность 

Наименование показателя 

до 

востребован

ия и на 1 

день до 5 дней до 10 дней до 20 дней до 30 дней до 90 дней 

до 180 

дней 

до 270 

дней до 1 года свыше 1 года 

ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ 471 042 1 725 683 1 737 369 1 738 038 1 745 199 1 830 840 1 979 276 2 006 567 2 060 664 2 277 540 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 901 822 903 870 904 961 916 690 950 713 1 123 032 1 522 950 1 551 427 1 676 468 1 690 739 

Внебалансовые обязательства и 

выданные гарантии 47 926 47 926 47 926 47 926 47 926 47 926 47 926 47 926 47 926 47 926 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ                     

Избыток (дефицит) ликвидности -478 706 773 887 784 482 773 422 746 560 659 882 408 400 407 214 336 270 538 875 

Коэффициент избытка (дефецита) 

ликвидности -53.1 85.6 86.7 84.4 78.5 58.8 26.8 26.2 20.1 31.9 
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Таблица разрывов по срокам погашения требований и обязательств 

на 01 января 2017 года 
 

 
Текущая ликвидность Краткосрочная ликвидность 

Долгосрочная 

ликвидность 

Наименование показателя 

до 

востребован

ия и на 1 

день до 5 дней до 10 дней до 20 дней до 30 дней до 90 дней 

до 180 

дней до 270 дней до 1 года свыше 1 года 

ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ 1 694 748 1 695 002 2 247 059 2 447 481 2 449 256 2 473 251 2 528 738 2 583 424 2 682 022 2 885 311 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 633 236 1 635 125 1 642 293 1 655 512 1 669 956 1 737 480 1 981 042 2 155 140 2 367 657 2 382 147 

Внебалансовые обязательства и 

выданные гарантии 102 039 102 039 102 039 102 039 102 039 102 039 102 039 102 039 102 039 102 039 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ                     

Избыток (дефицит) ликвидности -40 527 -42 162 502 727 689 930 677 261 633 732 445 657 326 245 212 326 401 125 

Коэффициент избытка (дефецита) 

ликвидности -2.5 -2.6 30.6 41.7 40.6 36.5 22.5 15.1 9.0 16.8 
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16.5  Процентный риск 

Долгосрочные кредиты и их возможность досрочного погашения являются основным 

источником потенциального процентного риска. Мониторинг досрочного погашения долгосрочных 

кредитов осуществляется на постоянной основе. Основными методами снижения процентного риска 

выступает балансировка активов и пассивов по срокам погашения, а также регулярный пересмотр 

действующих ставок. Решение о пересмотре процентных ставок принимает Правление Банка.  

Для оценки процентного риска по торговому портфелю используется Положение № 511-П. 

Расчет процентного риска производится по следующим финансовым инструментам: 

 долговые ценные бумаги; 

 долевые ценные бумаги с правом конверсии в долговые ценные бумаги; 

 неконвертируемые привилегированные акции, размер дивиденда по которым определен; 

 производные финансовые инструменты (за исключением купленных опционов), базовым 

активом которых являются финансовые инструменты, приносящие процентный доход, индексы ценных 

бумаг, чувствительных к изменению процентных ставок, или контракты, по условиям которых 

соответствующие требования и (или) обязательства рассчитываются на основе процентных ставок. 

В рамках внутренних процедур оценки достаточности Капитала, Банк один раз в квартал, в 

соответствие с Указанием от 30 апреля 2008г. №2005-У «Об оценке экономического положения банков», 

на основании данных формы 0409127 "Сведения о риске процентной ставки" рассчитывает Показатель 

процентного риска (ПР) 

на 01 июля 2017 г. показатель равен:   ПР = 1,50% (при внутреннем лимите Банка на этот 

показатель не более 15% от Капитала) 

на 01 января 2017 г. показатель равен: ПР = 2.00% 

 

N             

п/п 

Наименование показателя 

 

Условное 

обозначение 

Значения (%) 

1 балл 4 балла 

1 2 3 4 5 

1 Показатель процентного риска ПР < 20 

(факт 1,15) 
  20 

 

Для оценки Показателя процентного риска, рассчитаем его бальную оценку – она равна 1 баллу. 

Полученный 1 балл характеризует показатель процентного риска в Банке как "приемлемый". 

