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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 год
Настоящая Пояснительная информация является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Акционерного банка «Капитал» ( акционерное общество) (АО АБ «Капитал») за
2014 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В пояснительной информации АО АБ «Капитал» предоставляет данные за отчетный год и
предшествующий ему год, в связи с этим, пользователи могут отследить их динамику за два отчетных периода
и сделать соответствующие выводы.
1. Общая информация
Наименование кредитной организации:
Фирменное (полное) наименование на русском языке: Акционерный банк «Капитал» ( акционерное общество)
Сокращенное наименование: АО АБ «Капитал»
Наименование на английском языке: Joint – Stock Bank “Capital”.
Информация о создании кредитной организации:
Дата государственной регистрации: 24 октября 1990 года
Регистрационный номер: 575
Местонахождение (почтовый адрес) кредитной организации: город Москва, 5-й Донской проезд, д. 21Б,
стр. 10.
Сведения об аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»
Свидетельство о государственной регистрации №183142, выдано
23 сентября 1993 года

Московской регистрационной палатой

Основной государственный номер (ОГРН) 1027739273946
Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 23 апреля 2007
года, свидетельство №362-ю
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006556
Контактная информация:
Телефон: (495) 958-08-87, (495) 958-08-89
Факс: (495) 952-52-65
Адрес электронной почты: info@mfcb.ru
Сайт Банка: http://capital-bank.ru
Код S.W.I.F.T.

JSBCRU4N

Отчетный период: с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Единицы измерения: в тысячах рублей.
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 связи с внесенными Изменениями в Гражданский кодекс Российской Федерации, вступившими в силу
01.09.2014 года, изменено полное фирменное и сокращенное фирменное наименования Банка: Акционерный
банк «Капитал» (закрытое акционерное общество (ЗАО АБ «Капитал») изменено на Акционерный банк
«Капитал» (акционерное общество) (АО АБ «Капитал»).
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Новые наименования Банка согласованы с Банком России (письмо Банка России от 15.09.2014 № 33-124/8458).
В связи с изменением наименования Банка внесены соответствующие изменения в Устав Банка. Устав
Банка в новой редакции утвержден решением Доверительного управляющего от 22 сентября 2014 года № 24,
согласован с Банком России 05.11.2014 и зарегистрирован Управлением ФНС России по г. Москве 17.11.2014.
В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 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: город Москва, 5-й Донской проезд, д. 21Б, стр. 10.
Деятельность Банка осуществляется на основании Генеральной лицензии от 25.11.2014 № 575 «На
осуществление банковских операций» и лицензии Банка России от 25.11.2014 № 575 «На осуществление
банковских операций( привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов)».
Банк имеет Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, на осуществление депозитарной
деятельности, на осуществление брокерской деятельности, на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами.
Банковские операции и иные сделки осуществляются Банком как в рублях, так и в иностранной валюте.
Банк не является участником какой – либо банковской группы и банковского холдинга.
Банк включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов 17 февраля 2005
года под номером 677.
Банк не имеет рейтингов международных и российских рейтинговых агентств.
По данным исследований рынка финансовых услуг, проведенных информационным агентством
«Банки.ру», позиция Банка в банковском рейтинге (рэнкинг) по России по состоянию на 01.01.2015 выглядит
следующим образом:
 по размеру чистой прибыли - 153 место;
 по величине собственных средств (капитала) (по форме 123) – 249 место;
 по активам – 537 место.
Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными
документами Банка России, Федеральной службы по финансовым рынкам, а также Уставом, утвержденным
решением Доверительного управляющего
2. Краткая характеристика деятельности Банка
Банк является универсальной, клиент-ориентированной кредитной организацией. Основными приоритетами
на всех этапах развития Банка были и остаются: укрепление и совершенствование сотрудничества с клиентами,
финансовая и операционная прозрачность, использование передовых информационных технологий,
адекватность капитала, взвешенность в оценке степени принимаемых рисков.
Характер операций и основных направлений деятельности Банка (бизнес-линий)
Банк в своей деятельности действует в интересах клиентов и акционеров, стремится эффективно
инвестировать привлеченные средства частных и корпоративных клиентов, способствуя устойчивому
функционированию банковской системы.
Основными направлениями деятельности Банка являются:
 корпоративные и розничные банковские операции;
 кредитование юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей;
 расчетно-кассовое обслуживание;
 брокерское и депозитарное обслуживание;
 операции на финансовых рынках.
Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые
результаты деятельности Банка
31 декабря 2014
31 декабря 2013
Портфель ценных бумаг

537 923

469 081

Кредитные вложения

527 542

368 390
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Привлеченные средства
Балансовая стоимость активов

259 423

213 895

2 095 112

2 405 499

81 801

637 653

1 702 049

1 998 880

Неиспользованная прибыль
Собственные средства (капитал)

На финансовые результаты деятельности Банка в отчетном году повлияло сокращение объемов торговых
операций с ценными бумагами.
Принятые по итогам рассмотрения годовой отчетности решения о распределении чистой прибыли
По итогам рассмотрения годовой отчетности за 2013 год, на основании решения годового собрания
акционеров (Решения Доверительного управляющего) сумма чистой прибыли в размере 637 653 была
распределена в виде дивидендов в сумме 131 378, в целях увеличения собственных средств (капитала)
нераспределенная прибыль в сумме 506 275 оставлена в распоряжении Банка.
Решение о распределении прибыли по итогам рассмотрения годовой отчетности за 2014 год будет принято
в порядке и сроки, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных
документов Банка России.
3. Краткий обзор основ подготовки годовой отчетности и основных положений учетной политики
Банка
Основы подготовки годовой отчетности
Годовая отчетность составлена за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
включительно.
Годовая отчетность составляется с учетом событий после отчетной даты.
Годовая отчетность составляется в валюте Российской Федерации.
В годовой отчетности все активы и обязательства в иностранной валюте отражаются в рублях по
официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком
России на отчетную дату.
В целях составления годовой отчетности в конце года проведены мероприятия в соответствии с
требованиями Указания Банка России от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления кредитными
организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».
Принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий
В течение 2014 года бухгалтерский учет в Банке формировался на основе следующих основных принципов:
 непрерывность деятельности;
 отражение доходов и расходов по методу "начисления";
 постоянство правил бухгалтерского учета;
 осторожность;
 своевременность отражения операций;
 раздельное отражение активов и пассивов;
 преемственность входящего баланса;
 приоритет содержания над формой;
 открытость.
Оценка активов и обязательств
Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости.
После первоначального признания активы оцениваются по текущей (справедливой) стоимости, по
себестоимости либо путем создания резервов на возможные потери.
Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора в целях
обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения.
В случаях, установленных
нормативными актами Банка России, обязательства переоцениваются по текущей (справедливой) стоимости.
Оценка долей участия в уставных капиталах прочих юридических лиц, стоимость которых при
приобретении выражена в иностранной валюте, определяется в рублях по официальному курсу иностранной
валюты по отношению к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, действующему
на дату их отражения на балансовом счете N 602 "Прочее участие".
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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 качества 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 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 текущей (справедливой) стоимости.
Оценка текущей(справедливой) стоимости осуществляется ежегодно по состоянию на первое число
отчетного года
Перевод объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, во внеоборотные
запасы осуществляется при принятии решения Правления о его реализации.
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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.
Учетная политика Банка в отношении этих операций строится в соответствии с нормативными документами
Банка России: Положением от 16.07.2012 № 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации", Положением от 31.08.1998 № 54–П «О
порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврате
(погашения), Положением от 26.06.1998 № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с
привлечением и размещением денежных средств банка».
Порядок создания резерва на возможные потери по размещенным денежным средствам регулируется
Положением Банка России от 26.03.2004 № 254–П «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
Пролонгация срока кредитования в учете 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
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.
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.
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.
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.
Оценка текущей (справедливой) стоимости осуществляется в порядке, определенном Международным
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на
территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 18 июля 2012 г. № 106н «О введении в
действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на
территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3
августа 2012 г. № 25095.
Банк классифицирует все исходные данные, использованные при определении справедливой стоимости, по
трем уровням. Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные первого
уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные третьего уровня):
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1–й уровень оценки справедливой стоимости. Наиболее надежным доказательством справедливой стоимости
актива являются котируемые цены на активном рынке. Активным признается рынок, на котором операции с
активом проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об
оценках на постоянной основе.
2–й уровень оценки справедливой стоимости. В отсутствие котируемых цен актива на активном рынке могут
быть использованы котируемые цены на аналогичные активы, а также иные наблюдаемые исходные данные.
3–й уровень оценки справедливой стоимости. В случае отсутствия по активу наблюдаемых исходных данных
для его оценки по справедливой стоимости могут использоваться ненаблюдаемые исходные данные с
допущением о наличии риска, присущего методу, используемому для оценки актива по справедливой стоимости.
Переоценка ценных бумаг осуществляется на ежедневной основе. В случае наличия ценовых котировок на
активном рынке за текущую (справедливую) стоимость ценных бумаг принимается средневзвешенная цена,
раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг (ОАО Московская биржа).
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 (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.
Информация о характере и величине корректировок, связанных с изменением учетной политики и
расчетных оценок, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности
Существенные изменения в учетную политику Банка в 2014 году, влияющие на сопоставимость отчетных
данных, не вносились.
Информация о характере допущений и основных источниках неопределенности в оценках на конец
отчетного периода
Активы и обязательства на отчетную дату оценивались по справедливой стоимости, основанной на
рыночных ценах. Справедливая стоимость может существенно измениться в течение следующего финансового
года, однако эти изменения возникают не вследствие допущений или иных источников неопределенности
расчетных оценок на конец отчетного периода.
Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты
Событием после отчетной даты (СПОД) признается факт деятельности Банка, который происходит в период
между отчетной датой и датой составления годового отчета и который оказывает или может оказать
влияние на финансовое состояние.
К корректирующим событиям после отчетной даты (СПОД) относятся следующие события:
 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 и (или) определяющих (уточняющих) стоимость работ, услуг, активов по таким операциям,
а также уточняющих суммы доходов и расходов, отраженных в бухгалтерском учете;
 определение сумм отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов по налогу на
прибыль на конец отчетного года.
В соответствии с Указанием Банка России от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления кредитными
организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» и учетной политикой Банка по счетам
доходов и расходов за 2014 год в 2015 году отражены следующие события после отчетной даты:
 перенос остатков со счета 706 «Финансовый результат текущего года» на счет 707 «Финансовый результат
прошлого года»;
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 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 419 ;
 НДС уплаченный в сумме 72 ;
 корректировка налогов (уменьшение) за 2014год в сумме 3 896;
 корректировка отложенного налога на прибыль (увеличение) в сумме 2 604;
 перенос остатков со счета 707 «Финансовый результат прошлого года» на счет 70801 «Прибыль прошлого
года».
Общая сумма СПОД, оказывающая влияние на финансовый результат, составила плюс 801, что составляет
0,3% от суммы прибыли после налогообложения.
Описание характера некорректирующего события после отчетной даты, существенно влияющего на
финансовое состояние, состояние активов и обязательств кредитной организации и на оценку его
последствий в денежном выражении
Событие после отчетной даты считается существенными, если оно влечет за собой изменение финансового
результата по абсолютной величине 0,1% от величины собственных средств Банка.
Некорректирующие события после отчетной даты, существенно влияющие на финансовое состояние,
состояние активов и обязательств Банка отсутствуют
Информация об изменениях в учетной политике Банка на следующий отчетный год, в том числе
информацию о прекращении ею применения основополагающего допущения (принципа)
"непрерывность деятельности"
Изменения в учетной политике Банка на 2015 год связаны с Указанием Центрального Банка Российской
Федерации от 19.08.2014г. № 3365-У о внесении изменений в Положение Банка России от 16.07.2012г. № 385П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации» с учетом рекомендаций, изложенных в письме Банка России от 22.12.2014г. № 215Т « О методических рекомендациях «О бухгалтерском учете договоров репо».
Внесены изменения в следующие разделы учетной политики:
1. Методика учета операций с ценными бумагами.
Внесены изменения по бухгалтерскому учету договоров репо и по учету процентных доходов при
приобретении долговых обязательств по цене выше номинала.
2. План счетов .
Учтены новые счета и внесены изменения в названия счетов.
Банк будет непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и
необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на
невыгодных условиях.
Информация о характере и величине существенных ошибок по каждой статье годовой отчетности за
каждый предшествующий период
Годовая отчетность во всех существенных отношениях подготовлена в соответствии с законодательством и
нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской
отчетности в РФ и принятыми принципами бухгалтерского учета.
Факты неприменения правил бухгалтерского учета в течение отчетного года отсутствуют.
Величина корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) 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 30,1 (по итогам предыдущего года составляла 85,5).
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Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу по форме отчетности 0409806
4. Денежные средства, средства на счетах в Банке России, на корреспондентских счетах в кредитных
организациях

