Акционерный банк «Капитал» (закрытое акционерное общество )
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 575

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2012 год
Развитие ЗАО АБ "Капитал" подчинено идее стабильного повышения надежности
и качества работы банка как универсального финансового института и
направлено на обеспечение планомерного роста стоимости капитала Банка
в соответствии с требованиями международной практики и Базеля-II.
1. СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ
ЗАО АБ «Капитал» (далее Банк) – акционерный банк, зарегистрированный в Российской Федерации для
осуществления банковской деятельности.
Банк был образован, как Коммерческий банк арендаторов и предпринимателей «Капитал» в городе
Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области
и зарегистрирован в
Государственном Банке РСФСР 24 октября 1990 года, регистрационный номер 575.
В 1992 году Банк преобразован в акционерное общество закрытого типа и зарегистрирован в данной
организационно-правовой форме Банком России 23 марта 1992 года.
В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 07 октября 2002 года Банк внесен в Единый
государственный реестр юридических лиц
за основным государственным регистрационным номером
1028600002199.
С 09 октября 2002 года Банк осуществляет свою деятельность в г.Москве в связи с регистрацией по
новому адресу местонахождения: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 21-Б,стр.10.
Банк является кредитной организацией, не имеющей филиалов. У Банка отсутствуют обособленные (в том
числе на территории иностранного государства) и внутренние структурные подразделения.
Банк не является участником какой - либо банковской группы и банковского холдинга.
Деятельность Банка осуществляется на основании Генеральной лицензии от 09.10.2002 № 575 «На
осуществление банковских операций» и лицензии Банка России от 09.10.2002 № 575 «На привлечение во
вклады и размещение драгоценных металлов».
Банк имеет Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг от 21.10.2003 г.:
 на осуществление дилерской деятельности № 177-07022-010000 без ограничения срока действия;
 на осуществление депозитарной деятельности № 177-07030-000100 без ограничения срока действия;
 на осуществление брокерской деятельности № 177-07010-100000 без ограничения срока действия;
 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-07029-001000 без ограничения
срока действия.
Банк на основании лицензии Банка России может осуществлять следующие банковские операции:
 привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок);
 размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств
физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
расчетов
по
поручению
физических
и
юридических лиц, в том числе
 осуществление
уполномоченных банков - корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;
 инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц;
 купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
 выдача банковских гарантий;
 осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских
счетов (за исключением почтовых переводов);
 привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
Банк помимо перечисленных выше банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:
 выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной
форме;
 приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
 доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и
юридическими лицами;
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 осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
предоставление
в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или

находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
 лизинговые операции;
 оказание консультационных и информационных услуг.
Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством РФ.
Банковские операции и иные сделки осуществляются Банком как в рублях, так и в иностранной валюте.
Банк включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов 17 февраля 2005 года
под номером 677.
Экономическая среда, в которой осуществляется деятельность Банка
Банк осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации продолжает экономические реформы и совершенствование
юридического, налогового и нормативного законодательства. Текущие действия Правительства,
сфокусированные на модернизации экономики России, нацелены на повышение производительности труда и
качества выпускаемой продукции, а также увеличение доли отраслей, выпускающих наукоемкую продукцию и
услуги. Стабильность российской экономики в будущем в значительной степени зависит от подобных реформ и
эффективности экономических, финансовых и денежно-кредитных мер, предпринятых Правительством.
Российская экономика является неотъемлемой частью мировой экономики.
Общее состояние мировой экономики в 2012 году продолжало ухудшаться. Рост ВВП замедлился,
глобальный индекс деловой активности (PMI) сохранил тенденцию к снижению.
В 2012 году рост мировой экономики, по оценкам Международного валютного фонда, составил 3,3%, что
стало серьезным замедлением по сравнению даже с не самым успешным 2011 годом, - тогда мировой ВВП
вырос на 3,8 %. Замедление роста коснулось как развитых, так и развивающихся экономик.
По итогам 2012 года ВВП России вырос лишь на 3,4% на фоне слабого спроса на российский экспорт в
Европе и низкого объема инвестиций в страну.
Профицит консолидированного бюджета РФ за 2012 год сократился до 263 млрд. с 849 млрд. рублей годом
ранее.
Чистый отток частного капитала в определении Банка России составил в 2012 году 57 млрд., в 2011 году —
81 млрд. долларов.
В 2012 году российский банковский сектор оставался, в целом, стабильным, учитывая позитивный рост,
хорошую доходность и качество активов, а также ограниченные риски рефинансирования.
Совокупные банковские активы за 2012 год выросли на 18,9% и составили на 1 января 2013 года 49,51 трлн.
рублей, совокупный собственный капитал вырос в 2,5 раза, прибыль в 1,2 раза.
Одной из особенностей развития кредитного рынка в 2012 году стало замедление роста объемов
межбанковского и корпоративного кредитования и ускорение розничного.
Качество кредитного портфеля банковского сектора несколько ухудшилось, в первую очередь, за счет роста
просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям.
Значимость межбанковских кредитов для российских банков в 2012 году несколько снизилась, хотя и
оставалась высокой. На протяжении всего 2012 года обязательства российских банков перед Банком России
составляли не менее 500 млрд. руб., в отдельные периоды достигая 2 трлн. рублей.
В 2012 году продолжалось развитие инфраструктуры организованного финансового рынка, связанное,
прежде всего, с реализацией практических мер по консолидации торгово-расчетной инфраструктуры в рамках
Московской Биржи. Состоялся запуск центрального депозитария, были приняты решения о допуске
иностранных клиринговых компаний на российский фондовый рынок. Продолжил расширяться состав
торгуемых финансовых инструментов, произошли изменения в законодательстве Российской Федерации,
регулирующем отдельные сегменты финансового рынка.
Таким образом, российский финансовый рынок в 2012 году, подвергаясь воздействию негативных внешних
факторов, сохранил устойчивость и продолжил выполнять свою функцию по перераспределению финансовых
ресурсов в национальной экономике.
В 2012 году российский рынок акций смотрелся чуть лучше, чем годом ранее. Волатильность его была ниже,
и 2012 год рынок закрыл в небольшом плюсе по ММВБ вместо снижения на 16,93 % в 2011 году.
В 2012 году Банк России продолжал проводить курсовую политику, направленную на сглаживание резких
колебаний курса национальной валюты, не препятствуя при этом формированию тенденций в динамике курса
рубля, обусловленных действием фундаментальных макроэкономических факторов.
Деятельность Банка в отчетном периоде характеризуется высоким «запасом прочности» по всем основным
финансовым показателям, что подтверждается стабильным экономическим положением и финансовой
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устойчивостью Банка.

Рыночные позиции
По данным исследований рынка финансовых услуг, проведенных информационным агентством «Банки.ру»
позиция Банка в банковском рейтинге (рэнкинг) по России по состоянию на 01.01.2013 выглядит следующим
образом:
 по размеру чистой прибыли - 158 место
 по величине собственных средств (капитала) - 226 место
 по активам – 518 место
Перспективы развития Банка
Основываясь на концепции развития современных финансовых институтов и используя традиционный взгляд
на стратегическое планирование, приоритетными для Банка определены следующие направления деятельности
на 2013 год:
 Сохранение позиций по основным показателям деятельности в рэнкингах ТОП-500 банков России.
 Расширение клиентской базы и спектра услуг для частных и корпоративных клиентов, а также повышение
стандартов качества обслуживания и выгодные предложения по оказываемым Банком услугам.
 Соблюдение и надежная защита интересов всех финансово-заинтересованных сторон Банка, к которым
относятся вкладчики, кредиторы, клиенты и собственники Банка.
 Обеспечение соответствия системы корпоративного управления и управления рисками характеру и
масштабам деятельности Банка, профилю и величине принятых рисков, включая риски, связанные с
применением Банком информационных технологий.
 Совершенствование качества системы внутреннего контроля, ориентированной на международную
практику, и эффективной, риск-ориентированной системой банковского регулирования и банковского
надзора.
 Сохранение и поддержание высокого уровня безупречной деловой репутации и имиджа Банка, как
надежного, выгодного и удобного партнера.
 Совершенствование механизмов оценки деловой репутации руководителей.
 Обеспечение открытости и демократичности, информационной чистоты и прозрачности структуры
собственности Банка в соответствии с международными стандартами.
 Обеспечение дальнейшей стратегии поддержания достаточности капитала на уровне не ниже 25%,
рекомендованном методиками Базельского комитета по банковскому надзору.
 Повышение роли риск-менеджмента;
 Внедрение новых банковских продуктов и технологий для создания широкого спектра банковских услуг в
сфере взаимодействия с клиентами, в том числе дальнейшее развитие электронных строчных платежей.
 Укрепление доверия со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков, как залог успешного развития
бизнес - направлений.
Перечень операций Банка, оказывающих наибольшее влияние на изменение финансового результата, а
также информация об операциях, проводимых Банкам в различных географических регионах
Основными операциями Банка , оказывающими влияние на финансовый результат являются:
 операции на финансовых рынках: операции с ценными бумагами, операции по размещению и привлечению
средств на межбанковском рынке, операции с иностранной валютой и производными финансовыми
инструментами;
 предоставление услуг корпоративным клиентам по обслуживанию расчетных счетов, по кредитованию,
депозитных услуг, предоставлению гарантий и другие;
 оказание банковских услуг клиентам – физическим лицам по кредитованию, по обслуживанию банковских
счетов, переводы денежных средств и другие.
Краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности Банка, а также событий,
оказавших или способных оказать влияние на финансовую устойчивость Банка, его политику
(стратегию) за отчетный год.
В течение отчетного периода в приоритетах деятельности Банка не было существенных изменений и
событий, которые могли повлиять на финансовую устойчивость Банка. В отчетном периоде приоритеты были
направлены как и в прошлом периоде в сторону активизации и усовершенствования работы на финансовых
рынках, кредитной деятельности и деятельности на фондовых рынках.
В течение 2012 года Банк обеспечил:
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 соблюдение требований Банка России в целях признания его финансовой устойчивости , достаточной для
участия в Системе страхования вкладов;
выполнение
требований Банка России в целях сохранения оценки экономического положения на уровне 2-й

классификационной группы.
Информация о составе Совета директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, в том числе: определение
стратегических целей, приоритетных направлений деятельности Банка, формирование его политики,
обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов, создание эффективной системы внутреннего
контроля, ведение корпоративного управления.
Состав Совета директоров ЗАО АБ «Капитал» по состоянию на 01.01.2013 г.:
Тимошин Владимир Ульянович - Председатель Совета директоров
Фраткин Александр Александрович - Заместитель Председателя Совета директоров
Члены Совета директоров
Бреслер Ирина Георгиевна
Баранов Олег Геннадьевич
Горина Зоя Дмитриевна
Состав Совета директоров в течение 2012 года не изменялся.
Члены Совета директоров в течение отчетного года не владели акциями Банка.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Банка
Единоличным исполнительным органом – Президентом Банка является Бреслер Ирина Георгиевна,
назначенная на данную должность, в соответствии с Уставом Банка.
Информация о составе коллегиального исполнительного органа
Текущее руководство деятельностью Банка осуществляется Правлением ЗАО АБ «Капитал».
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2012 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и
Уставом Банка, функции председателя коллегиального исполнительного органа – Правления Банка, исполняет
Президент Банка.
Состав Правления ЗАО АБ «Капитал» по состоянию на 01.01.2013 г:
Бреслер Ирина Георгиевна – Председатель Правления
Члены Правления
Данилова Валентина Николаевна
Морозова Владислава Евгеньевна
Костина Тамара Ивановна
Падалка Анатолий Александрович
В 2012 году состав Правления Банка не изменялся.
2. СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ БАНКА
ЗАО АБ «Капитал» - кредитное учреждение, которое выполняет основные виды банковских операций, а
также как профессиональный участник рынка ценных бумаг осуществляет операции на фондовом рынке.
Финансовые показатели представлены в тысячах рублей.
2.1. Основные финансовые показатели деятельности за 2012 год
ПОКАЗАТЕЛИ
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения
(дивиденды)
Неиспользованная прибыль
Капитал
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2012 год
301 289