16.6   Правовой риск 

 Правовой риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие влияния следующих факторов: 

 несоблюдение Банком законодательства Российской Федерации, в том числе по 

идентификации и изучению клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей (лиц, к 

выгоде которых действуют клиенты), учредительных и внутренних документов Банка; 

 несоответствие внутренних документов Банка законодательству Российской Федерации, а 

также неспособность Банка своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в 

соответствие с изменениями законодательства; 

 неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам в 

деятельности Банка вследствие действий служащих или органов управления Банка; 

 нарушение Банком условий договоров; 

 недостаточная проработка Банком правовых вопросов при разработке и внедрении новых 

технологий и условий проведения банковских операций и других сделок, финансовых инноваций и 

технологий; 

 несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, 

противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность изменениям, в том 

числе в части несовершенства методов государственного регулирования и (или) надзора, некорректное 

применение законодательства иностранного государства и (или)  норм международного права), 

невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат - обращение Банка в 

судебные органы для их урегулирования; 

consultantplus://offline/ref=F6EDA4E0C7F98B8BFEFDE140FC003F6A588C4FC1797048EC98E1410735087E9D3BCA66553BE4U6N4N
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 нарушения клиентами и контрагентами Банка условий договоров; 

 возможное нахождение структурных подразделений Банка, его дочерних и зависимых 

организаций, клиентов и контрагентов под юрисдикцией различных государств. 

 Основной целью системы управления правовым риском является обеспечение принятия 

надлежащего управленческого решения в отношении определенного направления деятельности Банка по 

снижению влияния правового риска на Банк в целом. 

 Для оценки уровня правового риска Банк использует следующие показатели: 

 увеличение (уменьшение) случаев нарушения законодательства Российской Федерации, в том 

числе о рекламе, банковской тайне и ограничении монополистической деятельности; 

 увеличение (уменьшение) числа и размеров выплат денежных средств Банком на основании 

постановлений (решений) судов, решений органов, уполномоченных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также соотношение числа и размеров судебных исков, по 

которым произведены выплаты Банком и в пользу Банка; 

 применение мер воздействия к Банку со стороны органов регулирования и надзора, динамика 

применения указанных мер воздействия. 

В целях снижения правового риска Банк: 

 использует процедуры согласования внесения соответствующих изменений в учредительные, 

внутренние документы Банка в случаях изменения законодательства Российской Федерации; 

 разрабатывает формы договоров, заключаемых с контрагентами Банка;  

 устанавливает порядок рассмотрения договоров, не относящихся к стандартным; 

 разрабатывает и внедряет новых технологий и условий осуществления банковских операций; 

 проводит обучение персонала; 

 разрабатывает порядок контроля за соблюдением структурными подразделениями, служащими 

законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов кредитной 

организации. 

16.7 Стратегический риск 

 Стратегический риск - риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития 

Банка (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 

опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка, неправильном или недостаточно 

обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Банк может достичь 

преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых 

ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих 

решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка. 

Стратегия Банка является основным инструментом стратегического управления и определяет 

цели Банка в долгосрочной перспективе, принципы подготовки и реализации управленческих решений, 

а также способы достижения стратегических целей. Стратегия формируется на долговременный период 

(три года) с учетом интересов участников Банка, возможностей рынка и потенциала внутренних 

ресурсов Банка. Стратегия задает приоритетные направления деятельности Банка и определяет наиболее 

перспективную модель развития бизнеса. 

Стратегия Банка обсуждается на заседании Наблюдательного совета, рассматривается 

и утверждается Общим собранием участников Банка. Стратегия может изменяться (корректироваться) 

по мере достижения поставленных целей и необходимых корректировок для обеспечения адекватности 

Стратегии текущим и перспективным условиям деятельности.  

 Правление Банка совместно с Наблюдательным советом Банка разрабатывает   План 

мероприятий по реализации Стратегии  на календарный год. План утверждается Наблюдательным 

советом и может изменяться в течение года. Ответственным за реализацию Плана является Правление 

Банка. Наблюдательный совет не реже одного раза в год осуществляет контроль исполнения Плана. 

 Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя 

Банком риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими 

задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на 

основе уменьшения (исключения) возможных убытков. Управление стратегическим риском 

осуществляется также в целях: 

 выявления, измерения и определения приемлемого уровня стратегического риска; 
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 постоянного наблюдения за стратегическим риском; 

 принятия мер по поддержанию стратегического риска на уровне, не угрожающем финансовой 

устойчивости Банка и интересам его кредиторов и вкладчиков. 