Наличные денежные средства
Остатки на счетах в Банке России ( кроме обязательных
резервов)
Средства в кредитных организациях, в т.ч.:
Средства на бирже (фондовый и валютный рынок)
Итого

31 декабря 2014
21 972
12 701
405 329
11 908
440 002

Таблица 1
31 декабря 2013
2 903
419 766
586 929
67 694
1 009 598

Остатки денежных средств на конец отчетного года снизились с 1 009 598 тыс. рублей на 01.01.2014 г. до
440 002 тыс. рублей на 01.01.2015 г., их доля в активах составляет 21,00% ( по состоянию на 01.01.2014 г. –
41,97 %). Изменения произошли, в основном, за счет размещения денежных средств в межбанковские кредиты
в банках-контрагентах с государственным участием (ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ) а также за
счет увеличения объема вложений в портфель ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток.
5. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Структура вложений в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, представлена ниже:
Таблица 2
31 декабря 2014
31 декабря 2013
Акции
265 008
173 707
Финансовые организации:
43 667
70 728
 кредитные организации
43 667
70 728
Нефинансовые организации:
221 341
102 979
 нефтегазовые предприятия
196 855
102 979
 металлургическая промышленность
24 486
0
Облигации
57 283
45 510
Финансовые организации:
37 807
40 709
 кредитные организации
37 807
40 709
Нефинансовые организации:
19 476
4 801
 Правительство Москвы
2 059
4 801
- транспортные предприятия
17 417
0
Итого финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
322 291
219 217
Вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток на
01.01. 2015г. составили 322 291, доля их в активах равна 15,38% (по состоянию на 01.01. 2014 – 9,11%).
Вложения денежных средств в ценные бумаги осуществлялись только в высоколиквидные акции
ведущих эмитентов- ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО «НК «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО
«Сбербанк» и другие компании.
По состоянию на 01 января 2015 года облигации банков-резидентов представлены ценными бумагами с
номиналом в валюте Российской Федерации. Данные облигации в портфеле Банка имеют сроки погашения с
января по февраль 2016 года, купонный доход от 7,2% до 7,9%.
По состоянию на 01 января 2015 года муниципальные облигации представлены ценными бумагами,
выпущенными субъектами Российской Федерации с номиналом в валюте Российской Федерации. Данные
облигации в портфеле Банка со сроком погашения в июне 2015 года, купонный доход от 7,0% до 7,5%.
По состоянию на 01 января 2015 года облигации транспортных предприятий представлены ценными
бумагами с номиналом в валюте Российской Федерации. Данные облигации в портфеле Банка имеют сроки
погашения июнь 2016 года, купонный доход от 7,5% до 8,0%.
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6. Методы оценки активов по справедливой стоимости и исходные данные, используемые для оценки
активов по справедливой стоимости
Активы Банка, оцениваемые по справедливой стоимости, по состоянию на 01.01.2015 представлены в виде
финансовых инструментов (финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток и финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи) и нефинансовых активов (недвижимость,
временно неиспользуемая в основной деятельности ).
Методика оценки активов по справедливой стоимости базируется на рыночном подходе.
Рыночный метод оценки справедливой стоимости представляет собой подход, при котором используются
стоимость и иная существенная информация, собранная на основе состоявшихся рыночных сделок с
аналогичными или сопоставимыми активами или обязательствами.
Методы оценки, применяемые для оценки справедливой стоимости, должны максимально использовать
уместные наблюдаемые исходные данные и минимально использовать ненаблюдаемые исходные данные.
К наблюдаемым исходным данным могут быть отнесены следующие:
 рыночные цены на организованных торгах аналогичными активами;
 рыночные цены на аналогичные активы и обязательства;
 цены на рынке недвижимости, основанные на данных о площади объекта и его расположении;
 рыночные цены на основании отчетов независимых оценщиков об оценке рыночной стоимости
объектов недвижимости.
Справедливая стоимость финансовых инструментов определяется как средневзвешенная цена,
раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг (ОАО Московская биржа).
Справедливая стоимость нефинансового актива основана на оценке, произведенной независимым
оценщиком, обладающим признанной и соответствующей профессиональной квалификацией.
7. Структура ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности
Таблица 3
31 декабря 2014
398 000
94 814
182 570
182 570
147 842
527 542

МБК
Корпоративные кредиты
Кредиты физическим лицам:
 потребительские
Резерв на обесценение
Итого

31 декабря 2013
0
99 350
716 748
716 748
447 708
368 390

Чистая ссудная задолженность на конец отчетного периода выросла с 368 390 до 527 542, ее доля в активах
составляет 25,18 % ( по состоянию на 01.01.2014 - 15,32%). Рост чистой ссудной задолженности обусловлен
увеличением в отчетном периоде объема межбанковского кредитования и сокращением объема ссудной
задолженности по потребительским кредитам. Структура кредитного портфеля диверсифицирована в 2014
году путем сокращения объема кредитования физических лиц и размещением денежных средств в
межбанковские кредиты, предоставленные ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, Банк России.
Кредитование клиентов осуществляется на пополнение оборотных средств, на потребительские цели и на
операции с ценными бумагами.
Кредитной политикой Банка предусмотрено целевое кредитование клиентов Банка в форме кредитов,
кредитных линий, овердрафтов, банковских гарантий.
Кредиты обеспечены залогом в виде ликвидных ценных бумаг, недвижимым имуществом,
поручительствами и другими предметами залога.
Все кредиты предоставлены клиентам, находящимся на территории Российской Федерации.
Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитного портфеля:
МБК

Корпоративные
кредиты

Потребительские
и прочие кредиты
физическим лицам

89 675

358 033

Резерв под обесценение
кредитного портфеля 31

Таблица 4
Итого

447 708
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МБК

Корпоративные
кредиты

Потребительские
и прочие кредиты
физическим лицам

Итого

0

5 313

294 553

299 866

0

84 362

63 480

147 842

0

декабря 2013 года
Резерв под обесценение
кредитного портфеля,
восстановленный в течение 2014
Резерв под обесценение
кредитного портфеля 31
декабря 2014 года

Кредитный портфель по отраслям экономики распределяется следующим образом:
31 декабря
2014
Сумма
%
398 000
59,0

МБК
Корпоративные
кредиты всего:
 оптовая и розничная торговля
Кредиты физическим лицам всего:


потребитель
ские и
прочие
кредиты

Итого кредиты
Резерв под обесценение
Итого

Таблица 5
31 декабря
2013
Сумма
%
0
0

94 814
94 814

14,0
14,0

99 350
99 350

12,2
12,2

182 570

27,0

716 748

87,8

182 570
675 384
147 842
527 542

27,0
100,0

716 748
816 098
447 708
368 390

87,8
100,0

Кредитный портфель по срокам, оставшихся до полного погашения представлен ниже:

МБК
Корпоративные
кредиты
Потребительские и прочие
кредиты физическим
лицам
Итого

До востребо- От 1 до 6
От 6 до 12
вания и ме- месяцев
месяцев
нее 1 месяца
348 000
50 000

Таблица 6
31 декабря 2014
С неопределен- Итого
ным сроком

Более 1
года

398 000

0

20 904

0

0

0
348 000

182 183
253 087

195
195

192
192

73 910

94 814

0 182 570
73 910 675 384
31 декабря 2013

До востребо вания и менее 1 месяца
Корпоративные
кредиты
Потребительские и прочие
кредиты физическим
лицам
Итого

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

Более 1 С неопределен- Итого
года
ным сроком

0

0

19 350

0

80 000

99 350

1 500
1 500

715 027
715 027

221
19 571

0
0

0 716 748
80 000 816 098
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По состоянию на 01.01.2015 основная величина ссудной и приравненной к ней задолженности приходится
на краткосрочную задолженность.
Для целей анализа и эффективного управления кредитным портфелем Банк проводит классификацию ссуд
в зависимости от оценки их качества. Качество кредитов, выданных юридическим и физическим лицам,
оценивается Банком на регулярной основе, исходя из комплексного анализа финансового положения
заемщика и иной имеющейся в распоряжении Банка информации.
Качество кредитного портфеля в разрезе видов ссуд определено следующим образом:
МБК

31.12 2014

1 Группа
2 Группа
3 Группа
4 Группа
5 Группа
Итого
кредиты
Резерв под
обесценение
Итого
кредиты за
вычетом
резерва под
обесценение

Корпоративные
кредиты

31.12 2013

31.12 2014

Потребительские и
прочие кредиты
физическим лицам
31.12.2013

Таблица 7
Итого

31.12 2013

31.12.2014

398 000
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
20 904
0
73 910

0
0
19 350
0
80 000

112
50 275
0
132 183
0

74
174
716 500
0
0

31.12.2014 31.12.2013

398 112
50 275
20 904
132 183
73 910

74
174
735 850
0
80 000

398 000

0

94 814

99 350

182 570

716 748

675 384

816 098

0

0

84 362

89 675

63 480

358 033

147 842

447 708

398 000

0

10 452

9 675

119 090

358 715

527 542

368 390

Кредитный портфель (за вычетом резервов) по типам обеспечения сформировался следующим образом:

Необеспеченные кредиты
Кредиты под залогом:
Обращающимися ценными бумагами
Оборудованием и транспортными
средствами
Поручительствами и гарантиями
Недвижимость
Итого кредиты

Таблица 8
31 декабря 2013
357 600
10 790
975

31 декабря 2014
398 384
129 158
118 706
5 969
0
4 483
527 542

9 815
0
0
368 390

8. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
31 декабря 2014
Акции
Нефинансовые организации:
 нефтегазовые предприятия
Итого финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи

Таблица 9
31 декабря 2013

215 627
215 627

249 858
349 858

215 627

249 858

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи на 01.01.2015 составили 215 627,
доля их в активах равна 10,29% (по состоянию на 01.01.2014 – 10,39%).
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи представлены вложениями в акции эмитентов
нефтегазового сектора.
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Ценные бумаги, относящиеся к данной категории, отражаются по справедливой стоимости, определенной
на основе данных, раскрываемых организатором торговли на рынке ценных бумаг (ОАО Московская биржа).
В течение отчетного периода Банк не проводил переклассификацию финансовых инструментов из одной
категории в другую.
Банк работает с ценными бумагами, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно
определена. По данным ценным бумагам осуществляется переоценка на ежедневной основе. В связи с этим
формирование резервов на возможные потери по вложениям в ценные бумаги не осуществляется.
9. Прочее участие

Акции SWIFT
Итого

Вид деятельности
Телеком

Страна
Бельгия

31 декабря 2014
5
5

Таблица 10
31 декабря 2013
6
6

Оценка долей участия в уставном капитале прочих юридических лиц, стоимость которых при
приобретении выражена в иностранной валюте, по состоянию на 01.01.2015г. определена в рублях по
официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Центральным банком
Российской Федерации, действующему на дату их отражения на балансовом счете.
10. Основные средства

31 декабря 2013
Увеличение
стоимости
(переоценка)
Поступления (в
т.ч.модернизация)
Выбытие

Нежилые Оборудование Автомобили Прочее Капитальные
помещения
вложения
78 000
5 029
5 927
7 793
0