2011 год
526 950

56 665

112 994

244 624

413 956

176 906

262 756

67 718

151 200

1 706 435

1 899 804
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Резервы под возможные потери

379 098

173 353

10 297

10 297

Нераспределенная прибыль прошлых лет

1 363 740

1 283 283

Активы

2 428 962

2 922 065

Валюта баланса

3 007 723

3 426 386

Резервный фонд

Структура баланса Банка
Активы
За период с 01.01.2012 по 31.12.2012 активы Банка сократились c 2 922 065 до 2 428 962, в основном , за
счет уменьшения объема вложений в операции с ценными бумагами. Структура активов Банка существенно не
изменилась.
Денежные средства
Остаток денежных средств на конец отчетного года снизился с 242 239 на 01.01.2012 до 149 650 на
01.01.2013, их доля в активах составляет 6,17% ( по состоянию на 01.01.2012-8,29%).
Основной объем денежных средств находятся на счетах в Банке России и на корреспондентских счетах в
банках-резидентах: остаток средств на корреспондентском счете в Банке России, на конец отчетного года равен
33 212; остатки средств в кредитных организациях на конец отчетного года равны 104 166.
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Стоимость портфеля ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на
01.01.2013 составляет 593 998, доля в активах равна 24,45% (по состоянию на 01.01.2012 – 29,67%).
Снижение доли портфеля ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток в активах на 5,22 % связано с уменьшением объема вложений.
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы , имеющиеся в наличии для продажи
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи на 01.01.2013 составили 664 963,
доля их в активах равна 27,38% (по состоянию на 01.01.2012 -29,81%).
Снижение доли портфеля ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи в активах на 2,43 % связано с
частичной реализацией портфеля, в целях получения прибыли.
Чистая ссудная и приравненная к ней задолженность
Объем чистой ссудной и приравненной к ней задолженности на 01.01.2013 составляет 370 944, доля в
активах равна 15,27% (по состоянию на 01.01.2012- 13,44%).
Основные средства, капитальные вложения и материальные запасы
Сумма основных средств, капитальных вложений и материальных запасов на конец отчетного года
увеличилась с 461 504 на 01.01.2012 до 525 695 на 01.01.2013, их доля в активах составляет 21,65% ( по
состоянию на 01.01.2012-15,79%) .
На 01 января 2013 года основные средства представлены в виде объектов недвижимости (здания, земля),
автотранспорта, а также офисного и компьютерного оборудования. Остаточная стоимость основных средств за
вычетом резервов на 01.01.2013 составляет 202 247, из них стоимость объектов недвижимости, временно
неиспользуемой в банковской деятельности составляет 146 220.
Вложения капитального характера в незавершенное строительство объектов недвижимости за вычетом
созданных резервов по состоянию на 01.01.2013 составляют 323 018. За 2012 год увеличение суммы
капитальных вложений на 103 459 связано, в основном, с выполнением работ по строительству нового
административного здания.
Прочие активы
«Прочие активы» на конец отчетного года составляют 113 943, состоящие из остатков средств на счетах:
- №60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями» в сумме 98 195,
- №61403 «Расходы будущих периодов» в сумме 15 285,
- №30602 «Расчеты кредитных организаций – доверителей (комитентов) по брокерским операциям с
ценными бумагами и другими финансовыми активами" в сумме 44,
- №47404 «Расчеты с валютными и фондовыми биржами» в сумме 26,
- №47427 «Требования по получению процентов» в сумме 7,
- №60310 «Налог на добавленную стоимость (уплаченный)» в сумме 73,
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- №60302 «Расчеты по налогам и сборам» в сумме 24,
- №60347 «Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям» в сумме 289.
Пассивы
За период с 01.01.2012 по 31.12.2012 структура пассивов Банка существенно не изменилась.
Удельный вес обязательств в пассивах Банка сократился на 4,98 % за счет уменьшения остатков на счетах
клиентов – юридических лиц.
Привлеченные средства
Объем средств клиентов на 01.01.2013 составляет 687 841, их доля в пассивах составляет 28,32% ( по
состоянию на 01.01.2012 - 33,43%). Средства на счетах клиентов сократились на 288 881, в основном за счет
сокращения остатков на счетах клиентов - юридических лиц, в том числе депозитных.
Остатки средств кредитных организаций на начало и конец отчетного периода отсутствуют, однако в
течение отчетного года Банк, с целью обеспечения краткосрочной ликвидности, осуществлял операции по
привлечению ресурсов у банков-контрагентов .
Собственные средства
Собственные средства по состоянию на 01.01.2013 составили 1 706 435 (на 01.01.2012-1 923 353).
Величина собственных средств снизилась за счет уменьшения величины прибыли за 2012 год в связи с
увеличением суммы созданных резервов на возможные потери (153 912 – по ссудам, 51 832 – по иным активам,
прочим потерям и условным обязательствам кредитного характера).
Финансовые результаты деятельности Банка
Общая сумма доходов Банка за 2012 год составляет 1 845 103.
Общая сумма расходов Банка за 2012 год составляет 1 600 479.
Неиспользованная прибыль текущего года составляет 67 718.
Финансовый результат деятельности Банка за 2012 год (прибыль до налогообложения ) составляет 301 289.
По основным направлениям деятельности Банка за 2012 год получен положительный финансовый результат.
Чистые доходы превышают операционные расходы на 306 903.
Чистые доходы Банка за 2012 год в общей сумме составляют 411 095, из них :
Чистые процентные доходы составляют 41 863. Процентные доходы составляют 74 968, из них 87,43%
процентные доходы от кредитования клиентов. Процентные расходы составляют 33 105, в том числе: по
привлеченным средствам клиентов в сумме 33 027 или 99,8% от общей суммы процентных расходов; по
привлеченным средствам от кредитных организаций в сумме 78 или 0,2% от общей суммы процентных
расходов.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами составляют 487 430, из них чистые доходы от реализации
ценных бумаг в сумме 393 168 и положительная переоценка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток в сумме 94 262.
Доходы от участия в капитале других юридических лиц в виде дивидендов составляют 67 067.
Комиссионные доходы составляют 7 108, из них 6 224 составляют комиссионные вознаграждения за
брокерское и депозитарное обслуживание клиентов Банка.
Комиссионные расходы составляют 1 959, в том числе: расходы за расчетно - кассовое обслуживание и
ведение счетов банков-корреспондентов - 363, комиссии за проведение валютных операций – 234, комиссии за
проведение операций с ценными бумагами – 1 362.
Чистые доходы от операций с иностранной валютой составляют 7 278, в том числе: чистые расходы от
переоценки иностранной валюты -5 486.
Чистые расходы от изменения резерва на возможные потери составляют 205 744, в том числе расходы от
создания резервов на возможные потери по ссудам – 153 912, расходы на создание резервов по прочим потерям
– 51 832.
Прочие операционные доходы составляют 8 052, из них: от сдачи имущества в аренду - 3 973; от реализации
имущества -3 963.
Операционные расходы, связанные с обеспечением деятельности Банка составляют 104 192, из них:
Расходы, связанные с содержанием персонала составляют 54 863, в том числе: страховые взносы – 9 479.
Расходы на оплату труда в виде фиксированной части от общего фонда оплаты составляют 58,4%.
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Организационные и управленческие расходы составили 26 683. Основными составляющими данных
расходов являются: расходы за услуги связи, телекоммуникационные и информационные услуги – 5 474, налоги
и сборы, относимые на расходы – 5 614, расходы на оплату права на заключение договора аренды земельного
участка – 10 199, расходы на охрану – 2 742, расходы по страхованию -1 066.
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием составили 18 814, из них:
8 927 – расходы, связанные с выбытием (реализацией) имущества; 3 734 –амортизация, 3 309 -коммунальные
расходы, 1 218- плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности.
Начисленные и уплаченные налоги составляют 62 279, из них: налоги и сборы, относимые на расходы в сумме
5 614; налог на прибыль в сумме 56 665.
Собственные средства (капитал) Банка
Размер собственных средств (капитала), рассчитанный согласно требованиям Положения Банка России №
215-П от 10.02.2003 «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций», по
состоянию на 01.01.2013 составляет 1 706 435.
По состоянию на 01.01.2013 основной капитал на 98,4% сформирован за счет нераспределенной прибыли
прошлых лет. Источниками дополнительного капитала является прибыль текущего года и положительная
переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи.
Выполнение обязательных нормативов
Расчет экономических нормативов и их составляющих осуществлялся на ежедневной основе с соблюдением
установленных норм в соответствии с требованиями инструкции Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об
обязательных нормативах банков».
В течение 2012 года Банком неукоснительно выполнялись все установленные Банком России значения
обязательных нормативов, при этом основной норматив – норматив достаточности собственных средств
(капитала) по состоянию на 01.01.2013 составил 40,6%.
На 1 января 2013 года все значения обязательных нормативов находятся в пределах установленных значений
Банком России, при этом Банк продолжает сохранять высокие показатели ликвидности.
Оценка финансовой устойчивости
В целях оценки финансовой устойчивости, своевременного выявления и устранения проблем в деятельности,
Банком производится расчет и планирование финансовой устойчивости в соответствии с показателями,
представленными в Указании Банка России от 16 января 2004 года № 1379-У «Об оценке финансовой
устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов».
По состоянию на 01 января 2013 года все значения по группе показателей оценки финансовой устойчивости
не превышали установленного значения.
По результатам деятельности в 2012 году финансовая устойчивость Банка признается соответствующей
критериям допуска в Систему страхования вкладов.
Оценка экономического положения
В соответствии с Указанием Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке экономического
положения банков» Банком производится расчет и оценка групп показателей, по результатам которых
оценивается экономическое положение Банка.
По результатам оценки в 2012 году все показатели имеют удовлетворительные значения.
Согласно письму Московского ГТУ Банка России от 05 мая 2012 года № 33-12-11/39611дсп, по состоянию на
01 апреля 2012 года Банк отнесен к подгруппе 2,1 второй классификационной группы. Экономическое
положение Банка в соответствии с Указанием № 2005-У не изменилось, так как подгруппа 2,1 второй
классификационной группы соответствует ранее присвоенной 2-й классификационной группе (письмо МГТУ
Банка России от 12 августа 2008 года № 33-14-08/56988дсп.).
По состоянию на 01 января 2013 года классификационная группа, к которой отнесен Банк, в соответствии с
Указанием № 2005-У, не изменилось.
2.2. Краткий обзор направлений (степени) концентрации рисков, связанных с различными банковскими
операциями, характерными для Банка
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
Кредитные операции Банка
Кредитование - одно из основных направлений деятельности Банка в 2012году. Кредитная политика Банка
призвана обеспечить получение прибыли при достаточной степени защиты от рисков при предоставлении
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кредитных ресурсов клиентам при соблюдении действующего законодательства Российской Федерации.
Кредитование корпоративных клиентов и физических лиц
В 2012 году Банк продолжил одно из направлений своей деятельности – предоставление кредитов
корпоративным клиентам и физическим лицам.
В течение отчетного года Банком было предоставлено кредитов на общую сумму 1 515 115 (в 2011 году 1 658 186). Объем предоставленных кредитов юридическим лицам в отчетном периоде составил 201 965,
физическим лицам 1 313 150. Все кредиты были предоставлены клиентам, находящимся на территории
Российской Федерации. По состоянию на 01.01.2013 размер ссудной и приравненной к ней задолженности
составил 682 848, в том числе просроченная ссудная задолженность юридического лица в размере 80 000.
По состоянию на 01.01.2013 основная величина ссудной и приравненной к ней задолженности приходится на
краткосрочную задолженность. Преимущественно задолженность представлена кредитами, выданными
физическим лицам на покупку ценных бумаг и потребительские цели.
Величина долгосрочной задолженности за отчетный период по отношению к прошлому периоду сократилась
на 10 700 и по состоянию на 01.01.2013 составила 49 061.
Значительная часть кредитов обеспечена залогами в виде недвижимости и высоколиквидных ценных бумаг
(акции ОАО «Газпром», ОАО «НК «Лукойл»).
Базовые процентные ставки по кредитованию устанавливались Правлением Банка. Основаниями для
изменения процентных ставок являлось изменение ставки рефинансирования Банка России, изменение условий
формирования кредитных ресурсов.
В течение 2012 года процентные ставки по кредитам физическим лицам составляли 14-18 %; юридическим
лицам: по кредитам в форме «овердрафт» - от 14,5% до 15%.
Межбанковское кредитование
Размещение денежных средств на межбанковском рынке осуществлялось в основном в целях оптимального
управления ликвидностью Банка, с учетом рисков и стоимости, а также в рамках установленных Правлением
Банка лимитов на банки-контрагенты. Лимиты открывались финансово – устойчивым банкам, таким как: ОАО
«Сбербанк России» и ОАО Банк ВТБ.
Общий объем предоставленных межбанковских кредитов за отчетный период составил 9 070 000, средняя
годовая процентная ставка составила 5,4%.
В Банке России за отчетный период денежные средства Банком не размещались.
Просроченной задолженности банков-контрагентов перед ЗАО АБ «Капитал» по возврату межбанковских
кредитов в 2012 году не возникало.
Формирование резервов под возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
Оценка кредитного риска, классификация ссуды и уточнение размера резерва в отчетном периоде
производилась Банком в соответствии с требованиями Положения Банка России № 254-П от 26.03.2004 и
Положения о порядке формирования резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности ЗАО АБ «Капитал».
По состоянию на 01.01.2013 Банком сформирован резерв на возможные потери по ссудной и приравненной
к ней задолженности (с учетом обеспечения) в сумме 311 904 или 45,8% от величины ссудной задолженности.
Инвестиции в ценные бумаги
В 2012 году Банк продолжал выступать активным участником рынка ценных бумаг и рассматривал
вложения денежных средств в ценные бумаги, как один из способов эффективного вложения средств.
В соответствии с проводимой политикой в области ценных бумаг ЗАО АБ «Капитал» осуществлял вложения
денежных средств только в высоколиквидные акции надежных эмитентов, таких как ОАО «Газпром», ОАО
«НК «Роснефть», ОАО «НК «Лукойл», ОАО «Сбербанк РФ», ОАО Банк ВТБ и других компаний, которые
являются системообразующими компаниями экономики Российской Федерации.
Политика Банка предусматривает разделение портфеля ценных бумаг в зависимости от цели приобретения:
 вложения в долевые ценные бумаги и долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток ;
 вложения в долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи.
Портфель ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток предназначен
для совершения операций с ценными бумагами и получения дохода от совершения этих операций в
краткосрочном и среднесрочном периоде, а также как эффективный инструмент снижения затрат на
поддержание краткосрочной ликвидности Банка.
Сформированный в предыдущие годы портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, является
стратегическим запасом для развития бизнес - направлений и поддержания уровня ликвидности Банка и
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получения дохода в будущем.
Инвестиции в ценные бумаги осуществлялись в рамках установленных Правлением Банка лимитов по
каждому эмитенту и на основании проведенного анализа соответствующего рынка. Все активные операции на
фондовом рынке проводились Банком в соответствии с нормативными актами Центрального банка РФ и
Федеральной службы по финансовым рынкам.
По состоянию на 01.01.2013 доля вложений в совокупный портфель ценных бумаг в структуре активов Банка
составила 51,83%.
Валютные операции
В 2012 году ЗАО АБ «Капитал» оказывал следующие услуги клиентам, осуществляющим операции с
иностранной валютой:
 обслуживание счетов в иностранной валюте юридических лиц;
 обслуживание счетов в иностранной валюте физических лиц;
 конверсионные операции на внутреннем валютном рынке;
 осуществление функций агента валютного контроля.
По состоянию на 01.01.2013 в ЗАО АБ «Капитал» величина остатков на валютных счетах клиентов составила
в рублевом эквиваленте 4 859.
Конверсионные операции Банк осуществлял с использованием инструмента рубль/доллар США, рубль/евро.
Банк совершал конверсионные операции в пределах лимитов открытой валютной позиции. Случаев нарушений
Банком лимитов ОВП в течение 2012 года не было.
Корреспондентские отношения
По состоянию на 01.01.2013 Банком открыты корреспондентские счета в банках – резидентах: ОАО Банк
ВТБ, ОАО «Сбербанк России», ОАО «ВБРР», в банке-нерезиденте - Credit Suisse (Швейцария).
Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на корреспондентских счетах, формируются
Банком согласно требований Положения Банка России от 20.03.2006 № 283-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери». В течение 2012 года все банки – корреспонденты
отнесены Банком в первую категорию качества на основании оценки финансового положения, резервы под
возможные потери по остаткам на корреспондентских счетах не создавались.
Ресурсная база
Основополагающим принципом ведения бизнеса Банк считает развитие прочных и долговременных
отношений с клиентами.
Банк имеет устойчивую клиентскую базу. Большинство юридических и физических лиц, обслуживаемых в
Банке, имеет длительный стаж обслуживания. Основным акцентом в обслуживании клиентов являлась работа с
клиентами на основе договоров Банковского счета, основанная на принципах законности и прозрачности, а
также соблюдения порядка взаимоотношений с клиентами в рамках Федерального закона от 07.08.2001г. №
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
По состоянию на 01.01.2013 в Банке открыто 17 расчетных счетов и 1 депозитный счет юридическим лицам
(в том числе: расчетные счета в иностранной валюте – 3) и 110 счетов физическим лицам ( в т.ч. счетов в
иностранной валюте – 29).
Со всеми клиентами заключены договоры Банковского счета. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание
утверждены Правлением Банка.
Сумма привлеченных средств от клиентов на 01.01.2013 составила 687 841, из них: остатки денежных
средств на расчетных счетах юридических лиц – 188 507; на счетах и вкладах физических лиц – 432 877; на
депозитных счетах юридических лиц - 57 000, остатки денежных средств на брокерских счетах клиентов –
9 457.
В 2012 году, в целях диверсификации ресурсной базы и с целью замещения ресурсов до востребования на
ресурсы, привлеченные на более длительный срок, Банк продолжал проводить политику по увеличению
источников фондирования денежных средств.
В течение года Банк привлекал денежные средства с использованием сделок РЕПО с ОАО «Сбербанк
России» и с ЗАО «ВТБ Капитал».
За 2012 год объем привлеченных ресурсов с использованием сделок РЕПО составил 10 653 122.
В течение отчетного года Банк не привлекал денежные средства путем выпуска собственных долговых
обязательств.
2.2.1. О страновой концентрации активов и обязательств
Активы и обязательства ЗАО АБ «Капитал» сосредоточены на территории Российской Федерации. Величина
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балансовых активов Банка, размещенных на корреспондентских счетах банка – нерезидента Credit Suisse
(Швейцария) составляют 0,01% (менее 5 % ) от общей величины активов как на 01.01.2013, так и
на 01.01.2012.
Показатели страновой концентрации рисков в информации о финансовом положении
N
п/п