16.8 Риск потери деловой репутации 

Риск потери деловой репутации Банка - риск возникновения у Банка убытков вследствие влияния 

следующих факторов: 

 несоблюдение Банком законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних 

документов Банка, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики; 

 неисполнение Банком договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и иными 

клиентами и контрагентами; 

 отсутствие во внутренних документах Банка механизмов, позволяющих эффективно 

регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, участников, органов управления и (или) 

служащих, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе 

предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) 

применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора; 

 неспособность Банка эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной противоправной 

деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и контрагентами и (или) служащими 

Банка; 

 недостатки в управлении банковскими рисками Банка, приводящие к возможности нанесения 

ущерба деловой репутации; 

 осуществление Банком рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий 

уровень операционного риска, недостатки в организации системы внутреннего контроля, в том числе в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

 недостатки кадровой политики Банка при подборе и расстановке кадров, несоблюдение 

принципа "Знай своего служащего"; 

 возникновение у Банка конфликта интересов с учредителями (участниками), клиентами и 

контрагентами, а также другими заинтересованными лицами. 

 несоблюдение аффилированными лицами Банка, дочерними и зависимыми организациями, 

реальными владельцами Банка законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних 

документов Банка, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики; 

 неспособность аффилированных лиц Банка, а также реальных владельцев эффективно 

противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

 опубликование негативной информации о Банке или ее служащих, участников, членах органов 

управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой 

информации. 

Для целей выявления и оценки признаков возникновения риска потери деловой репутации, Банк 

использует набор параметров, изменение состояния и размера которых означает возникновение иной 

характеристики конкретного направления деятельности Банка и, соответственно, принятие Банком 

качественно иного риска потери деловой репутации. 

Основной целью системы параметров управления риском потери деловой репутации является 

обеспечение принятия надлежащего управленческого решения в отношении определенного направления 

деятельности Банка по снижению влияния риска потери деловой репутации на Банк в целом. 

В целях мониторинга и поддержания риска потери деловой репутации на приемлемом для Банка 

уровне применяется сочетание таких методов управления риском как:  

 система полномочий и принятия решений; 

 информационная система; 

 принцип «Знай своего клиента»; 

 система мониторинга деловой репутации Банка, его участников и аффилированных лиц. 

Банк обладает устойчивой деловой репутацией, формирует позитивное представление о Банке, 

качестве оказываемых услуг и характере деятельности в целом, основываясь на объективных 
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результатах своей деятельности. Риск возникновения у Банка убытков в результате потери деловой 

репутации минимален. 

16.9    Страновой риск 

Страновой риск - риск возникновения у Банка убытков в результате неисполнения 

иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, 

политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства 

может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо 

от финансового положения самого контрагента). 

Система пограничных значений (лимитов) призвана фиксировать превышение Банком 

допустимого уровня странового риска. Система пограничных значений (лимитов) устанавливается 

Правлением Банка не реже одного раза в год и может пересматриваться по мере необходимости. 

Для целей выявления и оценки признаков возникновения странового риска Банк  осуществляет 

применение индекса Moody's, изменение состояния и размера которого в каждом конкретном случае 

означает возникновение иной характеристики конкретного направления деятельности Банка и, 

соответственно, принятие Банком качественно иного странового риска. 

Основной целью применения индекса Moody's является обеспечение принятия надлежащего 

управленческого решения в отношении определенного направления деятельности Банка по снижению 

влияния странового риска на Банк в целом. 

В целях минимизации странового риска Банк использует следующие основные методы: 

 осуществляет анализ влияния факторов странового риска (как в совокупности, так и в разрезе их 

классификации) на показатели деятельности Банка в целом; 

 на постоянной основе Банк производит мониторинг изменений законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов государственных органов Российской Федерации с целью выявления и 

предотвращения странового риска; 

 обеспечивает постоянное повышение квалификации сотрудников Банка с целью выявления и 

предотвращения странового риска; 

 максимальное количество служащих Банка имеют постоянный доступ к актуальной информации 

по законодательству, внутренним документам Банка; 

 стимулирует служащих Банка в зависимости от влияния их деятельности на уровень странового 

риска. 

 

17 Информация об операциях со связанными с кредитной организацией сторонами 

 Ниже представлена информация об операциях (о сделках) со связанными с Банком сторонами 

по состоянию за 1 полугодие 2017 года отдельно по каждой из следующих групп связанных сторон: 
 основной участник кредитной организации; 
 основной управленческий персонал организации, составляющей бухгалтерскую отчетность; 
 другие связанные стороны. 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными с Банком сторонами на 01 

июля 2017 год. 