Таблица 11
Итого
96 749

43 637

0

0

0

0

43 637

0

1 577

200

7 430

9 208

18 415

0

804

3 374

237

9 208

13 623

31 декабря 2014
121 637
5 802
2 753 14 986
0
145 178
Амортизационные
отчисления:
31 декабря 2013
16 242
4 140
5 324
3 061
0
28 767
0
Начисление
1 950
377
402
1 384
4 113
Пересчет по
0
результатам
переоценки
10 177
0
0
0
10 177
Выбытие
804
3 374
237
0
4 415
31 декабря 2014
28 369
3 713
2 352
4 208
0
38 642
Чистая балансовая
стоимость на 31
декабря 2013
61 758
889
603
4 732
0
67 982
Чистая балансовая
стоимость на 31
декабря 2014
93 268
2 089
401 10 778
0
106 536
Изменение остаточной стоимости основных средств за отчетный период произошло за счет проведенной
переоценки нежилых помещений на основании отчетов независимого оценщика.
11. Недвижимость , земля, временно неиспользуемая в основной деятельности
31 декабря 2014
Справедливая стоимость
недвижимости, земли, временно не

473 570

Таблица 12
31 декабря 2013
565 606
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31 декабря 2014
31 декабря 2013
используемой в основной
деятельности на начало периода
Поступления
517
612 658
Увеличение текущей справедливой
стоимости
19 351
0
Уменьшение текущей справедливой
стоимости
16 835
Выбытия , в т.ч.
410 635
687 859
- перевод во внеоборотные запасы
362 157
0
Справедливая стоимость
недвижимости, земли, временно не
используемой в основной
деятельности на конец периода
82 803
473 570
Основные изменения в структуре и стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, связаны с переносом стоимости объекта недвижимости на счет внеоборотных запасов при
принятии решения о его последующей реализации.
12. Материальные запасы
31 декабря 2014
31 декабря 2013
Материальные запасы, в т.ч.
384 418
489
- внеоборотные запасы
376 909
0
- материалы, инвентарь и
принадлежности
7 509
489
Внеоборотные запасы увеличились на 362 157
за счет переноса стоимости объекта ранее
классифицированного в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, при
принятии решения о его реализации и на 14 752 за счет залоговой недвижимости, принятой Банком в
собственность, в счет погашения задолженности по кредитным договорам.
На отчетную дату Банк не имеет ограничений прав собственности на основные средства и объекты
недвижимости, временно неиспользуемые в основной деятельности. Основные средства не передавались в
залог в качестве обеспечения обязательств.
Сумма договорных обязательств по состоянию на 01.01.2015 на приобретение основных средств
отсутствует.
Переоценка объектов недвижимости в составе основных средств Банка проведена по состоянию за
31.12.2014.
Для оценки объектов недвижимости в составе основных средств, а также объектов недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, Банк привлекал независимого оценщика, обладающего
признанной и соответствующей профессиональной квалификацией. Индивидуальный предприниматель
Исмаилов К.А. (свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе , зарегистрированном до 1 января 2004г.,
ОГРН 304770000212462) является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Национальная коллегия специалистов-оценщиков», регистрационный номер 01106, включен в реестр
оценщиков 28.12.2007. Оценщик использовал следующие методы оценки: сравнительный и доходный подход.
При определении справедливой стоимости использованы цены активного рынка.
Текущее использование нефинансового актива, учитываемого по справедливой стоимости
К нефинансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости, относятся объекты недвижимости,
временно неиспользуемые в основной деятельности.
Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива устанавливает исходное условие
оценки, используемое для оценки справедливой стоимости актива.
Справедливая стоимость нефинансовых активов Банка по состоянию на 01.01.2015 подтверждена
независимым оценщиком на основании действующих цен активного рынка.
13. Об объеме, структуре и изменении стоимости прочих активов
31 декабря 2014

Таблица 13
31 декабря 2013
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Дебиторская задолженность и авансовые
платежи
Расходы будущих периодов
Итого

5 830

7 035

1799
7 629

7 205
14 240

Данная задолженность обусловлена системой расчетов с применением авансовых платежей.
Структура прочих активов по срокам, оставшихся до погашения, представлена в следующем виде:

До востребования и менее 1
месяца
Дебиторская
задолженность
и авансовые платежи
Расходы будущих
периодов
Итого

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

1 952

2 441

1 437

0

0

5 830

5
1 957

694
3 135

269
1 706

831
831

0
0

1 799
7 629

До востребования и менее 1
месяца
Дебиторская
задолженность
и авансовые платежи
Расходы будущих
периодов
Итого

4 320
200
4 520

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

2 528

187

3 549
6 077

312
499

Более 1 года

Таблица 14
31 декабря 2014
С неопреде - Всего
ленным
сроком

Более 1 года

0

31 декабря 2013
С неопреде - Всего
ленным
сроком

0

3 144
3 144

0
0

7 035
7 205
14 240

14. Остатки средств на счетах клиентов
31 декабря 2014

Таблица 15
31 декабря 2013

0
0
81 831
75 631
6 200
176 777
150 056
25 500
1 221
815
259 423

0
0
57 247
57 247
0
105 962
36 093
69 077
792
50 686
213 895

Государственные и общественные
организации
- текущие и расчетные счета
Юридические лица
- текущие и расчетные счета
- срочные депозиты
Физические лица
- текущие счета
- срочные депозиты
- депозиты до востребования
Прочие (30601)
Итого

По состоянию на 01.01.2015 доля средств клиентов в пассивах составляет 12,38% ( по состоянию на
01.01.2014 - 8,89%)
Остатки средств кредитных организаций на начало и конец отчетного периода отсутствуют.
Средства клиентов по отраслям экономики распределены следующим образом:

31 декабря 2014

%

31 декабря 2013

Таблица 16
%
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Оптовая и розничная торговля
Нефтегазовая и химическая отрасли
Финансы и инвестиции
Общественные организации
Итого

10 205
0
70 155
1 471
81 831

12.5
0
85.7
1.8
100

3 931
36
50 176
3 104
57 247

6,9
0,1
87,6
5,4
100

В отчетном периоде Банк не осуществлял выпуск долговых ценных бумаг и иных ценных бумаг.
Условия договоров Банка по привлечению денежных средств в депозиты соответствуют действующему
законодательству и по договорам с физическими лицами содержат условия по досрочному исполнению
Банком обязательств по возврату денежных средств.
15. Прочие обязательства и резервы

Прочие обязательства, в т.ч.
- расчеты с поставщиками, подрядчиками и
покупателями
- по расчетам с персоналом
- доходы будущих периодов
- обязательства по текущим налогам
- прочие расчеты
Обязательства по текущему налогу на прибыль
Отложенные налоговые обязательства
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и операциям с резидентами
оффшорных зон

31 декабря 2014
27 274

Таблица 17
31 декабря 2013
138 605

15 948
8 157
0
91
3 078
10
66 549

16 011
0
265
122 209
120
0
0

4 548

325

Величина расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями является обязательствами согласно
условий договора генерального строительного подряда. Кредиторская задолженность по расчетам с
персоналом (с учетом страховых взносов) в сумме 8 157 представляет
обязательства по выплате
долгосрочных вознаграждений. Имеющаяся кредиторская задолженность имеет текущий характер, исходя из
сроков образования и погашения.
Структура прочих обязательств по срокам, оставшихся до погашения представлена ниже:

До востребования и менее 1
месяца
Прочие обязательства, в т.ч.
- расчеты с поставщиками,
подрядчиками и покупателями
- по расчетам с персоналом
- обязательства по текущим
налогам
- Прочие расчеты
Итого

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

Таблица 18
31 декабря 2014
Более 1 года С неопределенным сроком

0

0

0

15 948

0

0

0

0

8 157

0

34

67

3 078
3 112

До востребования и менее 1

0
67

От 1 до 6
месяцев

0

0
0

От 6 до 12
месяцев

0

24 105

0

0
0

31 декабря 2013
Более 1 года С неопределенным сроком
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месяца
Прочие обязательства
в т.ч.
- расчеты с поставщиками,
подрядчиками и покупателями
- по расчетам с персоналом
- доходы будущих периодов
- обязательства по текущим
налогам

0
0
265

0
0
0

0
0
0

16 011
0
0

0
0
0

398

121 811

0

0

0

- прочие расчеты

120

0

Итого

783

121 811

0
0

0
16 011

0
0

16. Уставный капитал банка
Годовым Общим собранием акционеров Банка (решением Доверительного управляющего от 12.05.2014
№22) принято решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости
обыкновенных именных акций за счет собственных средств – нераспределенной прибыли предшествующих
лет на сумму 303 180. Советом директоров Банка утвержден Отчет об итогах выпуска ценных бумаг
Акционерного банка «Капитал» (закрытое акционерное общество) (протокол № 19 от 19.08.2014), который
зарегистрирован Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу 4 сентября 2014 года.
По состоянию на 01.01.2015 уставный капитал Банка сформирован в размере 10 106
обыкновенных бездокументарных акций номиналом 31 тысяча рублей за акцию.

именных

17. Нераспределенная прибыль
Нераспределенная прибыль Банка по состоянию на 01.01.2015 составила 1 084 298 (на 01.01.20141 075 083).
Неиспользованная прибыль за 2014 год составила 81 801 (за 2013 год- 637 653).
18. Внебалансовые обязательства
Внебалансовые обязательства
включают условные обязательства кредитного характера в виде
неиспользованного лимита по предоставлению средств в виде "овердрафт", по состоянию на 01.01.2015
составили 9 096 (на 01.01.2014- 650).
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». По состоянию на 01.01.2015
созданы резервы на возможные потери в сумме 4 548 ( на 01.01.2014-325)
Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах по форме отчетности 0409807
19. Процентные доходы и расходы
31 декабря 2014
Процентные доходы
- от размещения средств в кредитных организациях
- от ссуд, предоставленных клиентам, не
являющимся кредитными организациями
- от оказания услуг по финансовой
аренде (лизингу)
- от вложений в ценные бумаги
Итого процентные доходы
Процентные расходы
- по привлеченным средствам кредитных
организаций

Таблица 19
31 декабря 2013

53 068

2 100

74 257

73 582

0
7 564
134 889

0
26
75 708

0

337
16
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- по привлеченным средствам клиентов, не
являющихся кредитными организациями
- по выпущенным долговым обязательствам
Итого процентные расходы
Чистые процентные доходы/убытки

5 463
0
5 463
129 426

11 202
0
11 539
64 169

По состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2014 Банк не имел в своем портфеле беспроцентных кредитов и
депозитов.
20. Изменение резервов на возможные потери

Изменение резерва на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности, средствам, размещенным
на корреспондентских счетах, а также
начисленным процентным доходам, в том
числе:
- изменение резерва на возможные
потери по начисленным процентным
доходам
Изменение резерва по прочим потерям, в
том числе:
- изменение резерва на возможные потери
по условным обязательствам кредитного
характера
- изменение резерва на возможные потери
по прочим активам
Итого

Таблица 20
31 декабря 2014

31 декабря 2013

Изменение
резервов

447 708

-299 866

147 842

0

0

0

3 659

2 313

5 972

325

4 223

4 548

3 334
451 367

-1 910
-297 553

1 424
153 814

Чистые доходы от изменения резерва на возможные потери составляют 297 553, в том числе доходы от
создания резервов на возможные потери по ссудам 299 866, расходы на создание резервов по прочим
потерям 2 313.
21. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами/обязательствами
Таблица 21
31 декабря 2014
Итого

Доведение до
справедливой
стоимости

Реализованны
е торговые
доходы/
(расходы)

Дивиденды

-85 458

39 400

22 416

- 23 642

0

0

0

0

20 795

0

20 795

60 195

22 416

- 2 847

Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Производные финансовые
инструменты
Финансовые инструменты,
в наличии для продажи
Итого доходы за вычетом
расходов по операциям с
финансовыми активами/
обязательствами

0

-85 458
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31 декабря 2013
Доведение до
справедливой
стоимости