Виды активов
и обязательств

Объем активов и обязательств
на конец отчетного года
Россия

1
I
2
3
3.1

3.2
4

II
5
6

6.1

2
Активы
Чистая ссудная
задолженность
Чистые вложения в
ценные бумаги,
в т.ч.:
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль и убыток
имеющиеся в
наличии для
продажи
Основные
средства, НМА
и материальные
запасы
Обязательства
Средства кредитных
организаций
Средства клиентов,
не являющихся
кредитными
организациями,
в т.ч.:
вклады
физических лиц

Страны Страны
СНГ
"группы
развитых
стран"
4
5

3

Объем активов и обязательств
на конец предыдущего года
Другие
страны

Россия

6

7

Страны Страны Другие
СНГ
"группы страны
развитых
стран"
8
9
10

370 944

392 787

1 258 961

1 737 986

593 998

866 934

664 963

871 052

525 695

461 504

-

-

687 841

976 772

432 877

87 124

2.2.2. О концентрации предоставленных кредитов заемщикам (юридическим и физическим лицам) резидентам Российской Федерации
В 2012 году наблюдается изменение структуры кредитного портфеля в сторону снижения доли корпоративного
кредитования: по состоянию на 01.01.2013 на ссуды, предоставленные физическим лицам, приходится 88,2 %
кредитного портфеля, против 85,5 % на 01.01.2012. Доля корпоративных кредитов на 01.01.2013 составляет
11,8 % (14,5 % - по состоянию на 01.01.2012).
Общая сумма выданных кредитов по состоянию на 01.01.2013 составляет 680 418 (на 01.01.2012 – 550 779).
Показатели отраслевой концентрации рисков в информации о финансовом положении
N
п/п

Наименование показателя
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На конец отчетного
года
абсолютное уд. вес в
значение
общей
сумме
кредитов, %

На конец предыдущего
года
абсолютное
уд. вес в
значение
общей
сумме
кредитов, %
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1
1
1.1

2
Кредиты юр. лицам всего
(включая инд.предпринимателей), в т.ч.
по видам деятельности:
добыча полезных ископаемых

1.2

обрабатывающие производства

-

-

-

1.3

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

-

-

-

1.4

сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
строительство
транспорт и связь
оптовая и розничная торговля
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
прочие виды деятельности
Из общей величины кредитов,
предоставленных юр. лицам и
индивидуальным предпринимателям,
кредиты субъектам малого и среднего
предпринимательства,
из них:
индивидуальным
предпринимателям
Кредиты физ.лицам всего,
в т.ч. по видам:
жилищные кредиты всего,
в т.ч.:
ипотечные кредиты
автокредиты
иные потребительские
кредиты