на 01 июля 2017 года 

в тыс. руб. 

    

  

Основной участник 

Банка 

Основной 

управленческий 

персонал 

Другие связанные 

стороны 

Предоставленные ссуды, всего, 0 3 050 140 286 

в том числе просроченная 

задолженность 
0 0 0 

Резервы на возможные потери 0 0 24 996 

Средства на счетах, всего, 137 208 4 311 50 166 

Внебалансовые обязательства 0 2 950 0 
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Основной участник 

Банка 

Основной 

управленческий 

персонал 

Другие связанные 

стороны 

Процентные доходы по ссудам 0 162 10 534 

Процентные расходы по 

привлеченным средствам 
(3 120) (174) (974) 

Чистые процентные доходы 

(расходы) 
(3 120) (12) 9 560 

Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 
475 42 30 178 

Комиссионные доходы 66 116 42 747 

Другие доходы 0 0 0 

Другие расходы 0 0 
 

Чистый доход (расход) по 

операциям со связанными 

сторонами 

(2 579) 146 82 485 

 

 

18 Операции с контрагентами-нерезидентами 

Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами представлена в таблице ниже 

 

Номе

р п/п 

Наименование показателя Данные на 

отчетную дату 

Данные на 

начало 

отчетного года 

1  

2 

3 4 

1 Средства на корреспондентских счетах в банках-

нерезидентах 

145 6 679 

2 Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам, 

всего, 

в том числе: 

1 584 1 564 

2.1 банкам-нерезидентам 0 0 

2.2 юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся 

кредитными организациями 

0 0 

2.3 физическим лицам - нерезидентам 1 584 1 564 

3 Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, 

всего, 

в том числе: 

0 0 

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 0 0 

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 

4 Средства нерезидентов, всего, 

в том числе: 

13 838 22 956 

4.1 банков-нерезидентов 0 0 
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4.2 юридических лиц - нерезидентов, не являющихся 

кредитными организациями 

18 0 

4.3 физических лиц - нерезидентов 13 820 22 937 

 

 

19 Информация о выплатах (вознаграждениях) основному управленческому персоналу 

Выплаты (вознаграждения) персоналу осуществляются в соответствие с Положением об 

оплате труда работников (с установлением премий и доплат) КБ «Крокус-Банк» (ООО).  

Наблюдательный совет Банка рассматривает вопросы организации, мониторинга и контроля 

системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых 

операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе 

нижеуказанные вопросы. 

В 1 полугодии 2017 г. проводилось два заседания Наблюдательного совета Банка, 

рассматривающие вопросы по системе оплаты труда Банка. 

В составе расходов по заработной плате и прочим выплатам персоналу учтены начисленные 

вознаграждения основному управленческому персоналу, под которым понимаются члены 

Наблюдательного Совета Банка, Правления Банка, руководство Банка, а также сотрудникам, 

ответственным за принятие рисков, в соответствии с Инструкцией Банка России от 17 июня 2014 года 

№ 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».  

В состав руководства банка входят: Председатель Правления, Заместители Председателя 

Правления, Главный бухгалтер. 

В состав сотрудников, ответственных за принятие рисков (помимо членов Наблюдательного 

совета, членов Правления и руководства Банка) входят: Начальник и заместители начальника отдела 

привлечения и размещения кредитных ресурсов, сотрудники валютного отдела. 

Члены Наблюдательного совета и члены Правления осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

Численность персонала кредитной организации 

 

 на 01 июля 2017 года  

Списочная численность персонала, в том числе: 113 

Численность основного управленческого 

персонала 
5 

Численность других сотрудников, ответственных 

за принятие рисков входят 
6 

Выплаты основному управленческому персоналу 

Краткосрочные вознаграждения 

            тыс. руб. 

Наименование выплат 
на 01 июля 2017 года 

 

Общая величина выплаченных вознаграждений, 

всего, в том числе: 
5 039,1 

Оплата труда  4 042,6 

Краткосрочные вознаграждения 996,5 

Долгосрочные вознаграждения членам Правления и сотрудникам, ответственным за принятие 

рисков, за 2016 год, произведенные в 1 полугодии 2017 г., составили: 

       тыс. руб. 
Долгосрочные вознаграждения 

членов Правления 

708 

Долгосрочные вознаграждения 

сотрудников, ответственных за 

349 