Реализованны
е торговые
доходы/
(расходы)

Дивиденды

Итого

131 160

-128 426

50 829

53 563

0

-7 266

0

-7 266

0

1 262 928

0

1 262 928

131 160

1 127 236

50 829

1 309 225

Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Производные финансовые
инструменты
Финансовые инструменты,
в наличии для продажи
Итого доходы за вычетом
расходов по операциям с
финансовыми активами/
обязательствами, нетто

Чистые доходы от операций с ценными бумагами за 2014 год составляют – 2 847, из них доходы от
реализации ценных бумаг сумме 60 195, отрицательная переоценка ценных бумаг, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток в сумме 85 458, дивиденды в сумме 22 416.
22. Доходы за вычетом расходов по валютным операциям
31 декабря 2014
Доходы за вычетом расходов по валютным операциям,
нетто
Доходы от переоценки иностранной валюты
Итого доходы за вычетом расходов по валютным
операциям

Таблица 22
31 декабря 2013

6 808
70 728

1 499
3 882

77 536

5 381

Изменение чистых доходов от операций с иностранной валютой в отчетном периоде связано с увеличением
открытой валютной позиции и ростом курса иностранной валюты по отношению к валюте РФ.
23. Комиссионные доходы и расходы
31 декабря 2014
Комиссионный доход
По расчетным и кассовым операциям
По брокерским и аналогичным договорам
Прочее
Итого
Комиссионные расходы
По расчетно-кассовым операциям
По брокерским и аналогичным договорам
По операциям с ценными бумагами
По услугам депозитария
Прочее
Итого

Таблица 23
31 декабря 2013

962
4 309
0
5 271

752
4 110
0
4 862

316
0
294
223
279
1 112

587
0
951
264
1 802
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24. Прочие операционные доходы
Таблица 24
31 декабря 2014
31 декабря 2013
Доходы от сдачи имущества в аренду
3 800
3 748
Доходы от выбытия основных средств
4 962
337
Доходы по переоценке недвижимости
19 352
0
Прочее
218
1 032
Итого
28 332
5 117
Прочие операционные доходы увеличились за счет изменения текущей (справедливой) стоимости
недвижимости, временно не используемой в основной деятельности.
25. Операционные расходы
31 декабря 2014
Расходы на вознаграждение работникам (заработная
плата, премии и прочие выплаты)
Расходы на налогам и сборам на заработную плату
Амортизация
Расходы от выбытия имущества
Расходы, связанные с содержанием имущества
основным средствам (коммунальные, ремонт, аренда)
Организационные и управленческие расходы
Расходы на приобретение права аренды
Расходы по переоценке недвижимости
Прочие
Итого операционные расходы

Таблица 25
31 декабря 2013

74 006
14 151
4 113
0

44 883
9 617
2 037
12 991

23 334
15 711
3 350
0
8 455
143 120

6 569
32 289
10 171
43 648
5 069
167 274

Операционные расходы снизились в 2014 году на 24 154 (14,4 %) относительно операционных расходов
предыдущего отчетного периода.
26. Начисленные и уплаченные налоги

Налог на прибыль
Отложенный налог на прибыль
Налоги и сборы, относимые на расходы
Итого по налогу на прибыль

31 декабря 2014
67 380
2 835
16 691
86 906

Таблица 26
31 декабря 2013
205 816
0
77 566
283 382

По состоянию на 01.01.2015 сумма налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, сложилась следующим образом:

Земельный налог
Плата за загрязнение окружающей природной среды
Налог на имущество
Транспортный налог
Уплаченная госпошлина
Налог на добавленную стоимость
Налог на прибыль по дивидендам, удержанный налоговым
агентом
Итого

31 декабря 2014
19
41
9 402
122
126
5 081
1 900
16 691

Таблица 27
31 декабря 2013
25
39
5 930
126
169
67 299
3 978
77 566
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27. Информация о вознаграждении работникам
Таблица 28

31 декабря 2014
Общая величина выплат (вознаграждений)
Краткосрочные вознаграждения, всего в
т.ч.:
- должностные оклады и другие выплаты
- компенсационные и стимулирующие выплаты
Долгосрочные вознаграждения , в т.ч.:
- вознаграждения по окончании трудовой
деятельности
- долгосрочные стимулирующие
вознаграждения, в т.ч.:
 отсроченные долгосрочные вознаграждения
Списочная численность персонала

74 006
49 055

%% 31 декабря 2013
(доля)
100%
44 883
66,3%
44 883

%%
(доля)
100%
100,0%

33 428
15 627
24 951
0

31 066
13 817
0
0

0,0%
0

0

0

42

0

33,7%
0

24 951
6 806
47

0

Отсроченные долгосрочные вознаграждения составляют сумму отсрочки в размере 40% (процентов) от
размера долгосрочных стимулирующих выплат членам исполнительных органов и работникам, принимающим
риски.
Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала по форме отчетности
0409808
28. Структура капитала Банка, рассчитанного в соответствии с требованиями Банка России:
31 декабря 2014
Основной капитал
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Прибыль предшествующих лет
В том числе:
-финансовый результат от ПФИ
Итого базовый капитал
Норматив достаточности базового капитала
Добавочный капитал
Итого основной капитал
Норматив достаточности основного капитала
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
Прибыль текущего года, в т.ч.
-финансовый результат от ПФИ
Прибыль предшествующих лет до аудиторского
подтверждения, в т.ч.
-финансовый результат от ПФИ
Прирост стоимости имущества за счет переоценки
Итого дополнительный капитал
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)
Норматив достаточности капитала

Таблица 29
31 декабря 2013

313 286
1 010
10 297
1 076 058

10 106
1 010
10 297
1 074 919

-17 386
1 400 651
48,5 %
0
1 400 651
48,5 %

-10 120
1 096 332
34,2 %
0
1 096 332
34,2 %

143 803
0

233 731
-7 266

90 041
0
67 554
301 398
1 702 049
57,6 %

637 817
0
31 000
902 548
1 998 880
61,8 %
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Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных
Банком России, и в том числе требований системы страхования вкладов; обеспечение способности Банка
функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
Расчет показателей величины и оценки достаточности капитала осуществлялся в соответствии с
Положением Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств
(капитала) кредитных организаций («Базель III»)».
Требования Базель III устанавливают три уровня капитала: базовый, основной и общий. Основной капитал
– сумма базового и добавочного капиталов. Общий капитал – сумма основного и дополнительного.
Основными источниками базового капитала Банка являются уставный капитал (313 286 тыс. руб.) и
нераспределенная прибыль прошлых лет (1 076 058 тыс. руб.). Величины базового и основного капиталов
Банка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала.
Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка по состоянию за 31 декабря 2014 года,
рассчитанный в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012г. № 139-И «Об обязательных
нормативах банков», составил 57,6 %. Минимально допустимое значение установлено Банком России в
размере 10,00 %. В отчетном периоде Банк соблюдал минимально допустимое значение норматива
достаточности капитала.
29. Дивидендные расходы
31 декабря 2014
По обыкновенным
акциям
Дивиденды к выплате на начало отчетного
периода
Дивиденды, объявленные в течение года
Дивиденды, выплаченные в течение года
Дивиденды к выплате на конец отчетного периода