-

-

-

-

80 000
-

11,8
-

80 000
-

14,5

-

-

-

-

-

-

-

-

600 418

88,2

470 779

85,5

-

-

-

-

600 418

88,2

470 779

85,5

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2

2.1
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3

3

4

5

6

80 000

11,8

80 000

14,5

-

-

-

-

2.2.3. Управление рисками
Управление банковскими рисками осуществляется на основании «Политики управления рисками ЗАО АБ
«Капитал», утвержденной решением Совета директоров Банка.
Целью управления рисками в ЗАО АБ «Капитал» является поддержание баланса между приемлемыми
уровнями рисков, принимаемыми на себя Банком, и прибылью, получаемой от кредитной деятельности и
операций на финансовых рынках.
Основными этапами управления рисками являются: идентификация, оценка и мониторинг риска; анализ и
выбор альтернативных методов управления рисками; воздействие на риск с целью его минимизации или
поддержания на заданном уровне; мониторинг результатов и совершенствование системы управления рисками.
Основные принципы, порядок управления рисками и организация контроля за ними реализованы в локальных
нормативных документах, разработанных в соответствии с действующим законодательством, рекомендациями
Банка России и Базельского комитета по банковскому надзору. Внутренние нормативные документы по
управлению рисками утверждены Советом директоров Банка. Система информационного обеспечения органов
управления Банка по вопросам управления банковскими рисками позволяет органам управления своевременно
получать информацию для принятия решений с целью ограничения принимаемых Банком рисков.
Ежегодно Совет директоров Банка рассматривает и утверждает размер предельно допустимого уровня
совокупного риска по Банку, а также размер предельно допустимых уровней риска по направлениям деятель ности (операциям с ценными бумагами, с иностранными валютами и по кредитным операциям).
В Банке создано подразделение, ответственное за оценку уровня принимаемых рисков, независимое от
подразделений, осуществляющих операции (сделки), несущие риски потерь.
Банк на постоянной основе проводит аналитическую работу в отношении банковских рисков и по результатам
проведенной работы вырабатывает необходимые рекомендации для эффективного управления банковскими
рисками.
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Аналитическая работа проводится Банком отдельно по каждому риску: кредитному, рыночному (включая
фондовый, процентный и валютный), риску ликвидности, операционному, правовому, риску потери деловой
репутации и стратегическому.
Кредитный риск
Управление кредитным риском осуществляется на основании «Положения по организации управления
кредитным риском ЗАО АБ «Капитал», утвержденного решением Совета директоров Банка.
В соответствии с критериями, установленными «Методикой оценки кредитного риска ЗАО АБ «Капитал», по
состоянию на 01 января 2013 года уровень кредитного риска признан умеренным.

N
п/п

Наименование
показателя

1
1

Сведения о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней
задолженности (ссуды), требования по получению процентных
доходов по ссудам
На конец отчетного
На конец предыдущего
года
года
требования требования требования требования
по ссудам по
по ссудам по
получению
получению
процентных
процентных
доходов
доходов
2
3
4
5
6

1.1

Задолженность по ссудам, ссудной и приравненной
к ней задолженности и процентам по ним
Задолженность по ссудам

1.2

Прочие размещенные средства

2

Задолженность по ссудам акционерам
(участникам) кредитной организации и
процентам по данным ссудам

-

3

Задолженность по ссудам, предоставленным на
льготных условиях, всего,
в том числе:
акционерам (участникам)

3.1
4

682 848

0

680 418

-

550 779

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80 000

-

80 000

-

-

-

-

-

2 430

5

Объем просроченной
задолженности
Объем реструктурированной задолженности

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Категории качества:
I
II
III
IV

X
3 350
1 337
598 161
-

X
-

X
1 267
1 718
467 794
-

X
-

6.5
7

80 000
508 410

-

80 000
712 032

-

7.1
7.2

V
Обеспечение всего,
в т.ч.:
I категории качества
II категории качества

72 318
88 500

-

163 630
176 725

-

8

Расчетный резерв на возможные потери

378 990

X

313 935

X

9

Расчетный резерв с учетом обеспечения

311 904

X

157 992

X

10

Фактически сформированный резерв на
возможные потери всего,
в т.ч. по категориям качества:

311 904

-

157 992

24

-

10.1 II
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10.2 III
10.3 IV
10.4 V

231 880
80 000

-

77 954
80 000

-

Для минимизации кредитных рисков по ссудам Банку предоставлено обеспечение I-й и II-й категории
качества, принимаемые к учету при формировании резервов.
Доля просроченной задолженности в общем объеме выданных кредитов по состоянию на 01.01.2013 г.
составляет 11,8 %. Резерв по просроченной задолженности сформирован в размере 100% от суммы
задолженности.
Информация об активах с просроченным сроком погашения по состоянию на 01.01.2013
В том числе с просроченными сроками
Резерв на
погашения
возможные потери
№
Наименование актива
Сумма
всего
до 30 31 - 90
91 свыше
п/п
расчет- фактичес
дней дней
180
180
ный
кий
дней
дней
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Ссуды всего, в т. ч.:
682 848
80 000
80 000 378 990
311 904
предоставленные кредиты
размещенные
80 000
1.1 (займы),
680 418
- 80 000 378 990
311 904
депозиты
1.2 учтенные векселя
1.3 Прочие
размещенные
2 430
средства
2
Ценные бумаги
3
Прочие требования
88 570
1 068
1 068
1 068
1 068
ИТОГО
771 418 81 068
312 972
- 81 068 380 058
По результатам проведенного на 01 января 2013 года стресс-тестирования кредитного портфеля сделан
вывод о соблюдении норматива достаточности собственного капитала с учетом возможных потерь.
По итогам 2012 года Комитетом по управлению рисками проведена самооценка управления кредитным
риском, согласно результатам самооценки качество управления кредитным риском Банка в 2012 году признано
удовлетворительным, соответствующим масштабам деятельности и характеру проводимых операций.
Рыночный риск
Банк принимает на себя рыночный риск, связанный с открытыми позициями по процентным, валютным и
долевым инструментам, которые подвержены риску изменений на финансовом рынке. Банк устанавливает
лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контролирует их соблюдение на ежедневной основе.
Рыночный риск – это риск возникновения финансовых потерь вследствие изменения значений параметров
рынка, таких как процентные ставки, курсы валют, цены акций или товаров, корреляция между различными
параметрами рынка и изменчивость (волатильность) этих параметров.
Основной целью управления рыночным риском является оптимизация соотношения риск/доходность,
минимизация потерь при реализации неблагоприятных событий и снижение величины отклонения
фактического финансового результата от ожидаемого.
Банк разделяет рыночный риск на следующие составляющие компоненты:
 фондовый риск – вероятность ухудшения финансового состояния Банка вследствие снижения рыночных
цен на долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, текущая (справедливая) стоимость которых
может быть надежно определена; роста/снижения цен на фьючерсные контракты.
 процентный риск – вероятность ухудшения финансового состояния Банка вследствие неблагоприятного
изменения процентных ставок на финансовых рынках.
 валютный риск – вероятность ухудшения финансового состояния Банка вследствие негативных движений
на валютном рынке.
Управление рыночным риском
Управление рыночным риском основано на надлежащем распределении функций по управлению рисками с
целью ограничения возможных потерь.
Управление рыночным риском включает управление открытыми позициями по акциям и иностранным
валютам. В этих целях Банк устанавливает лимиты открытых позиций, лимиты стоп-лосс и другие ограничения.
Кроме того, Банк осуществляет ежедневную переоценку позиций по рыночным ценам, определяет
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чувствительность позиций к рисковым переменам, осуществляет контроль за соблюдением лимитов по
различным типам финансовых инструментов. Структура лимитов соответствует структуре операций Банка на
финансовых рынках. Для определения нового типа проводится предварительный анализ рисков. Правление
Банка рассматривает информацию о предполагаемой операции на основании анализа, подготовленного
структурными подразделениями и Управлением экономического анализа и банковских рисков, и утверждает
соответствующие лимиты риска с необходимыми процедурами контроля.
Кроме того, в целях определения возможных потерь при резком неблагоприятном ухудшении рыночной
конъюнктуры, Управлением экономического анализа и банковских рисков ежемесячно проводится анализ
сценариев (стресс-тестирование) портфелей финансовых инструментов, несущих рыночные риски.
Ежеквартально Комитетом по управлению банковскими рисками проводится самооценка качества
управления рыночным, фондовым, валютным и процентным рисками.
По итогам 2012 года Комитетом по управлению рисками проведена самооценка управления рыночным
риском, согласно результатам самооценки качество управления рыночным риском Банка в 2012 году признано
удовлетворительным, соответствующим масштабам деятельности и характеру проводимых операций.
Этапы управления рыночным риском
В соответствии с «Политикой управления рисками» основными этапами управления рыночными рисками
являются:
 идентификация, оценка и анализ рыночного риска;
 анализ альтернативных методов управления рыночным риском;
 выбор методов управления рыночным риском;
 исполнение выбранного метода управления рыночным риском;
 мониторинг результатов и совершенствование системы управления рыночным риском.
В целях идентификации, анализа и оценки рыночного риска используются следующие методы:
 в целях идентификации, анализа и оценки фондового риска используется методика VAR (Value-at-Risk),
проводится стресс-тестирование;
 в целях идентификации, анализа и оценки процентного риска используется метод анализа разрывов активов
и обязательств по срокам (GAP-анализ), методика VAR (Value-at-Risk) и стресс-тестирование, в том числе
методом модифицированной дюрации, а также осуществляется анализ динамики показателей чистой
процентной маржи и спреда;
 в целях идентификации, анализа и оценки валютного риска используется методика VAR (Value-at-Risk),
проводится анализ соотношения открытой валютной позиции (ОВП) и размера собственного капитала, а
также проводится стресс-тестирование.
В целях реализации Плана мероприятий ЗАО АБ «Капитал» на случай резкого изменения
рыночной
конъюнктуры, в том числе конъюнктуры валютного и денежного рынков ежедневно контролируются основные
индикаторы финансового и фондового рынков и ведется база данных индикаторов финансового и фондового
рынков. Ежемесячно результаты оценки основных индикаторов финансового
и фондового
рынков
рассматриваются Комитетом по управлению рисками.
Фондовый риск
Банк принимает фондовый риск, возникающий вследствие изменения справедливой стоимости
принадлежащих Банку акций корпоративных эмитентов при изменении их рыночных котировок. В целях
ограничения фондового риска Банк ограничивает перечень эмитентов, в акции которых возможны вложения
средств (в данный перечень включены исключительно «голубые фишки»), устанавливает лимиты на
совокупный объем вложений в акции, лимиты на объем вложений в акции отдельного эмитента, лимиты потерь
(stop-loss) по совокупному портфелю и в разрезе эмитентов.
Банк осуществляет оценку фондового риска в разрезе видов портфелей - отдельно по портфелю ценных
бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и по портфелю ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи. Банк оценивает концентрацию рисков по портфелю акций и определяет
эффект от диверсификации вложений.
Валютный риск
Валютный риск, в основном, возникает по открытым валютным позициям. Все операции, подверженные
валютному риску, проводятся в рамках лимитов для открытых валютных позиций. Данные лимиты
устанавливаются с учетом ожидаемых в будущем изменений валютных курсов, исходя из исторических данных
о колебаниях валютных курсов в прошлом. Целью Банка является поддержание структурной позиции,
нейтральной с точки зрения подверженности валютному риску. Операции, как правило, совершаются в трех
основных валютах: российский рубль, доллар США и евро.
Управление валютным риском представляет собой управление:
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 простым валютным риском (риском изменения валютных курсов), которое осуществляется методом VAR
(value-at-risk);
 управление комплексным риском - рисковой валютной позицией по иностранным валютам, которое
производится по влиянию валютного риска на управление активами и пассивами и на собственный капитал
Банка.
Процентный риск
Банк подвержен влиянию колебаний преобладающих рыночных процентных ставок на его финансовое
положение и денежные потоки. Такие колебания могут увеличивать уровень процентной маржи, однако могут и
снижать его, либо, в случае неожиданного изменения процентных ставок, приводить к возникновению убытков.
Управление процентным риском представляет собой управление структурой активов и обязательств по
срокам до пересмотра процентных ставок (GAP - анализ). Динамическое моделирование структуры баланса
производится для различных сценариев изменения процентных ставок. В качестве основного количественного
показателя процентного риска оценивается влияние изменения процентных ставок на процентную маржу и
капитал Банка.
Риск ликвидности
Риск ликвидности представляет собой риск несовпадения сроков требования по активным операциям со
сроками погашения по обязательствам. Банк подвержен риску потери ликвидности в связи с ежедневной
необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов по межбанковским депозитам
«овернайт», счетам клиентов, для погашения депозитов, выдачи кредитов, расчеты по которым производятся
денежными средствами. Банк на ежедневной основе прогнозирует необходимый уровень денежных средств для
выполнения данных обязательств.
Целью управления риском ликвидности в Банке является обеспечение своевременного и полного исполнения
своих обязательств перед клиентами и контрагентами с минимальными затратами.
На случай непредвиденного развития событий, а именно в случае непредвиденного дефицита ликвидности,
вызванного резким неожиданным оттоком ресурсной базы в такой степени, что Банк оказывается не в
состоянии расплатиться за счет текущих ресурсов, в Банке разработан план действий, направленный на
восстановление ликвидности, изложенный в Плане действий, направленных на обеспечение непрерывности
деятельности и (или) восстановление деятельности ЗАО АБ «Капитал» в случае возникновения непредвиденных
обстоятельств (Плане ОНиВД).
Управление риском ликвидности
Управление риском ликвидности осуществляется в соответствии с «Политикой Банка в сфере управления и
контроля за состоянием ликвидности», рекомендациями Банка России и Базельского комитета по банковскому
надзору.
Банк устанавливает надежную систему управления риском ликвидности, которая обеспечивает достаточный
уровень ликвидности, включая "подушку" необремененных обязательствами высококачественных ликвидных
активов. Созданная в Банке система управления риском ликвидности обеспечивает способность Банка
противостоять различным стрессовым ситуациям, в том числе событиям, влекущим за собой утрату доступа
и/или снижение объемов ликвидных средств, предоставляемых кредиторами, в том числе под обеспечение, а
также средств, размещаемых вкладчиками.
Совет директоров Банка ограничивает риск потери ликвидности - ежегодно устанавливает размер
приемлемого уровня (уровень толерантности) риска потери ликвидности.
Оценка уровня риска потери ликвидности проводится ежемесячно на основании расчета обобщающего
результата по группе показателей ликвидности, производимого согласно методикам Банка России.
Управление риском ликвидности включает в себя следующие процедуры:
 прогнозирование потоков платежей в разрезе основных видов валют и определение необходимого объема
ликвидных активов;
 мониторинг коэффициентов ликвидности на соответствие как регуляторным требованиям, так и
требованием внутренней политики;
 поддержание диверсифицированных источников ресурсов;
 планирование выдачи ссудной задолженности;
 стресс-тестирование, а также планирование действий по восстановлению необходимого уровня
ликвидности в неблагоприятных условиях или во время кризиса.
Банк управляет риском ликвидности, основываясь на управленческой отчетности, составленной на базе
бухгалтерской отчетности по российским стандартам.
На каждом сроке до погашения рассчитываются коэффициенты ликвидности — отношение активов,
которые могут быть погашены в течение данного срока, к пассивам, которые будут на этом сроке востребованы
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с чистым разрывом и нарастающим итогом. В целях снижения уровня риска ликвидности Банком
устанавливаются предельные коэффициенты значений риска ликвидности по различным срокам. При
возникновении угрозы нарушения утвержденных коэффициентов и наступлении негативных событий Банк
руководствуется комплексом мероприятий по восстановлению ликвидности.
Обязательные нормативы мгновенной (Н2), текущей (Н3) и долгосрочной ликвидности (Н4) в 2012 году
соблюдались и по состоянию на 01 января 2013 года соответствуют установленным Банком России допустимым
числовым значениям.
Все коэффициенты избытка/дефицита ликвидности по контрольным срокам в 2012 году находятся в
пределах установленных Банком значений.
По результатам проведенного стресс-тестирования по различным краткосрочным и долгосрочным
сценариям, ориентированным как на специфику Банка, так и масштабные рыночные стрессы, а также на
совмещение обоих сценариев, можно сделать вывод о том, что текущее состояние ликвидности позволяет Банку
в случае реализации стрессовых сценариев соответствовать установленному Советом директоров уровню
толерантности к риску потери ликвидности, то есть даже при реализации какого-либо из стрессовых сценариев
Банк сможет своевременно, в полном объеме и без потерь обеспечивать выполнение своих обязательств перед
клиентами и контрагентами, а также предоставлять им средства в рамках взятых на себя обязательств как в
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
По итогам 2012 года Комитетом по управлению рисками проведена самооценка управления риска потери
ликвидности, согласно которой качество управления риском ликвидности
в 2012 году признано
удовлетворительным.
Операционный риск
Операционный риск - это риск прямых или косвенных убытков, возникающих по различного рода причинам,
связанным с процессами, персоналом, технологией и инфраструктурой Банка, а также под воздействием
внешних факторов, отличных от кредитного и рыночного рисков и риска ликвидности. В состав операционного
риска также включается правовой риск, при этом в целях эффективного управления банковскими рисками
правовой риск и риск потери деловой репутации рассматриваются Банком отдельно.
Управление операционным риском
Банк осуществляет управление операционным риском с учетом рекомендаций Центрального банка
Российской Федерации и Базельского комитета по банковскому надзору (Базель II). Управление операционным
риском в Банке состоит из выявления, мониторинга, минимизации и контроля над операционным риском.
Управление экономического анализа и банковских рисков разрабатывает методологию управления
операционным риском, координирует процедуры по управлению рисками в рамках подразделений Банка,
вносит соответствующие предложения по улучшению, а также представляет отчеты об уровне операционного
риска на Комитет по управлению рисками, Правлению и Совету директоров Банка в рамках ежеквартальных
отчетов об эффективности управления банковскими рисками.
В Банке разработан План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или)
восстановление деятельности в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (План ОНиВД), который
регламентирует действия Банка в случае реализации потенциала рисков, направляет его усилия на
минимизацию негативных последствий, ускорение восстановления финансово-хозяйственной деятельности.
В Плане ОНиВД учтены основные рекомендации Базельского комитета по обеспечению непрерывности
деятельности.
План ОНиВД предусматривает, что наступление чрезвычайной ситуации должно приводить к адекватной
перестройке работы всех подразделений Банка для локализации чрезвычайной ситуации и сохранения бизнеса
Банка в целом, что предусматривает использование дублирующих людских, трудовых и материальных
ресурсов, включая использование резервных помещений, автоматизированных систем и (или) устройств,
восстановление критически важных для деятельности Банка систем и процессов, поддерживаемым внешним
поставщиком (провайдером) услуг, а также порядок проверки возможности выполнения Плана ОНиВД.
Руководство каждого отдельного структурного подразделения Банка несет ответственность за
осуществление контроля над операционными рисками в рамках своего подразделения.
Оценка операционного риска
В процесс выявления, анализа и мониторинга операционного риска входит:
 сбор данных об исторических операционных убытках, которые были понесены Банком;
 анализ операционных рисков по направлениям деятельности;
 выявление операционных рисков.
Количественная оценка (по ключевым индикаторам риска) проводится для отдельных направлений
деятельности и операций Банка.
Для расчета минимальных требований к собственному капиталу, необходимого для покрытия операционного
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риска, Банк использует подход, в основе которого лежит стандартизированный метод определения требований
к собственному капитала, рекомендованный Базельским Комитетом по банковскому надзору.
Банк ежеквартально проводит самооценку качества управления операционным риском на предмет
соответствия эффективности управления масштабам деятельности и характеру проводимых операций.
По итогам 2012 года Комитетом по управлению рисками проведена самооценка управления операционным
риском, согласно результатам самооценки качество управления операционным риском Банка в 2012 году
признано удовлетворительным, соответствующим масштабам деятельности и характеру проводимых операций.
Правовой риск
Правовой риск - риски возникновения у Банка убытков вследствие влияния внутренних и внешних правовых
факторов риска.
Внутренние факторы включают:
 несоответствие внутренней документации законодательству, а также неспособность Банка своевременно
приводить свою деятельность и внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства;
 несоблюдение законодательства РФ и нормативных актов регулирующих органов;
 недостаточный анализ правовых рисков, связанных с деятельностью Банка.
Внешние факторы включают:
 несовершенство правовой системы;
 нарушения клиентами и контрагентами Банка условий договора.
В целях минимизации правового риска Банк использует следующие основные методы:
 стандартизация банковских операций и других сделок (порядки, процедуры, технологии осуществления
операций и сделок, заключения договоров);
 установление внутреннего порядка согласования (визирования) Управлением по правовым вопросам
заключаемых Банком договоров и проводимых банковских операций и других сделок, отличных от
стандартизированных;
 анализ влияния факторов правового риска (как в совокупности, так и в разрезе их классификации) на
показатели деятельности Банка;
 формирование оценки уровня правового риска независимым подразделением - Управлением
экономического анализа и банковских рисков;
 осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства Российской Федерации;
 обеспечение доступа максимального количества сотрудников к актуальной информации по
законодательству;
 стимулирование сотрудников в зависимости от влияния их деятельности на уровень правового риска.
В целях минимизации правового риска в Банке проводится ежедневный мониторинг законодательства,
своевременное доведение до руководства и работников Банка изменений нормативных документов.
Банк ежеквартально проводит самооценку качества управления правовым риском на предмет соответствия
эффективности управления масштабам деятельности и характеру проводимых операций.
По итогам 2012 года Комитетом по управлению рисками проведена самооценка управления правовым
риском, согласно результатам самооценки качество управления правовым риском Банка в 2012 году признано
удовлетворительным, соответствующим масштабам деятельности и характеру проводимых операций.
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутационный риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие формирования в обществе
негативного представления о Банке.
Цели и задачи управления репутационным риском достигаются следующими методами:
 наличием системы пограничных значений (лимитов);
 наличием системы полномочий и принятия решений;
 наличием информационной системы;
 наличием системы мониторинга репутационного риска;
 наличием системы минимизации и контроля.
Мониторинг репутационных рисков осуществляется Управлением по правовым вопросам. Оценка
осуществляется независимым подразделением – Управлением экономического анализа и банковских рисков.
Вся информация об оценке, мониторинге, минимизации и контроле риска потери деловой репутации
ежемесячно доводится до Комитета по управлению рисками, и ежеквартально, в рамках Отчета об
эффективности управления банковскими рисками, - до Правления и Совета директоров.
В целях минимизации репутационного риска Банк использует следующие основные методы:
 постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе
законодательства о банковской тайне и организации внутреннего контроля в целях противодействия
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 оказание всесторонней методологической и консультационной помощи клиентам, использующим системы
дистанционного банковского обслуживания;
 постоянный контроль за соблюдением принципов профессиональной этики;
 постоянный контроль за соблюдением коммерческой тайны;
 своевременность расчетов по поручению клиентов и контрагентов Банка, выплаты сумм вкладов, процентов
по счетам (вкладам), а также расчетов по иным сделкам;
 мониторинг деловой репутации акционеров, аффилированных лиц Банка;
 контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой
акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным
лицам;
 мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, нормативных актов государственных
органов Российской Федерации;
 постоянное повышение квалификации сотрудников Банка.
Банк ежеквартально проводит самооценку качества управления репутационным риском на предмет
соответствия эффективности управления масштабам деятельности и характеру проводимых операций.
По итогам 2012 года Комитетом по управлению рисками проведена самооценка управления репутационным
риском, согласно результатам самооценки качество управления репутационным риском Банка в 2012 году
признано удовлетворительным, соответствующим масштабам деятельности и характеру проводимых операций.
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),
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в
которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном
объеме необходимых ресурсов и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить
достижение стратегических целей деятельности Банка.
Отличительным признаком стратегического риска от иных банковских рисков является возможность его
появления только в связи со стратегическими целями деятельности Банка и их решениями, в том числе
отсутствием органов управления по реализации установленных стратегических целей.
Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя риска на уровне,
определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, для обеспечения максимальной
сохранности активов и капитала на основе уменьшения/либо исключения возможных убытков.
Оценка стратегического риска осуществляется Управлением экономического анализа и банковских рисков
как качественными, так и количественными методами. По перечню параметров, используемых Банком для
оценки уровня стратегического риска, Правление Банка устанавливает лимит, превышение которого означает
увеличение влияния стратегического риска на Банк в целом. Система количественной оценки стратегического
риска Банка базируется на контроле исполнения Бизнес-плана, позволяющих Банку определить достижение
тактических целей.
По итогам 2012 года Комитетом по управлению рисками проведена самооценка управления стратегическим
риском, согласно результатам самооценки качество управления стратегическим риском Банка в 2012 году
признано удовлетворительным, соответствующим масштабам деятельности и характеру проводимых операций.
2.3 Информация об операциях со связанными с Банком сторонами
Раскрытие информации об операциях со связанными с Банками сторонами осуществляется в соответствии с
требованиями Банка России.
В отчетном периоде была заключена 1 сделка (выдан кредит в сумме 920), в совершении которой имелась
заинтересованность члена Правления Банка (решение о ее одобрении принято Советом директоров от
18.12.2012 пр.№22).
Операции со связанными с Банками сторонами на условиях отличных от условий проведения операций
(сделок) с другими контрагентами не проводились.
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Информация об операциях и сделках со связанными с Банком сторонами
на 01.01.2013 года
На 01.01.2012 года
Наименование
показателя
п/п