0
555 830
555 830
0

Таблица 30
31 декабря 2013
По обыкновенным
акциям
0
582 914
582 914
0

На основании решения годового собрания акционеров (Решения Доверительного управляющего) чистая
прибыль распределена в виде дивидендов в сумме 131 378.
По результатам деятельности Банка в 2014 году на основании решения собрания акционеров (Решения
Доверительного управляющего) выплачены промежуточные дивиденды (за полугодие, 9 месяцев) в сумме 222
332. Нераспределенная прибыль, оставленная ранее в распоряжении Банка на основании годового собрания
акционеров (Решения Доверительного управляющего) направлена на выплату дивидендов в сумме 202 120 .
По состоянию на 01.01.2015 уставный капитал Банка сформирован в размере 313 286 000 (Триста
тринадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости
размещенных именных обыкновенных бездокументарных акций Банка в количестве 10106 (Десять тысяч сто
шесть) штук стоимостью 31 000 (Тридцать одна тысяча) рублей каждая.
30. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств по форме отчетности
0409814
Под операционной деятельностью в целях составления Отчета о движении денежных средств понимается
основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных
средств Банка (за исключением финансовой и инвестиционной деятельности). Основными видами
деятельности являются: кредитование, торговые операции с ценными бумагами и расчетно-кассовое
обслуживание клиентов. Отток денежных средств от операционной деятельности обусловлен уплатой
налогов, в том числе налога на прибыль за 2013 год.
Под инвестиционной деятельностью понимается приобретение или реализация инвестиционных активов,
материальных либо финансовых активов, предназначенных для генерирования будущих доходов (притока
денежных средств), кроме финансовых активов, приобретение и (или) реализация которых осуществляется в
процессе операционной деятельности. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
показывают величину доходов, а также направление средств Банка на приобретение инвестиционных активов.
Основными видами инвестиционной деятельности являются: реализация и приобретение ценных бумаг;
реализация и приобретение основных средств. Приток денежных средств от инвестиционной деятельности
обусловлен выручкой от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи и объектов
недвижимости, временно неиспользуемой в банковской деятельности.
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Под финансовой деятельностью понимается деятельность, которая приводит к изменениям в размере и
(или) составе источников собственных средств (капитала) и (или) в размере и (или) составе долгосрочных
заемных средств Банка. Отток денежных средств от финансовой деятельности обусловлен выплатой
дивидендов.
В течение отчетного периода у Банка отсутствовали ограничения на использование денежных средств. По
состоянию на 01.01.2015 все остатки денежных средств доступны для использования.
31. Информация о принимаемых Банком рисках, способах их выявления, измерения, мониторинга и
контроля
Информация о видах значимых рисков, которым подвержен Банк, и источниках их возникновения
Управление рисками в АО АБ «Капитал» осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитного,
фондового, валютного рисков, рисков ликвидности и процентной ставки), операционного, и прочих
нефинансовых рисков (правового, стратегического, риска потери деловой репутации). Главной задачей
управления банковскими рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение
соблюдения установленных лимитов. Оценка принимаемого риска также служит основой для оптимального
распределения капитала с учетом рисков, ценообразования по операциям и оценки результатов деятельности.
Управление банковскими рисками обеспечивается за счет надлежащего соблюдения внутренних регламентов
и процедур в целях минимизации рисков.
Кредитный риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо
неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями
договора.
Рыночный риск — 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. Рыночный риск включает в себя:
Фондовый риск – вероятность ухудшения финансового состояния Банка вследствие снижения/колебания
рыночных котировок ценных бумаг и производных финансовых инструментов, чувствительных к изменению
текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги.
Процентный риск – вероятность ухудшения финансового состояния Банка вследствие снижения/колебания
рыночных котировок ценных бумаг и производных финансовых инструментов, чувствительных к изменениям
процентных ставок.
Валютный риск – вероятность ухудшения финансового состояния Банка вследствие негативных движений
на валютном рынке и (или) рынке драгоценных металлов.
Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение своих
обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых
активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых
обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и (или) возникновения непредвиденной
необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.
Операционный риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам
деятельности Банка и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур
проведения банковских операций и других сделок, их нарушения работниками Банка и (или) иными лицами
(вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия),
несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых Банком
информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а
также в результате воздействия внешних событий.
Правовой риск - риск возникновения убытков в результате несоблюдения Банком требований нормативных
правовых актов и заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности
(неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при
рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); несовершенства правовой системы (противоречивость
законодательства, отсутствие норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе
деятельности кредитной организации); нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также
условий заключенных договоров.
Риск потери деловой репутации Банка (репутационный риск) - риск возникновения у Банка убытков в
результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного
представления о финансовой устойчивости Банка, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности
в целом, в том числе по причине вовлечения Банка, руководителей и сотрудников Банка в осуществление
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
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Стратегический риск - риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка (стратегическое управление) и
выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать
деятельности Банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении
в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических
целей.
Структура и организация работы подразделений, осуществляющих управление рисками
В Банке существует следующее распределение функций:
Совет директоров Банка несет ответственность за общую систему контроля управления рисками, за
управление ключевыми рисками и одобрение основных принципов политик и процедур по управлению
рисками. Совет директоров ежегодно утверждает предельно допустимый размер совокупного риска Банка при
осуществлении банковских операций. Совет директоров ежеквартально рассматривает отчеты Комитета по
управлению рисками.
Правление Банка проводит заседания на регулярной основе и предоставляет Совету директоров Банка
рекомендации по совершенствованию политик и процедур по управлению рисками, ежеквартально
рассматривает и утверждает отчеты об эффективности управления банковскими рисками. Правление несет
ответственность за мониторинг и выполнение мер по снижению риска, а также следит за тем, чтобы Банк
функционировал в пределах установленных параметров риска.
Комитет по управлению рисками несет ответственность за управление рисками и осуществляет контроль за
рисками на уровне портфелей, а также ежеквартально представляет отчеты об эффективности управления
банковскими рисками на утверждение Правлению Банка и дальнейшее рассмотрение - Совету директоров.
Комитет по управлению рисками ежемесячно рассматривает отчеты структурных подразделений,
осуществляющих операции, несущие банковские риски, а также отчеты Управления экономического анализа и
банковских рисков.
Управление экономического анализа и банковских рисков осуществляет общее управление рисками и
контроль за соблюдением требований действующего законодательства, а также контроль за использованием
общих принципов и методов по обнаружению, оценке, управлению и предоставлению информации, как по
финансовым, так и по нефинансовым рискам. Управление экономического анализа и банковских рисков,
разрабатывает методологию по оценке рисков, осуществляет независимый анализ рисков по выносимым на
утверждение продуктам, программам и лимитам на отдельные операции, осуществляет портфельный анализ
рисков, а также готовит ежемесячные отчеты об управлении рисками, охватывающие все основные риски,
которые доводятся до сведения Комитета по управлению рисками, Правления и Совета директоров Банка.
Структурные подразделения осуществляют операции, несущие банковские риски, в строгом соответствии с
установленными лимитами. Руководители подразделений осуществляют постоянный контроль выполнения
работниками всех регламентов и процедур, утвержденных уполномоченными органами Банка, влияющих на
состояние и размер банковских рисков.
Основные положения стратегии в области управления рисками и капиталом
Совет директоров ежегодно устанавливает предельно допустимый совокупный уровень риска по Банку с
распределением уровней предельно допустимого риска по бизнес-направлениям, определяя предельный
уровень реализации в отношении каждого из существенных для Банка видов рисков – кредитного, фондового,
валютного рисков. Предельно допустимый совокупный уровень риска по Банку и предельно допустимые
уровни риска по направлениям деятельности применяются Правлением и подразделениями Банка в качестве
лимитов. Система управления банковскими рисками обеспечивает соблюдение установленных лимитов на
постоянной основе путем применения всех возможных стратегий управления банковскими рисками,
используя, в том числе, «передачу» вероятных к реализации принятых рисков.
Размер предельно допустимого совокупного уровня риска и предельно допустимых уровней риска по
направлениям деятельности ежедневно контролируются Управлением экономического анализа и банковских
рисков, фиксируются факты реализации банковских рисков, результаты рассматриваются Комитетом по
управлению рисками. Результаты контроля предельных рисков по Банку и по видам деятельности доводятся
до Правления и Совета директоров Банка в рамках ежеквартального Отчета об эффективности управления
рисками.
Краткое описание процедур управления рисками и методов их оценки, а также информация о
происшедших в них изменениях в течение отчетного года
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Основными этапами управления банковскими рисками являются: идентификация, оценка и мониторинг
риска; анализ оценки влияния банковских рисков на собственный капитал Банка (по форме 0409123 «Расчет
собственных средств (капитала) (Базель III); анализ альтернативных методов управления рисками и выбор
методов управления рисками; воздействие на риск с целью его минимизации или поддержания на заданном
уровне; мониторинг результатов и совершенствование системы управления рисками.
Кредитный риск. Банк контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или
группы связанных заемщиков, а также по географическим и отраслевым сегментам. В Банке осуществляется
регулярный мониторинг таких рисков; лимиты пересматриваются на систематической основе. Лимиты
кредитного риска по заемщикам утверждаются Правлением Банка. Риск на одного заемщика, включая банки и
брокерские компании, дополнительно ограничивается лимитами, покрывающими балансовые и забалансовые
риски, а также внутридневными лимитами риска поставок в отношении торговых инструментов. Соблюдение
лимитов в отношении уровня риска контролируется на ежедневной основе. Кредитный анализ проводится по
утвержденным методикам, которые включают в себя методики анализа финансового положения заемщика и
оценки обеспечения.. Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа
способности заемщиков погасить процентные платежи и основную сумму задолженности, а также
посредством изменения кредитных лимитов. Банк управляет кредитным риском, в частности, путем получения
обеспечения I и II категории, которое принимается в уменьшение расчетного резерва на возможные потери, а
также поручительств компаний и физических лиц. Банк создает резерв под убытки от обесценения кредитов,
который отражает оценки Банком возможных потерь. Кредитный риск по внебалансовым финансовым
инструментам определяется как вероятность убытков из-за неспособности другого участника операции с
данным финансовым инструментом выполнить условия договора. Банк применяет ту же кредитную политику
в отношении условных обязательств, что и в отношении балансовых финансовых инструментов, основанную
на процедурах утверждения сделок, использования лимитов, ограничивающих риск, и мониторинга.
Ежеквартально Комитетом по управлению банковскими рисками проводится самооценка качества управления
кредитным риском.
Рыночный риск. Управление рыночным риском включает управление открытыми позициями по
облигациям, акциям и иностранным валютам. В этих целях Банк устанавливает лимиты открытых позиций и
другие ограничения. Кроме того, Банк осуществляет ежедневную переоценку позиций по рыночным ценам,
определяет чувствительность позиций к рисковым переменам, осуществляет контроль за соблюдением
лимитов по различным типам финансовых инструментов. Лимиты актуализируются на систематической
основе и ежедневно контролируются. Структура лимитов соответствует структуре операций Банка на
финансовых рынках. Для определения нового типа проводится предварительный анализ рисков.
Подразделение, ответственное за работу с финансовыми инструментами, подверженных рыночному риску,
инициирует процедуру по установлению лимитов рыночного риска. Правление Банка рассматривает
информацию о предполагаемой операции на основании анализа, подготовленного структурными
подразделениями, 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. В целях
идентификации, анализа и оценки рыночного риска используются следующие методы: фондовый риск методика VAR (Value-at-Risk), проводится стресс-тестирование; процентный риск - метод анализа разрывов
активов и обязательств по срокам (GAP-анализ на основе ежеквартальной формы 0409127 «Сведения о риске
процентной ставки»), методика VAR и стресс-тестирование, в том числе методом модифицированной
дюрации, а также осуществляется анализ динамики показателей чистой процентной маржи и спреда;
валютный риск -методика VAR, проводится анализ соотношения открытой валютной позиции и капитала,
проводится стресс-тестирование. В целях реализации Плана мероприятий АО АБ «Капитал» на случай резкого
изменения
рыночной конъюнктуры, в том числе конъюнктуры валютного и денежного рынков, Банк
ежедневно контролирует основные индикаторы финансового и фондового рынков и ведет базу данных
индикаторов финансового и фондового рынков. Оценка рыночной конъюнктуры производится на ежедневной
основе. Ежеквартально Комитетом по управлению банковскими рисками проводится самооценка качества
управления рыночным, фондовым, валютным и процентным рисками.
Риск потери ликвидности. Банк устанавливает надежную систему управления риском ликвидности,
которая обеспечивает достаточный уровень ликвидности, включая «подушку» безопасности из
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. На случай непредвиденного развития событий, а именно в случае непредвиденного дефицита
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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 ОНиВД. 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
методике Банка России, изложенной в Указании от 30 апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке экономического
положения банков». Банк ежемесячно проводит стресс-тестирование состояния ликвидности с
использованием следующих сценариев: двух краткосрочных сценариев негативного развития событий на
обесценение активов и отток пассивов, имеющих срок исполнения «до востребования и до 30 дней»; двух
долгосрочных сценариев, которые предполагают обесценение активов и отток пассивов, имеющих срок
исполнения «до востребования и свыше 30 дней». Каждый из сценариев ориентирован как на рыночную
специфику Банка, так и на масштабные рыночные стрессы - более жесткая модель, учитывает максимально
неблагоприятные рыночные условия. Результаты стресс-тестирования анализируются на предмет оценки
способности текущей и мгновенной ликвидности Банка компенсировать возможные потери. Ежемесячно Банк
проводит бэк-тестирование стрессовой модели. Комитет по управлению рисками ежеквартально проводит
самооценку качества управления риском потери ликвидности.
Операционные риски. Управление операционными рисками заключается в принятии и выполнении
управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятное влияние на финансовое состояние Банка
убытков, вызванных внешними и внутренними факторами операционного риска. Основными составляющими
компонентами операционного риска являются: риск банковских операций, правовой риск, риск потери
деловой репутации Банка (репутационный риск), регуляторный риск (комплаенс-риск), технологический риск,
риски в платежной системе (риски платежной системы), риск интернет-банкинга, риск нарушения
информационной безопасности, налоговый риск, риск персонала, риск среды, риск физического
вмешательства.
В целях повышения катастрофоустойчивости в Банке разработан План действий, направленных на
обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств (План ОНиВД), данный план регламентирует действия Банка в случае
реализации потенциала рисков, направляет его усилия на минимизацию негативных последствий, ускорение
восстановления финансово-хозяйственной деятельности. План ОНиВД предусматривает возможность
реализации отдельных автономных частей Плана ОНиВД (модулей) в случае непредвиденных обстоятельств,
связанных с проявлением по отдельности или в сочетании таких факторов риска, как: аппаратные сбои (выход
из строя технических средств), программные сбои (сбои в работе автоматизированных информационных
систем), отказ системы кондиционирования, затопление, разрушение, перебои в электроснабжении, отказ
системы связи, непредвиденный дефицит ликвидности (в т. ч. по причине потери деловой репутации), отказ
Банков-корреспондентов и (или) организаций-контрагентов, в том числе поставщиков услуг (провайдера), от
исполнения своих обязательств. В Банке проводится обучение сотрудников в области операционных рисков, а
также обучение проводится по вопросам обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Банка в
случае возникновения непредвиденных обстоятельств осуществляется согласно разработанной Программой
подготовки и обучения сотрудников. В целях обеспечения условий для эффективного управления
операционным риском ведется аналитическая база данных о понесенных операционных убытках, в которой
отражаются сведения об их видах и размерах в разрезе направлений деятельности, отдельных банковских
операций и других сделок, обстоятельств их возникновения и выявления. Оценка операционного риска
осуществляется как качественными, так и количественными методами. По перечню параметров, используемых
Банком для оценки уровня операционного риска, Правление Банка ежегодно устанавливает лимиты,
превышение которых означает увеличение влияния операционного риска на Банк в целом. Комитет по
управлению рисками ежеквартально проводит самооценку качества управления операционным риском.
Правовые риски. Управление правовыми рисками осуществляется в целях уменьшения или исключения
возможных убытков, в том числе в виде выплат денежных средств на основании постановлений/решений суда.
В целях обеспечения условий для эффективного управления правовым риском ведется аналитическая база
данных о понесенных правовых убытках, в которой отражаются сведения об их видах и размерах в разрезе
направлений деятельности, обстоятельств их возникновения и выявления. Оценка правовых рисков
осуществляется как качественными, так и количественными методами. По перечню параметров, используемых
Банком для оценки уровня правового риска, Правление Банка устанавливает лимит, превышение которого
означает увеличение влияния правового риска на Банк в целом. Комитет по управлению рисками
ежеквартально проводит самооценку качества управления операционным риском.
Репутационный риск. Управление репутационным риском осуществляется в целях уменьшения или
исключения возможных убытков. В Банке ведется аналитическая база данных о понесенных убытках, в
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которой отражаются сведения об их видах и размерах по направлениям деятельности. Оценка репутационных
рисков осуществляется как качественными, так и количественными методами. По перечню параметров,
используемых Банком для оценки уровня риска потери деловой репутации, Правление Банка устанавливает
лимит, превышение которого означает увеличение влияния репутационного риска на Банк в целом. Банк
ежеквартально проводит самооценку качества управления репутационным риском на предмет соответствия
эффективности управления масштабам деятельности и характеру проводимых операций.
Стратегический риск. Управление стратегическим риском заключается в поддержании 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. Банк два раза в год проводит самооценку
качества управления стратегическим риском на предмет соответствия эффективности управления масштабам
деятельности и характеру проводимых операций.
Политика в области снижения рисков
Политика Банка по управлению банковскими рисками нацелена на определение, анализ и управление
рисками, которым подвержен Банк. Управление рисками в Банке базируется на следующих основных
принципах:
 Ограничение возможных потерь - связанные с риском операции Банка проводятся в рамках системы
лимитов/ограничений на соответствующий тип риска.
 Своевременность оценки рисков - все новые направления Банка анализируются на предмет связанных с
ними рисков; по результатам анализа рисков разрабатывается система лимитов/ограничений и
соответствующих систем контроля.
 Организация управления рисками - необходимые действия по принятию, избежанию и минимизации
рисков, основанные на оценке изменений внешних и внутренних факторов риска и направленные на
достижение оптимального баланса риска и доходности Банка. Четкое распределение функций между
органами корпоративного управления и бизнес-подразделениями обеспечивает эффективность процесса
управления рисками и исключает конфликт интересов.
Информация о составе и периодичности внутренней отчетности по рискам
Управленческая отчетность по банковским рискам содержит 75 форм отчетности, которые формируются на
постоянной основе (ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, два раза в год),из которых 8 форм
управленческой отчетности составляются на ежедневной основе в периоды стрессов или кризиса, периоды
стресса и кризиса определяются в том числе согласно «Плану мероприятий АО АБ «Капитал» на случай
резкого изменения рыночной конъюнктуры, в том числе конъюнктуры валютного и денежного рынков:
 по управлению совокупными банковскими рисками – 4 формы ежемесячной отчетности, 2 из которых в
периоды стрессов или кризиса формируются на ежедневной основе;
 по управлению кредитным риском – 6 форм ежемесячной отчетности, 1 из которых в периоды стрессов
или кризиса формируется на ежедневной основе;
 по управлению рыночным риском – 36 форм ежедневной/ежемесячной/ежеквартальной отчетности, 3 из
которых в периоды стрессов или кризиса формируется на ежедневной основе;
 по управлению риском потери ликвидности – 11 форм ежедневной/ежемесячной отчетности, 2 из
которых в периоды стрессов или кризиса формируется на ежедневной основе;
 по управлению операционным риском – 9 форм ежемесячной отчетности;
 по управлению правовым риском - 3 формы ежемесячной отчетности;
 по управлению репутационным риском - 3 формы ежемесячной отчетности;
 по управлению стратегическим риском – 3 формы, которые формируются два раза в год.
Информация об объемах требований к капиталу и их изменениях в течение 2014 года
Для оценки объемов требований к капиталу Банк анализирует Норматив достаточности собственных
средств (капитала). Ниже представлена информация о требованиях к капиталу по состоянию на 01.01.2015 и
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на 01.01.2014 и сведения о максимальном, минимальном и среднем значении Норматива достаточности
капитала в 2014 году:

Норматив достаточности капитала
Максимальное значение Норматива
достаточности капитала за 2014 год
Минимальное значение Норматива
достаточности капитала за 2014 год
Среднее значение Норматива
достаточности капитала за 2014 год

31 декабря 2014
57,6 %

2014 год

Таблица 31
31 декабря 2013
61,8%

64,2 %
54,0 %
58,2 %

Информация о видах и степени концентрации рисков, связанных с различными банковскими операциями
в разрезе географических зон, видов валют, заемщиков и видов их деятельности, рынков, а также
описание способов определения концентрации рисков
В целях снижения степени концентрации банковских рисков, связанных с различными операциями, Банк
ограничивает концентрацию кредитных и рыночных рисков по отраслевым и географическим признакам.
Важнейшим принципом снижения концентрации для Банка является распределение капитала между
финансовыми инструментами, цены на которые по-разному реагируют на одни и те же экономическое
события.
В целях управления концентрацией кредитного риска Банком на постоянной основе производится:
ежедневный контроль лимитов кредитного риска на соблюдение Норматива максимального размера риска на
одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), Норматива максимального размера крупных
кредитных рисков (Н7); анализ кредитного портфеля на предмет диверсификации (концентрации) по видам
заемщиков, по формам, видам кредитования, целевому назначению кредитов; контроль рисков на
собственников Банка. Информация о концентрации кредитного риска представлена в пояснении 7
пояснительной информации.
Концентрация кредитного риска кредитного портфеля по видам заемщиков. По состоянию на 01.01.2015
27 % кредитного портфеля Банка приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам (на 01.01.2014 –
88 % кредитного портфеля), доля корпоративных кредитов – 14 % (на 01.01.2014 – 12 %), доля межбанковских
кредитов составляет 59 % (на 01.01.2014 МБК не предоставлялись). Уровень диверсификации кредитного
риска по кредитному портфелю по видам заемщиков – удовлетворительный.
Концентрация кредитного риска кредитного портфеля по формам кредитования. Согласно Кредитной
политике основными формами кредитования Банка являются: предоставление кредитных средств, выдача
банковских гарантий, приобретение прав/требований по сделке (уступка прав). По состоянию на 01.01.2015, а
также в течение 2014 года, Банк предоставлял заемщикам кредитные средства - уровень диверсификации
кредитного портфеля по формам кредитования соответствует характеру и масштабу деятельности и
характеризуется, в целом, как удовлетворительный.
Концентрация кредитного риска кредитного портфеля по видам кредитования. Основными видами
предоставления кредитных продуктов Банка являются: кредит (единовременное предоставление денежных
средств); кредитная линия: лимит задолженности, лимит выдачи; овердрафт. По состоянию на 01.01.2015
наибольший удельный вес в кредитном портфеле Банка - 97 % (97,6 % - на 01.01.2014) приходится на
предоставление денежных средств, доля овердрафтов, предоставленных при недостатке средств на расчетном
(текущем) счете, в кредитном портфеле Банка составляет 3 % (2,4 % - на 01.01.2014). Кредитные линии на
01.01.2015 отсутствуют и за 2014 год не предоставлялись. Уровень диверсификации кредитного портфеля по
видам кредитования, в целом, удовлетворительный.
Концентрация кредитного риска кредитного портфеля по целевому назначению. Все ссуды,
предоставленные юридическим лицам - некредитным организациям направлены заемщиками на пополнение
оборотных средств. Ссуды, предоставленные физическим лицам направлены на потребительские цели и на
покупку ценных бумаг. Уровень диверсификации кредитного портфеля по целевому назначению –
удовлетворительный.
Концентрация кредитного риска кредитного портфеля по отраслевому признаку. По состоянию на
01.01.2015 все корпоративные ссуды приходится на предприятия оптовой торговли, их доля в кредитном
портфеле Банка на 01.01.2015 составляет 14,0 % (12,2 % - на 01.01.2014). Отраслевой состав корпоративного
портфеля соответствует определенным Кредитной политикой отраслевым приоритетам кредитования ограничения, наложенные на концентрацию корпоративных ссуд по отраслевому признаку в размере не более
75 % от совокупного кредитного портфеля Банка, в 2014 году выполнялись.
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Концентрация кредитного риска кредитного портфеля по географическому признаку. По состоянию на
01.01.2015 все корпоративные заемщики осуществляют деятельность на территории Москвы, их доля в
совокупном кредитном портфеле Банка на 01.01.2015 составляет 14,0 % (12,2 % - на 01.01.2014).
Географическая структура корпоративного портфеля соответствует определенным Кредитной политикой
Банка приоритетам кредитования - ограничения, наложенные на концентрацию корпоративных ссуд по
географическому признаку в размере не более 75 % от совокупного кредитного портфеля Банка, в 2014 году
выполнялись.
В целях оценки концентрации рыночных рисков Банк проводит анализ оценки диверсификации вложений
Банка в инструменты, несущие фондовый риск (долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток) с помощью оценки показателей дисперсии фондового риска,
среднеквадратичного отклонения фондового риска и асимметрии портфеля. Уровень диверсификации
фондовых рисков по состоянию на 01.01.2015 и за 2014 год– удовлетворительный.
Оценка диверсификации по портфелю долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, осуществляется путем анализа уровней отраслевых рисков по эмитентам ценных
бумаг, входящих в портфель. Уровень отраслевой диверсификации портфеля ценных бумаг, несущих
фондовый риск, по состоянию на 01.01.2015 и за 2014 год оценивается как удовлетворительный, отраслевой
концентрации фондового риска не зафиксировано.
32. Информация по значимым видам рисков
Информация по кредитному риску
Информация о распределении кредитного риска
Информация о распределении кредитного риска по направлениям деятельности, видам экономической
деятельности заемщиков, типам контрагентов с разбивкой по видам финансовых активов и географическому
распределению кредитного риска представлена в пояснении 7 пояснительной информации.
Ниже представлена информация о классификации активов по группам риска в соответствии с п.2.3
Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков».

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
Итого

Таблица 32
31 декабря 2013
0
19 112
0
517 251
0
536 363

31 декабря 2014
0
27 132
0
1 120 687
0
1 147 819

В 2014 году активы, оцененные с точки зрения рисков, увеличены с 536 363 тыс. рублей до 1 147 819 тыс.
рублей, в основном, за счет активов 4 группы (объектов недвижимости, не используемой в основной
деятельности, а также за счет увеличения объема размещенных межбанковских кредитов).
Информация об объемах и сроках просроченной и реструктурированной задолженности
Ниже представлена информация об объемах просроченной задолженности и об удельном весе
просроченных ссуд в общем объеме активов:
31 декабря 2014
Просроченная задолженность
корпоративных клиентов
Общий объем активов
Удельный вес

73 910
2 095 112
3,5 %

Таблица 33
31 декабря 2013
80 000
2 405 499
3,3 %

Не смотря на снижение объема просроченной задолженности в 2014 году с 80 000 тыс. рублей до 73 910
тыс. рублей, доля просроченных ссуд в общем объеме активов увеличилась с 3,3 % до 3,5 %, из-за снижения
общего объема активов.
По состоянию на 01.01.2015 заемщик просрочил исполнение обязательств по возврату суммы основного
долга на 1112 дней, по уплате процентов – на 1115 дней.
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Ниже представлена информация об объемах реструктурированных ссуд и об их удельном весе в общем
объеме активов:

Реструктурированная задолженность
Общий объем активов
Удельный вес

Таблица 34
31 декабря 2013
1 648
2 405 499
0,1 %

31 декабря 2014
132 183
2 095 112
6,3 %

В 2014 году доля реструктурированной задолженности в общем объеме активов увеличена с 0,1 % на
01.01.2014 до 6,3 % по состоянию на 01.01.2015 из-за реструктуризаций ссуды IV категории качества в
размере 132 183 тыс. рублей.
Информация о результатах классификации активов по категориям качества, размерах расчетного и
фактически сформированного резервов на возможные потери
Ниже представлена информация о классификации активов по категориям качества, размере расчетных и
сформированных резервов на возможные потери:
Таблица 35
31 декабря 2014
Ссудная
Расчетные Сформированные
задолженность
резервы
резервы
I категория качества
398 112
х
х
II категория качества
50 275
10 003
6 094
III категория качества
20 904
10 452
10 452
IV категория качества
132 183
99 137
57 386
V категория качества
73 910
73 910
73 910
Итого
675 384
193 502
147 842