1
I
1
1.1
2
3
II
1
1.1

1.2
2
2.1

2.2
3
4
5
6

2
1
Операции и сделки
Ссуды, в т.ч.:
просроченная
задолженность
Резервы на возможные
потери по ссудам
Средства клиентов
Доходы и расходы
Процентные доходы
всего, в т.ч.:
от ссуд, предоставленных
клиентам, не
являющимся
кредитными
организациями
от вложений в
ценные бумаги
Процентные
расходы всего,
в т.ч.:
по привлеченным
средствам клиентов, не
являющихся кредитными
организациями
по выпущенным
долговым
обязательствам
Чистые доходы от
операций с иностранной
валютой
Доходы от участия
в капитале других
юридических лиц
Комиссионные
доходы
Комиссионные
расходы

Всего
Основной Другие
Другие
Всего
Основной
управленче связанные операций управлен связанные операций
стороны
со
ческий
стороны
со
ский
связанными
связанными персонал
персонал
сторонами
сторонами
2
3
4
5
6
7
1 384

-

1 384

950
-

18
-

968
-

14

-

14

29

2

31

18 631

306 302

324 933

126

-

126

3 552
29

2 041
20

5 593
49

126

-

126

29

20

49

-

-

-

-

-

-

-

1 827

1 827

-

311

311

-

1 827

1 827

311

311

-

-

-

-

-

-

-

7 596

7 596

-

112

112

-

-

-

-

-

-

41

203

244

16

159

175

-

-

-

-

-

-

2.4 Сведения о внебалансовых обязательствах Банка, о срочных сделках и судебных разбирательствах
Внебалансовые обязательства за отчетный год уменьшились в 1,6 раза. Величина внебалансовых обязательств
снизилась по таким статьям, как «Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт"»
и «Выданные гарантии и поручительства» .
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера создавались в соответствии
с требованиями Положения Банка России от 20 марта 2006 г. № 283-П « О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери». Уровень резервирования за 2012 год изменился с
47,1 % до 50,0% в связи с наличием обязательств только III категории качества.

Пояснительная записка. 2012 год

19

Акционерный банк «Капитал» (закрытое акционерное общество)
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 575

Сведения о внебалансовых обязательствах Банка
№

Наименование инструмента

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

3

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
6

Неиспользованные лимиты по
предоставлению средств в виде
"овердрафт" из них:
I категория качества
II категория качества
III категория качества
IV категория качества
V категория качества
Расчетный резерв на возможные
потери по неиспользованным лимитам
по предоставлению средств в виде
"овердрафт"
Сформированный резерв на
возможные потери по
неиспользованным лимитам по
предоставлению средств в виде
"овердрафт"
Выданные гарантии и поручительства,
из них:
I категория качества
II категория качества
III категория качества
IV категория качества
V категория качества
Расчетный резерв на возможные
потери по выданным гарантиям и
поручительствам
Сформированный резерв на
возможные потери по выданным
гарантиям и поручительствам
Всего внебалансовых обязательств
Всего сформированный резерв

Сумма условных
обязательств
01.01.2012
01.01.2013

Изменение
Абсолютное

30 000

20 000

Относительное,
в%
-10 000
-66,7

30 000
15 000

20 000
10 000

-10 000
-5 000

-66,7
-66,7

15 000

10 000

-5 000

-66,7

2 311

-

-2 311

-100,0

2 311
-

-

-2 311
-

-100,0
-

231

-

-231

-100,0

231

-

-231

-100,0

32 311
15 231

20 000
10 000

-12 311
-5 231

-61,9
-65,7

В 2012 году Банк участвовал в судебных процессах (в качестве истца, ответчика и заявителя) в связи с
заявлением в арбитражном суде и суде общей юрисдикции требований:
- о принудительном взыскании просроченной ссудной задолженности, а также - об исполнении обязательств
поручителями по просроченным ссудам и об обращении взыскания на заложенное имущество.
В отчетном периоде Банк не участвовал в судебных разбирательствах, инициированных в отношении Банка
третьими лицами и не формировал резервы на возможные потери по судебным разбирательствам.
2.5 Информация о выплатах (вознаграждениях) основному управленческому персоналу
Внутренняя политика, определяющая систему оплаты труда, утверждается Советом директоров и
пересматривается в зависимости от изменения условий деятельности банка. Со стороны Совета директоров в
течение года осуществляется контроль за выплатами крупных вознаграждений.
Порядок формирования, состав фонда оплаты труда, условия выплаты и размеры вознаграждений
определены в Положении по оплате труда.
Система оплаты труда предусматривает перечень финансовых показателей деятельности Банка, деловых и
квалификационных критериев, используемых для оценки профессиональных способностей работников, а также
перечень производственных упущений, учитываемых при выплате надбавки стимулирующего характера и
определении размера вознаграждения работникам по итогам отчетного периода.
Правила, регламентирующие систему оплаты труда, доводятся до работников банка при заключении с
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ними трудового договора.
На конец отчетного периода численность персонала Банка составила 44 человека. Среднесписочная
численность работников осталась неизменной к показателю предыдущего года и составила 43 человека .
В состав основного управленческого персонала включены члены Совета директоров Банка, председатель
Правления, члены Правления Банка, главный бухгалтер, руководитель СВК.
Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу
N
п/п

Виды вознаграждений

1

Краткосрочные вознаграждения, всего в т.ч.:

1.1

расходы на оплату труда, включая премии и
компенсации
Долгосрочные вознаграждения всего, в т.ч.:
вознаграждения по окончании трудовой деятельности

2
2.1

На конец
текущего
отчетного
периода 2012
19 887

На конец
предыдущего
отчетного
периода 2011
19 623

19 887

19 623

-

-

2.2

вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия
в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе
2.3 иные долгосрочные вознаграждения
3
Списочная численность персонала всего, в т.ч.:
44
43
3.1 численность основного управленческого персонала
12
13
Расходы на оплату труда в виде фиксированной части от общего фонда заработной платы управленческого
персонала составляют за 2012- 60,9 % (за 2011-69%).
Долгосрочные вознаграждения системой оплаты труда Банка не предусмотрены.
В 2012 году и в 2011 году Банк не допускал отклонений от действующей политики в области системы оплаты
труда.
2.6 Информация о выплатах дивидендов по акциям (распределении чистой прибыли ) Банка.
По решению Общего годового собрания акционеров (решение Доверительного управляющего №15) от
04.06.2012, полученная в 2011 году нераспределенная прибыль была направлена на выплату дивидендов в
сумме 70 742.
По решению Общего собрания акционеров (решение Доверительного управляющего №16) от 17.12.2012, по
результатам девяти месяцев 2012 года, чистая прибыль была направлена на выплату дивидендов в сумме
176 906.
2.7 Сведения о прекращенной деятельности
На дату составления годового отчета отсутствуют предпосылки прекращения деятельности
2.8 Прибыль на акцию
Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение чистой прибыли (убытка) отчетного
периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного
периода, за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров.
Банк не имеет обыкновенных акций, потенциально разводняющих прибыль/убыток на акцию. Таким
образом, разводнённая прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. Базовая прибыль на акцию в
отчетном году составляет 24,21 (по итогам предыдущего года составляла 40,96).
2.9 Организация внутреннего контроля
Внутренний контроль в ЗАО АБ «Капитал» является основным элементом корпоративного управления и
реализуется непрерывно органами управления, структурными подразделениями и сотрудниками Банка.
В соответствии с полномочиями, определенными Уставом Банка, внутренний контроль в ЗАО АБ «Капитал»
осуществляют:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров Банка;
 Правление Банка;
 Президент Банка;
 Ревизионная комиссия (ревизор)Банка;
 Главный бухгалтер (заместители Главного бухгалтера) Банка;
 Структурные подразделения и сотрудники Банка, осуществляющие внутренний контроль и его мониторинг

Пояснительная записка. 2012 год

21

Акционерный банк «Капитал» (закрытое акционерное общество)
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 575

в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Банка, в том числе:
 Служба внутреннего контроля - структурное подразделение, осуществляющее деятельность в соответствии
с Положением о Службе внутреннего контроля и внутренними нормативными актами Банка;
 Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, назначаемый и осуществляющий свою деятельность в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»;
Контролер
профессионального участника рынка ценных бумаг - ответственный сотрудник,