I категория качества
II категория качества
III категория качества
IV категория качества
V категория качества
Итого

Ссудная
задолженность
74
175
735 849
0
80 000
816 098

Расчетные
резервы
х
8
367 700
0
80 000
477 708

31 декабря 2013
Сформированные
резервы
х
8
367 700
0
80 000
477 708

Информация о характере и стоимости полученного обеспечения
В целях снижения уровня кредитного риска Банк принимает в залог следующие виды обеспечения:
недвижимое имущество, транспортные средства, котируемые ценные бумаги, основные средства, товарноматериальные ценности, товары в обороте, залог имущественных прав. Банк проводит самостоятельную
оценку обеспечения в соответствии с разработанными для каждого вида обеспечения методиками, а также
использует результаты профессиональной оценки стоимости недвижимого имущества, в отношении ценных
бумаг - средневзвешенную цену ценных бумаг, раскрываемую организатором торгов на рынке ценных бумаг
(ОАО Московской биржи). В целях нивелирования кредитных рисков Банк принимает в обеспечение
поручительства физических и юридических лиц.
Справедливая (рыночная) стоимость предмета залога (кроме ценных бумаг, котируемых организатором
торгов на рынке ценных бумаг) определяется Банком в следующих случаях и с периодичностью: на момент
рассмотрения кредитной заявки и составления заключения о возможности предоставления кредита и
необходимости формирования резерва на возможные потери по ссуде; ежеквартально, на последнюю
отчетную дату квартала (в случае если предмет залога используется в целях уменьшения резерва на
возможные потери по ссудам); при отнесении ссуды к IV-V категории качества; при пролонгации кредитного
договора.
Справедливая (рыночная) стоимость обеспечения в виде залога ценных бумаг, котируемых организаторами
торгов на рынке ценных бумаг, определяется Банком в следующих случаях и с периодичностью:
 в целях формирования (уточнения) размера резерва: на момент рассмотрения кредитной заявки и
составления заключения о возможности предоставления (не предоставления) кредита; при принятии
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дополнительного обеспечения в залог либо при выводе/частичном выводе ценных бумаг из залога, замене
залога ценных бумаг; ежемесячно по итогам последнего рабочего дня отчетного месяца; при пролонгации
кредитного договора; при изменении уровня кредитного риска;
 в целях определения или изменения залоговой стоимости ценных бумаг: на момент рассмотрения
кредитной заявки и составления заключения о возможности предоставления (не предоставления) кредита;
при принятии дополнительного обеспечения в залог либо при выводе/частичном выводе ценных бумаг из
залога, замене залога ценных бумаг; при отнесении ссуды к IV-V категории качества.
В целях формирования резервов на возможные потери Банк принимает в качестве обеспечения котируемые
ценные бумаги, относимые к I и II категории качества по справедливой (рыночной) стоимости. Информация о
кредитном портфеле по типам обеспечения представлена в пояснении 7. По ссудам, предоставленным
Банком физическим лицам на покупку ценных бумаг, по состоянию на 01.01.2015 приняты в обеспечение
обыкновенные акции «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл» (обеспечение II-й категории качества)
залоговой стоимостью 129 994 тыс. рублей, указанное обеспечение II-й категории качества фондирует
ссудную задолженность и учитывается Банком в целях формирования резервов на возможные потери по
ссудной задолженности. По состоянию на 01.01.2014 принятое обеспечение не учитывалось при
формировании резервов.
Информация об объемах и видах активов, доступных для предоставленных в качестве обеспечения с
выделением ликвидных активов, к которым могут быть отнесены активы, принимаемые в качестве
обеспечения Банком России
По состоянию на 01.01.2015 Банк имеет ликвидные активы в виде долевых и долговых ценных бумаг,
которые могут быть приняты в качестве обеспечения Банком России или при заключении сделок продажи
ценных бумаг с обязательством обратного выкупа. Банком России открыт лимит на АО АБ «Капитал» на
операции заключения сделок купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратной продажи-выкупа
(РЕПО) в размере 5 574 тыс. рублей.
Информация по рыночному риску
Финансовые активы, предназначенные для торговли:

Долевые ценные бумаги торгового портфеля
Долевые ценные бумаги инвестиционного портфеля, по
которым принято решение об их реализации в
краткосрочной перспективе
Долговые ценные бумаги
Итого

31 декабря 2014
265 008

215 627
57 283
537 918

Таблица 36
31 декабря 2013
173 707

249 858
45 510
469 075

В 2014 году стоимость торгового портфеля увеличена с 469 075 по состоянию на 01.01.2014 до 537 918 по
состоянию на 01.01.2015.
Стоимость финансовых инструментов торгового портфеля Банка определяется на основе рыночного метода
оценки справедливой стоимости. Для оценки справедливой стоимости ценных бумаг торгового портфеля Банк
использует рыночные цены (котировки). Соответствующей рыночной ценой (котировкой) для имеющихся
ценных бумаг торгового портфеля считается средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торгов на
рынке ценных бумаг (ОАО Московская биржа).
Ниже представлена оценка изменения величины требований к капиталу в отношении рыночного риска,
рассчитанных согласно Положению Банка России от 28 сентября 2012 года № 387-П «О порядке расчета
кредитными организациями величины рыночного риска»:

Фондовый риск
Процентный риск
Валютный риск
Требования к капиталу в отношении рыночного риска

31 декабря 2014
76 902
1 256
162 972
1 139 940

Таблица 37
31 декабря 2013
67 770
1 512
178 195
1 044 231

В 2014 году величина требований к капиталу в отношении рыночного риска увеличена, в основном, за счет
роста открытых позиций по долевым ценным бумагам торгового портфеля.
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В целях идентификации, анализа и оценки рыночного риска используются следующие методы:
 фондовый риск - методика VAR (Value-at-Risk), проводится стресс-тестирование
 процентный риск - метод анализа разрывов активов и обязательств по срокам (GAP-анализ), методика
VAR и стресс-тестирование, в том числе методом модифицированной дюрации, а также осуществляется
анализ динамики показателей чистой процентной маржи и спреда
 валютный риск -методика VAR, проводится анализ соотношения открытой валютной позиции (ОВП) и
размера собственного капитала, а также проводится стресс-тестирование.
Ниже представлена оценка чувствительности Банка к рыночному риску (фондовому, валютному риску)
методом VaR:

Возможные потери методом VaR
Размер собственных средств
Норматив достаточности капитала
Процент потерь собственного капитала
Норматив достаточности собственных средств с учетом
потерь капитала

31 декабря 2014
58 583
1 702 049
57,6 %
3,4 %
55,6 %

Таблица 38
31 декабря 2013
33 783
1 998 880
61,8 %
1,7 %
60,8 %

В 2014 году чувствительность Банка к рыночному риску увеличена с 1,7 % от собственных средств на
01.01.2014 до 3,4 % от собственных средств на 01.01.2015, как за счет роста фондовых вложений, так и в связи
со снижением величины собственного капитала Банка.
Чувствительность Банка к рыночному риску также оценивается по результатам расчета минимальных
требований к собственному капиталу на покрытие рыночного риска согласно соглашению «International
Convergence of Capital Measurement and Capital Standards» (Базель II). Ниже представлена оценка
чувствительности Банка к рыночным рискам:

Сумма требований к собственному капиталу на покрытие
рыночного риска
Размер собственных средств
Норматив достаточности собственных средств (капитала)
Достаточность собственного капитала с учетом
требований Базель II

31 декабря 2014

Таблица 39
31 декабря 2013

417 358
1 702 049
57,6 %

237 878
1 998 880
61,8 %

43,5 %

54,4 %

По состоянию на 01.01.2015, а также на протяжении 2014 года достаточность собственного капитала с
учетом требований на покрытие рыночного риска соблюдалась.
В 2014 году произошло изменение модели стресс-тестирования фондового риска, так, Положением об
управлении рыночным риском АО АБ «Капитал», утвержденным Советом директоров 02 декабря 2014 года,
предусмотрено ужесточение стрессового сценария с 30% обесценения торгового портфеля за месяц до 50%.
В целях сопоставимости, данные по стресс-тестированию фондового риска на 01.01.2014 приведены в
новых параметрах. Ниже представлена оценка влияния фондового риска на собственные средства Банка
методом стресс-тестирования:

Торговый портфель
Сценарные потери при 50%-ном обесценении
Размер собственных средств
Норматив достаточности собственных средств
(капитала)
Процент возможных потерь капитала
Норматив достаточности собственного капитала с
учетом фондовых потерь

31 декабря 2014
537 918
268 959
1 702 049

Таблица 40
31 декабря 2013
469 075
211 783
1 998 880

57,6 %
15,8 %

61,8 %
10,6 %

48,5 %

55,3 %
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На 01.01.2015 чувствительность Банка к фондовому риску оценивается в размере 15,8 %, показатель по
сравнению с 01.01.2014 увеличен за счет снижения собственного капитала и увеличения торговых позиций.
По состоянию на 01.01.2015, а также на протяжении 2014 года достаточность собственного капитала с
учетом требований на покрытие фондового риска соблюдалась.
В 2014 году произошло изменение модели стресс-тестирования валютного риска в сторону ее ужесточения,
так, Положением об управлении рыночным риском АО АБ «Капитал», предусмотрено ужесточение
стрессового сценария с 30% изменения курсов иностранных валют за месяц до 50%.
В целях сопоставимости, данные по стресс-тестированию валютного риска на 01.01.2014 приведены в
новых параметрах. Ниже представлена оценка влияния валютного риска на собственные средства Банка
методом стресс-тестирования:

31 декабря 2014
162 972
81 486
1 702 049

Валютный портфель
Сценарные потери при 50%-ном обесценении
Размер собственных средств
Норматив достаточности собственных средств
(капитала)
Процент возможных потерь капитала
Норматив достаточности собственного капитала с
учетом валютных потерь

Таблица 41
31 декабря 2013
178 195
89 098
1 998 880

57,6 %
4,8 %

61,8 %
4,5 %

54,8 %

59,0 %

На 01.01.2015 чувствительность Банка к валютному риску оценивается в размере 4,8 %, показатель по
сравнению с 01.01.2014 незначительно увеличен за счет снижения собственного капитала и снижения
открытых валютных позиций.
По состоянию на 01.01.2015, а также на протяжении 2014 года достаточность собственного капитала с
учетом требований на покрытие фондового риска соблюдалась.
Оценка влияния процентного риска на капитал Банка представлена в таблицах 46-49.
Информация по операционному риску
Информация о размере требований к капиталу в отношении операционного риска
Ниже представлена информация о размере требований к капиталу в отношении операционного риска,
рассчитанные согласно Положению Банка России от 3 ноября 2009 года № 346-П «О порядке расчета размера
операционного риска»:
Таблица 42
31 декабря 2014
Чистые процентные доходы
Чистые непроцентные доходы
Доход
Размер операционного риска (ОР) на 01.01.2015

31 декабря 2013
64 169
64 327
128 496

31 декабря 2012
41 863
110 562
152 425
19 526,8

31 декабря 2011
59 202
50 412
109 614

Размер операционного риска (ОР), по состоянию на 01.01.2015 составляет 19 526,8.
31 декабря 2012

31 декабря 2011

41 863
110 562
152 425

59 202
50 412
109 614
22 272,5

Чистые процентные доходы
Чистые непроцентные доходы
Доход
Размер операционного риска (ОР) на 01.01.2014