осуществляющий проверку соответствия деятельности Банка, как профессионального участника рынка
ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных актов федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Полномочия органов управления, подразделений и сотрудников по осуществлению внутреннего контроля
установлены Уставом Банка и внутренними нормативными документами Банка (Положение о Совете
директоров ЗАО АБ «Капитал», Положение о Правлении ЗАО АБ «Капитал», Положение о Президенте ЗАО АБ
«Капитал», Положение о ревизионной комиссии ЗАО АБ «Капитал», Положение об организации внутреннего
контроля в ЗАО АБ «Капитал», Положение о Службе внутреннего контроля ЗАО АБ «Капитал», Правила
внутреннего контроля ЗАО АБ «Капитал» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (правила по ПОД/ФТ), Инструкция о
внутреннем контроле в ЗАО АБ «Капитал»).
Одним из основных направлений внутреннего контроля является постоянное наблюдение за банковскими
рисками, выявление и оценка существенных рисков, присущих банковской деятельности.
Органы внутреннего контроля Банка осуществляют на постоянной основе контроль за функционированием
системы управления банковскими рисками и оценкой банковских рисков.
Уставом и внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими управление банковскими
рисками, распределены полномочия и ответственность между органами управления, структурными
подразделениями и сотрудниками Банка по управлению банковскими рисками.
Одним из органов внутреннего контроля Банка является Служба внутреннего контроля (СВК).
Основная роль СВК в системе внутреннего контроля заключается в содействии органам управления в
обеспечении эффективного функционирования Банка, высокой эффективности системы внутреннего контроля.
Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
Действующая в ЗАО АБ «Капитал» система внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму построена в
соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", нормативными
правовыми актами, и рекомендациями Банка России. Данная система обеспечивает:
 выполнение Банком требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 применение процедур управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма в целях его минимизации;
 исключение вовлечения Банка, его руководителей и сотрудников в осуществление легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма;
защиту
Банка от риска потери деловой репутации и правового риска;

 выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в
отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
 документальное фиксирование сведений (информации) по вопросам противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 своевременное направление сведений (информации) по вопросам противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в уполномоченный орган;
 сохранение конфиденциальности сведений о мерах, принимаемых Банком в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
С целью поддержания эффективности функционирования системы внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма Банка на уровне, достаточном для управления риском легализации (отмывания) доходов,
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полученных преступным путем, и финансирования терроризма, Банком разработаны и утверждены Правила
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма и программы его осуществления.
3. СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ И СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЬЯХ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
3.1 Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса
Реализация Учетной политики Банка основывается на следующих критериях:
 преемственности — т. е. остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало текущего отчетного
периода должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода;
 полноте и своевременности отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
 осмотрительности — т. е. готовности в большей степени к учету потерь (расходов) и пассивов, чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов;
 приоритете содержания над формой — т. е. отражении в бухгалтерском учете фактов хозяйственной
деятельности, исходя не только из правовой нормы, но и из экономического содержания фактов и условий
хозяйствования;
 непротиворечивости — т. е. тождестве данных аналитического учета оборотам и остаткам на счетах
синтетического учета на 1-е число каждого месяца, а также показателей бухгалтерской отчетности данным
синтетического и аналитического учета;
 рациональности — т. е. рациональном и экономном ведении бухгалтерского учета исходя из условий
хозяйственной деятельности и величины Банка;
 открытости — т. е. отчеты должны достоверно отражать операции Банка, быть понятными
информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении позиции Банка.
Оценка активов и обязательств
Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости.
В соответствии с Учетной политикой Банка, активы оцениваются переоцениваются по текущей (справедливой)
стоимости либо путем создания резервов на возможные потери.
В бухгалтерском учете результаты оценки (переоценки) активов отражаются с применением дополнительных
счетов, корректирующих первоначальную стоимость актива, учитываемую на основном счете, либо содержащих
информацию об оценке (переоценке) активов, учитываемых на основном счете по текущей (справедливой)
стоимости (далее – контрсчет).
Контрсчета предназначены для отражения в бухгалтерском учете изменений первоначальной стоимости
активов в результате переоценки по текущей (справедливой) стоимости, создания резервов при наличии рисков
возможных потерь, а также начисления амортизации в процессе эксплуатации.
Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора в целях обеспечения
контроля за полнотой и своевременностью их исполнения.
Методика учета доходов и расходов
Доходы и расходы Банка отражаются (учитываются) с использованием метода начисления.
По ссудам, активам (требованиям), отнесенным Банком к I и II категориям качества, получение доходов
признается определенным (вероятность получения доходов является безусловной и (или) высокой).
В отношении ссуд, активов (требований) III категории Банк признает наличие неопределенности в их
получении. Этот принцип применяется ко всем ссудам, активам (требованиям) III категории качества без
исключения.
По ссудам, активам (требованиям), отнесенным Банком к IV и V категориям качества, получение доходов
признается неопределенным (получение доходов является проблемным или безнадежным).
Доходы по конкретным операциям поставки (реализации) активов определяются как разница между
балансовой стоимостью активов и выручкой от реализации и признаются в бухгалтерском учете на дату перехода
прав на поставляемые (реализуемые) активы независимо от договорных условий оплаты (аванс, задаток, отсрочка,
рассрочка).
Расход по конкретным операциям поставки (реализации) активов определяется и признается аналогично
требованиям к признанию аналогичного рода доходов.
В последний рабочий день месяца отнесению на доходы/расходы подлежат все проценты, начисленные за
истекший месяц (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с
его окончанием).
Доходы и расходы от выполнения работ и оказания услуг (в том числе комиссионные вознаграждение и
комиссионные сборы) отражаются в бухгалтерском учете Банка на дату принятия работы или оказания услуги,
определенную условиями договора или тарифами, являющимися неотъемлемой частью договора на обслуживание
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клиента в Банке, в том числе определенную как день уплаты, или подтвержденную иными первичными
документами (актами выполненных работ, накладными, счетами-фактурами).
Методика признания основных средств и материальных запасов
Основными средствами признается часть имущества со сроком полезного использования, превышающим 12
месяцев, используемого в качестве средств труда для оказания услуг, управления Банком, а также в случаях,
предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными
техническими нормами и требованиями.
Предметы, стоимостью менее 40 000 рублей независимо от срока службы учитываются в составе материальных
запасов и списываются на расходы Банка в момент передачи в эксплуатацию.
Первоначальной стоимостью имущества, приобретенного за плату, в том числе бывшего в эксплуатации,
признается сумма фактических затрат Банка на сооружение (строительство), создание (изготовление),
приобретение, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования.
Конкретный состав затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление), приобретение имущества
(в том числе сумм налогов) определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными актами Минфина России.
Затраты на сооружение (строительство), создание (изготовление), приобретение основных средств и
нематериальных активов, а также достройку, дооборудование, модернизацию, реконструкцию и техническое
перевооружение основных средств являются затратами капитального характера и учитываются отдельно от
текущих затрат Банка.
Объекты капитальных вложений до ввода их в эксплуатацию (доведения до пригодности к использованию) не
включаются в состав основных средств и нематериальных активов.
Стоимость объектов основных средств и нематериальных активов погашается посредством начисления
амортизации.
Способ начисления амортизации - линейный
Для определения соответствия объекта основных средств статусу недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, Банк применяет профессиональное суждение, основанное на определенных критериях.
Бухгалтерский учет недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, после ее
первоначального признания осуществляется по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации
и накопленных убытков от обесценения.
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, подлежит проверке на
обесценение на каждую отчетную дату.
Перевод объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, во внеоборотные запасы
осуществляется при принятии решения Правления о его реализации.
Методика предоставления кредитов клиентам Банка
Предоставление Банком денежных средств своим клиентам осуществляется следующими способами:
 разовым зачислением денежных средств на банковские счета клиентов;
 открытием кредитной линии, т. е. заключением соглашения (договора), на основании которого клиентзаемщик приобретает право на получение и использование в течение обусловленного срока денежных
средств;
 кредитованием Банком банковского счета клиента-заемщика (при недостаточности или отсутствии на нем
денежных средств) и оплаты расчетных документов с банковского счета клиента-заемщика ("овердрафт"),
если условиями договора банковского счета предусмотрено проведение указанной операции.
 другими способами, не противоречащими действующему законодательству и нормативным актам Банка
России.
Такая форма кредитования применяется, как правило, только в отношении клиентов, чья надежность не
вызывает сомнения. Кредитование Банком расчетного (текущего, корреспондентского) счета при недостаточности
или отсутствии на нем денежных средств осуществляется при установленном лимите (т. е. максимальной сумме,
на которую может быть проведена указанная операция) и в срок, в течение которого должны быть погашены
возникающие кредитные обязательства клиента (банка)-заемщика.
При наступлении срока возврата кредита заемщик вправе обратиться с просьбой о пролонгации срока
кредитования, и если вопрос решается положительно, пролонгация оформляется дополнительным соглашением к
договору. В учете это отражается лишь в том случае, если общий срок по кредитному договору с учетом
пролонгации выходит за рамки сроков, соответствующих балансовому счету второго порядка, на котором открыт
лицевой счет по данному кредитному договору. В этом случае осуществляется перенос остатков ссудной
задолженности с одного балансового счета второго порядка на другой, соответствующий общему сроку.
Если в течение срока, установленного договором, для погашения кредита, обязательства клиента -заемщика
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полностью не выполнены, то они переносятся на счета по учету просроченной задолженности.
Методика признания операций с ценными бумагами
Под вложениями в ценные бумаги понимается стоимость ценных бумаг, отражаемая в бухгалтерском учете.
Под стоимостью ценных бумаг понимается цена сделки по приобретению ценных бумаг и дополнительные
издержки (затраты), прямо связанные с их приобретением.
После первоначального признания стоимость долговых обязательств изменяется с учетом процентных
доходов, начисляемых и получаемых с момента первоначального признания долговых обязательств.
Стоимость долговых обязательств изменяется на сумму процентных доходов, начисленных до их выбытия, с
учетом сумм, входящих в цену приобретения.
Датой совершения операций по приобретению и выбытию ценных бумаг является дата перехода прав на
ценную бумагу, определяемая в соответствии со статьей 29 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» либо
условиями договора (сделки), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
При выбытии (реализации) ценных бумаг их стоимость увеличивается на сумму дополнительных издержек
(затрат), прямо связанных с выбытием (реализацией).
С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в ценные бумаги оцениваются
(переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости либо путем создания резервов на возможные потери.
Переоценка ценных бумаг осуществляется на ежедневной основе.
Под первоначальным признанием ценной бумаги понимается отражение ценной бумаги на счетах баланса в
связи с приобретением на нее права собственности.
Под прекращением признания ценной бумаги понимается списание ценной бумаги с учета на счетах баланса в
результате выбытия (реализации) в связи с утратой прав на ценную бумагу, погашением ценной бумаги либо
невозможностью реализации прав, закрепленных ценной бумагой.
Приобретение (передача) прав собственности на ценные бумаги по операциям, совершаемым на условиях
срочности, возвратности и платности (далее - операции, совершаемые на возвратной основе), может не являться
основанием для первоначального признания (прекращения признания) ценных бумаг, если это не влечет перехода
всех рисков и выгод (либо их значительной части), связанных с владением переданной ценной бумаги.
Под методом оценки стоимости выбывающих (реализованных ) ценных бумаг понимается порядок списания с
балансовых счетов второго порядка ценных бумаг одного выпуска по первоначальной стоимости первых по
времени приобретения ценных бумаг (далее по тексту – способ ФИФО).
В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором
продавцу) на приобретение ценных бумаг по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором
продавцу, такие затраты Банк признает операционными расходами в том месяце, в котором были приняты к
бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.
В целях учета затрат, связанных с приобретением и выбытием (реализацией) ценных бумаг, Банк принимает
уровень существенности в размере 0,1% от собственного капитала Банка на первое число месяца, в котором была
совершена операция.
Консультационные, информационные или другие услуги, принятые Банком к оплате до приобретения ценных
бумаг, учитываются на балансовом счете № 50905 «Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг» в
корреспонденции со счетами по учету денежных средств или обязательств Банка по прочим операциям.
Порядок признания производных финансовых инструментов.
Первоначальное признание производного финансового инструмента в бухгалтерском учете осуществляется
при заключении договора, являющегося производным финансовым инструментом.
Датой первоначального признания производного финансового инструмента в бухгалтерском учете является
дата заключения договора.
С даты первоначального признания производные финансовые инструменты оцениваются по справедливой
стоимости. При определении справедливой стоимости производного финансового инструмента Банк
основывается на информации, получаемой с рынка, являющегося для данного производного финансового
инструмента активным, то есть таким рынком, на котором операции с данным производным финансовым
инструментом совершаются Банком и информация о текущих ценах которого является общедоступной.
В случае совершения операций с производными финансовыми инструментами через Брокера, Банк
определяет справедливую стоимость производного финансового инструмента исходя из предоставляемой
брокерами информации о ценах (котировках), стоимости производных финансовых инструментов.
Прекращение признания производного финансового инструмента в бухгалтерском учете осуществляется при
прекращении в соответствии с договором требований и обязательств по производному финансовому инструменту
(в том числе при исполнении договора, расторжении договора по соглашению сторон, уступке всех требований и
обязательств по договору). Признание производного финансового инструмента также прекращается при
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истечении срока исполнения обязательств по договору.
Датой прекращения признания производного финансового инструмента является дата прекращения в
соответствии с договором требований и обязательств по производному финансовому инструменту.
С даты заключения договора, являющегося поставочным производным финансовым инструментом,
бухгалтерский учет требований и обязательств в отношении базисного (базового) актива осуществляется на
соответствующих счетах главы Г Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях приложения к
Положению Банка России от 26 марта 2007 года N 302-П..
Бухгалтерский учет производных финансовых инструментов осуществляется в соответствии с Положением
Банка России от 04 июля 2011 г. № 372 - П «О порядке ведения бухгалтерского учета производных финансовых
инструментов.
3.2 Перечень существенных изменений, внесенных Банком в учетную политику, влияющих на
сопоставимость отдельных показателей деятельности Банка
Существенные изменения в Учетную политику Банка в 2012 году, влияющие на сопоставимость отчетных
данных, не вносились.
3.3 Краткие сведения о результатах инвентаризации статей баланса
В процессе подготовки к составлению Годового отчета проведена инвентаризация статей баланса. Проведена
сверка остатков по счетам аналитического учета с синтетическим. Расхождения между счетами аналитического
и синтетического учета не выявлены.
Проведена инвентаризация всех учитываемых на балансовых и внебалансовых счетах денежных средств и
ценностей, расчетов с дебиторами и кредиторами. Приняты меры к урегулированию дебиторской и
кредиторской задолженности. Осуществлена сверка дебиторской и кредиторской задолженности с
поставщиками, подрядчиками и покупателями, по лицевым счетам которых имелись переходящие на новый год
остатки. Результаты сверки оформлены двусторонними актами.
Проведен анализ капитальных вложений, на счете № 607 "Вложения в сооружение (строительство), создание
(изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов" не учитываются объекты
основных средств, фактически введенных в эксплуатацию.
Начислены и отражены по соответствующим счетам баланса проценты за декабрь отчетного года в
соответствии с Положением Банка России № 39-П от 26.06.98
Осуществлена сверка остатков на всех счетах, открытых в Банке России и на корреспондентских счетах в
других кредитных организациях.
От всех клиентов Банка (юридических лиц, включая кредитные организации), получены письменные
подтверждения остатков по счетам. Письма о выявленных расхождениях от клиентов не поступали.
Остатки по счету № 30223 «Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении
расчетов через подразделения Банка России" по состоянию на 01 января 2013 года отсутствуют.
Рассчитаны и отражены на соответствующих счетах баланса резервы на возможные потери по ссудной
задолженности и на возможные потери.
3.4 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
По состоянию на 01.01.2013 на балансе Банка отражена дебиторская задолженность в сумме 98 508 (с учётом
СПОД), в том числе:
 авансовые платежи контрагентам за услуги и работы, связанные со строительством административного
здания в сумме 94 497;
 предоплата за право пользования объектами интеллектуальной собственности в сумме 1 373;
 расчеты по договорам инвестирования в сумме 2 135;
 авансовые платежи по хозяйственным операциям (охрана , услуги связи,
аудиторские услуги,
коммунальные и другие) в сумме 189;
 начисленные дивиденды по принадлежащим Банку акциям в сумме 290;
 расчеты с ФСС по страховым взносам в сумме 24.
Остатки на счетах дебиторской задолженности по условиям договоров с контрагентами являются срочной
дебиторской задолженностью.
По состоянию на 01.01.2013 на балансе Банка отражена кредиторская задолженность в сумме 9 401, в том
числе :
 налоги за 2012 год (начисленные) в сумме 9 140;
 начисленные страховые взносы в ГК «Агентство по страхованию вкладов» в сумме 261.
3.5 Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты
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Событием после отчетной даты (СПОД) признается факт деятельности кредитной организации, который
происходит в период между отчетной датой и датой составления годового отчета и который оказывает или может
оказать влияние на ее финансовое состояние.
К корректирующим событиям после отчетной даты (СПОД) относятся следующие события:
 произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и
существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату;
 изменение (уменьшение или увеличение) сумм резервов на возможные потери (в том числе по условным
обязательствам кредитного характера), сформированных по состоянию на отчетную дату с учетом
информации об условиях, существовавших на отчетную дату, и полученной при составлении годового
отчета;
 обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете, нарушения
законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности Банка или фактов
мошенничества, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период, влияющие на
определение финансового результата;
 определение после отчетной даты величины выплат работникам Банка по планам (системам) участия в
прибыли или их премирования, если на отчетную дату у Банка имелась обязанность произвести такие
выплаты;
 начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за отчетный год, по которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации Банк является налогоплательщиком и плательщиком сборов;
 получение после отчетной даты первичных документов, подтверждающих совершение операций до
отчетной даты. К таким случаям относится получение счетов фактур, актов, и т.п. документов, которые
могут уточнять или определять суммы расходов по оплаченным работам, услугам по состоянию на конец
отчетного года;
 объявление дивидендов (выплат) по принадлежащим Банку акциям (долям, паям).
Событие после отчетной даты считается существенным, если оно влечет за собой изменение финансового
результата по абсолютной величине 0,1% от величины собственных средств Банка.
В соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления кредитными
организациями годового отчета» и Учетной Политикой Банка по счетам доходов и расходов за 2012 год в 2013
году отражены следующие события после отчетной даты:
 перенос остатков со счета 706 «Финансовый результат текущего года» на счет 707 «Финансовый результат
прошлого года»;
 расходы по оплаченным услугам на конец отчетного года, при получении после отчетной даты первичных
документов, подтверждающих совершение операций до отчетной даты (услуги связи, информационные
услуги, коммунальные услуги ) в сумме 324 ;
 НДС уплаченный в сумме 56 ;
 корректировка налогов и страховых взносов (уменьшение) за 2012год в сумме 85;
 перенос остатков со счета 707 «Финансовый результат прошлого года» на счет 70801 «Прибыль прошлого
года».
Общая сумма СПОД, оказывающая влияние на финансовый результат, составила минус 295, что составляет
0,1% от суммы прибыли после налогообложения , отраженной по ф. 0409102 «Отчет о прибылях и убытках».
3.6 Сведения о некорректирующих событиях после отчетной даты
К некорректирующим событиям после отчетной даты, существенно влияющих на финансовое состояние, для
раскрытия в пояснительной записке, относятся следующие события:
 существенное снижение рыночной стоимости инвестиций (к инвестициям следует относить вложения в
акции, доли, паи с целью получения инвестиционного дохода, т.е. ценные бумаги из категории
контрольного участия, из категории ценных бумаг для продажи, ценные бумаги, переданные в
доверительное управление, а также остатки на балансовом счете 602 «Прочее участие»);
 существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты
и не отражено при переоценке основных средств на отчетную дату;
 прекращение существенной части основной деятельности кредитной организации, если это нельзя было
предвидеть по состоянию на отчетную дату;
 существенные сделки с собственными акциями;
 изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, вступивших в силу после отчетной
даты;
 принятие существенных договорных и условных обязательств, например, при предоставлении крупных
гарантий;
 начало судебного разбирательства, проистекающего исключительно из событий, произошедших после

Пояснительная записка. 2012 год

27

Акционерный банк «Капитал» (закрытое акционерное общество)
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 575

отчетной даты.
Некорректирующие события после отчетной даты, существенно влияющие на финансовое состояние,
состояние активов и обязательств Банка отсутствуют.
3.7 Сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского учета
Факты неприменения правил бухгалтерского учета в течение отчетного года отсутствуют. Банком
соблюдались основные принципы и методы ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности, изложенные в Положении Банка России № 302-П от 26.03.2007 «О правилах
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации» и в других нормативных документах Банка России по указанным вопросам.
Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных отношениях подготовлена в соответствии с
законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета (в том
числе учет активов и пассивов банка, порядок формирования резервов и т.д.) и подготовки бухгалтерской
отчетности в РФ и принятыми принципами бухгалтерского учета.
3.8 Объявление изменений в своей Учетной политике на следующий отчетный год
Изменения в Учетной политике Банка на 2013 год связаны, в основном, с вводом в действие Положения
Банка России от 16.07.2012г. № 385-П «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (далее – Положение 385-П), в котором
учтены изменения, связанные с Законом о национальной платежной системе и требования законодательства о
клиринге и об организованных торгах.
Претерпели изменения следующие разделы Учетной политики:
1. Методика учета расчетно- кассовых операций.
Внесены изменения в части осуществления безналичных расчетов по банковским счетам, открываемым на
основании договора банковского счета, в соответствии с требованиями Положения Банка России от 19.06.2012
№ 383-П «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств».
2. Методика учета объектов недвижимости, временно не используемой в основной деятельности.
Изменен метод учета недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности. Бухгалтерский
учет недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, после ее первоначального признания
осуществляется по текущей (справедливой) стоимости , в соответствии с требованиями Положения 385-П.
3. Методика учета операций с ценными бумагами.
Внесены изменения по бухгалтерскому учету операций на организованном рынке ценных бумаг и по учету
расчетов с фондовыми биржами.
4. Методика учета операций по покупке/ продаже инвалюты на бирже.
Внесены изменения по бухгалтерскому учету расчетов с валютными биржами.
В результате описанных выше планов и предпринимаемых Банком действий в целях улучшения финансового
и операционного положения Банка руководство считает, что Банк будет продолжать свою деятельность и
выполнять свои обязательства, по крайней мере, в ближайшие двенадцать месяцев после отчетного года и в связи
с этим годовая бухгалтерская и финансовая отчетность Банка подготовлена на основе принципа непрерывно
действующего предприятия.
Президент ЗАО АБ «Капитал»

И.Г. Бреслер

Главный бухгалтер ЗАО АБ «Капитал»

В.И. Комарова

Пояснительная записка. 2012 год
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