31 декабря 2013
31 декабря 2010
74 531
108 879
183 410

Размер операционного риска (ОР) по состоянию на 01.01.2014 составляет 22 272,5.
Информация о методах минимизации операционного риска
Минимизация операционного риска представляет собой контроль операционного риска и осуществление
необходимых мероприятий по его минимизации.
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Контроль операционного риска включает в себя: контроль соблюдения установленных лимитов по
проводимым банковским операциям и другим сделкам; контроль выбора провайдеров сетевых услуг, в том
числе в части опыта в предоставлении услуг, квалификации персонала, качества оборудования, ограниченного
количества партнеров в технологической цепочке; контроль соблюдения установленного порядка доступа к
информации и материальным активам Банка; надлежащая подготовка персонала, в том числе – в части
реализации Правил внутреннего контроля АО АБ «Капитал» в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; регулярная выверка
первичных документов и счетов по проводимым банковским операциям и другим сделкам.
Минимизация операционного риска предполагает осуществление комплекса мер, направленных на
снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и
(или) на уменьшение (ограничение) размера потенциальных операционных убытков. Для минимизации
операционного риска банком реализуются следующие мероприятия:
 Разработка организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения банковских
операций и других сделок таким образом, чтобы исключить (минимизировать) возможность
возникновения факторов операционного риска, при этом обеспечивается соблюдение принципов
разделения полномочий, порядка утверждения (согласования) и подотчетности по проводимым
банковским операциям и другим сделкам.
 В части минимизации рисков персонала: утверждение внутренних нормативных документов на
проведение всех банковских операций и сделок, по всем направлениям деятельности, которые в
обязательном порядке предусматривают: разделение и делегирование полномочий на принятие решения
о проведении банковской операции, четкое разделение функциональных обязанностей при совершении
банковских операций, порядок взаимодействия подразделений (сотрудников) Банка в процессе
совершения операций; порядок обмена информацией и предоставления отчетности об операции,
процедуры внутреннего контроля, реализация программ аттестации, обучения и переподготовки (в том
числе обучение сотрудников в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма; обучение и тестирование в области Плана ОНиВД, обучение в
части информационной безопасности, пожарной безопасности, обучение основам операционных
рисков).
 В части минимизации рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма: обеспечение выполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ;
обеспечение независимости специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил
ПОД/ФТ; построение и поддержание системы внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ на уровне,
достаточном для эффективного управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма; исключение вовлечения Банка, руководителей и
сотрудников Банка в осуществление легализации; обеспечение защиты Банка от проникновения в него
преступных доходов.
 В части минимизации рисков интернет-банкинга: предоставление услуг интернет-банкинга на
согласованной и своевременной основе; обязательства сторон по принятию мер, направленных на
оперативное восстановление функционирования ресурса при возникновении нештатных ситуаций, а
также ответственность за несвоевременное исполнение таких обязательств; обязательства по
обеспечению информационной безопасности силами провайдера; установка правил авторизации и
способов аутентификации операций; контроль доступа к системам интернет-банкинга; адекватная
структура обеспечения безопасности для соблюдения установленных прав и полномочий пользователей;
целостность выполнения операций, записей баз данных и передаваемой в системах интернет-банкинга
информации; ведение внутрисистемных компьютерных журналов для всех осуществляемых в рамках
интернет-банкинга операций; принятие мер по соблюдению конфиденциальности информации,
персональных данных, банковской тайны; механизмы реагирования на сбои в обслуживании клиентов и
осуществления операций в рамках интернет-банкинга; организация антивирусной защиты;
предотвращение неправомерного доступа к информационным ресурсам и возможных хищений
денежных средств.
 В части минимизации технологических рисков: реализация требований по обеспечению работы систем,
оборудования и других ресурсов Банка в бесперебойном режиме; развитие систем автоматизации
банковских технологий и защиты информации; реализация мероприятий по внедрению и развитию
систем безопасности и защиты информации.
 В части минимизации рисков внешнего воздействия: реализация мер по обеспечению экономической
безопасности и защиты информации от случайных и преднамеренных действий сторонних лиц;
реализация мер по минимизации рисков использования услуг Банка в целях легализации; реализация
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мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельности при совершении
банковских операций и других сделок – системы ОНиВД.
Конкретные меры по минимизации операционных рисков определяются в отдельных внутренних
документах Банка (порядки, правила, распоряжения), регламентирующих проведение банковских операций и
сделок, касающихся работы по внедрению и поддержке программных средств, обеспечению экономической
безопасности и защиты информации, техническому и технологическому обеспечению деятельности Банка,
кадровой политике и т.д.
Информация по риску инвестиций в долговые инструменты
По состоянию на 01.01.2015 Банком открыты позиции по рублевым муниципальным (г. Москва) и
корпоративным облигациям (РЖД,ВТБ), оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Ниже представлена оценка чувствительности стоимости долговых ценных бумаг Банка методом GAP –
анализа в зависимости от срока выплаты купонного дохода при изменении процентных ставок на 1000 б.п. по
состоянию на 01.01.2015:
Таблица 43
31декабря 2014
от 31 до 90 от 91 до от 181 дня
до 30 дней
дней
180 дней
до 1 года
Абсолютный ГЭП
18 861
18 946
19 476
0
Середина временного интервала (дней)
15
60
135
270
Изменение процентной ставки
0.10
0.10
0.10
0.10
Временной коэффициент
0.9583
0.8333
0.625
0.250
Изменение чистого процентного дохода +1000 б.п.
1 807.45
1 578.77
1 217.25
Изменение чистого процентного дохода -1000 б.п.

-

1 807.45

-

1 578.77

-1 217.25

-

В периоды повышения процентных ставок цены облигаций с фиксированной доходностью снижаются,
чтобы сохранить конкурентоспособность с вновь размещаемыми на рынке выпусками ценных бумаг,
снижение цен приводит к потерям капитала у держателей долевых ценных бумаг; в периоды снижения
процентных ставок цены находящихся в обращении бумаг с фиксированной доходностью растут, обеспечивая
прирост капитала. При повышении процентных ставок на 1000 б.п. Банком в течение 2015 года могут быть
недополучены доходы в размере 4 603 тыс. рублей.
В целях сопоставимости, оценка чувствительности стоимости долговых ценных бумаг Банка методом GAP
– анализа в зависимости от срока выплаты купонного дохода при изменении процентных ставок на 01.01.14
приведены в новых параметрах:
Таблица 44
31декабря 2013
от 181
от 31 до 90
от 91 до
до 30 дней
дня до 1
дней
180 дней
года
Абсолютный ГЭП
20 503
23 900
1 108
0
Середина временного интервала (дней)
15
60
135
270
Изменение процентной ставки
0.10
0.10
0.10
0.10
Временной коэффициент
0.9583
0.8333
0.625
0.250
Изменение чистого процентного дохода +1000 б.п.
1 964,80
1 991,59
69.25
Изменение чистого процентного дохода -1000 б.п.
- 1 964,80
- 1 991,59
- 69.25
При повышении процентных ставок в 2014 году на 1000 б.п. Банком могли бы быть недополучены доходы
в размере 4 026 тыс. рублей.
Ниже представлена оценка чувствительности стоимости долговых ценных бумаг при повышении
процентных ставок на 1000 б.п. методом GAP- анализа:

Сценарные потери собственного капитала
Размер собственных средств

31 декабря 2014
4 603
1 702 049

Таблица 45
31 декабря 2013
4 026
1 998 880
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Норматив достаточности капитала
Процент потерь собственного капитала
Норматив достаточности собственных средств с учетом
потерь капитала

57,6 %
0,3 %

61,8 %
0,2 %

57,4 %

61,7 %

По результатам оценки чувствительности стоимости долговых ценных бумаг методом GAP- анализа при
повышении процентных ставок на 1000 б.п. норматив достаточности собственного капитала Банком
соблюдался бы.
Информация по процентному риску банковского портфеля
Информация об объеме, структуре и чувствительности стоимости финансовых инструментов к
изменениям процентных ставок
Банк подвержен влиянию колебаний преобладающих рыночных процентных ставок на его финансовое
положение и денежные потоки. Управление процентным риском банковского портфеля представляет собой
управление структурой активов и обязательств по срокам до пересмотра процентных ставок (GAP - анализ). В
качестве основного количественного показателя процентного риска оценивается влияние изменения
процентных ставок на процентную маржу и капитал Банка.
В 2014 году произошло изменение модели стресс-тестирования процентного риска в сторону ее
ужесточения, так, Положением об управлении рыночным риском АО АБ «Капитал», предусмотрено
ужесточение стрессового сценария с 400 б.п. измененения процентных ставок за год до 1000 б.п. - данные по
стресс-тестированию процентного риска на 01.01.2014 приведены в новых параметрах.
Ниже представлена оценка возможного изменения процентного дохода при изменении процентных ставок
на 1000 б.п.:
Таблица 46
31 декабря 2014
до 30 дней
от 31 до 90
от 91 до 180 от 181 дня до
дней
дней
1 года
Абсолютный ГЭП
733 348
42 433
34 617
37 458
Середина временного интервала
15
60
135
270
(дней)
Изменение процентной ставки
0.10
0.10
0.10
0.10
Временной коэффициент
0.9583
0.8333
0.625
0.250
Изменение чистого процентного
дохода +1000 б.п.
70 276.74
3 535.94
2 163.56
936.45
Изменение чистого процентного
дохода -1000 б.п.
- 70 276.74
- 3 535.94
- 2 163.56
- 936.45

Абсолютный ГЭП
Середина временного интервала
(дней)
Изменение процентной ставки
Временной коэффициент
Изменение чистого процентного
дохода +1000 б.п.
Изменение чистого процентного
дохода -1000 б.п.

31 декабря 2013
от 181 дня до
1 года

до 30 дней

от 31 до 90
дней

от 91 до 180
дней

517 160

715 000

0

19 598

15

60

135

270

0.10
0.9583

0.10
0.8333

0.10
0.625

0.10
0.250

19 817.55

23 823.80

-

19 817.55

23 823.80

-

489.95
-

489.95

Банком сформирована положительная величина GAP - чистый процентный доход будет увеличиваться при
повышении процентных ставок и уменьшаться при их снижении.
В течение 2014 года, при снижении процентных ставок на 1000 б.п. Банком могли бы быть недополучены
доходы в размере 109 593 . В пределах 2015 года, при снижении процентных ставок на 1000 б.п. могут быть
недополучены доходы в размере 76 913.
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Ниже представлена оценка чувствительности Банка к процентному риску методом GAP- анализа при
снижении процентных ставок на 1000 б.п.:

Сценарные потери собственного капитала
Размер собственных средств
Норматив достаточности капитала
Процент потерь собственного капитала
Норматив достаточности собственных средств с учетом
потерь капитала

31 декабря 2014
76 913
1 702 049
57,6 %
4,5 %
55,0 %

Таблица 47
31 декабря 2013
109 630
1 998 880
61,8 %
5,5 %
58,4 %

На 01.01.2015 чувствительность Банка к процентному риску оценивается в размере 4,5 %, показатель по
сравнению с 01.01.2014 снижен за счет снижения абсолютного ГЭП.
По состоянию на 01.01.2015, а также на протяжении 2014 года достаточность собственного капитала с
учетом требований на покрытие процентного риска соблюдалась.
Информация об источниках процентного риска, периодичности оценки риска и основных допущениях,
используемых для оценки риска, описание применяемых сценариев
Согласно Положению об управлении рыночным риском АО АБ «Капитал» процентный риск банковского
портфеля
риск
возникновения
финансовых
потерь
от
воздействия
движения
рыночных процентных ставок на прибыль и капитал. Управление процентным риском банковского
портфеля включает в себя управление активами и обязательствами Банка. Управление процентным риском
напрямую связано с риском ликвидности и кредитным риском финансовых инструментов, а также ценовой
конкуренцией со стороны других кредитных организаций.
Оценка и анализ уровня процентного риска осуществляются с помощью GAP-анализа, в основе которого
лежит расчет величины GAP в абсолютном и относительном выражении. GAP представляет собой разность
между процентными активами и обязательствами, сгруппированными по временным интервалам.
Банк осуществляет классификация процентных активов и обязательств по временным интервалам, которые
представляют собой сроки, оставшиеся до погашения соответствующих финансовых инструментов: до 30
дней; от 31 до 90 дней; от 91 до 180 дней; от 181 до 1 года; свыше 1 года.
Чувствительными к изменению процентной ставки являются инструменты: связанные с получением
(уплатой) процентных платежей; беспроцентные инструменты, чувствительные к изменению процентной
ставки (например, векселя, облигации (с нулевым купоном), продаваемые ниже номинальной стоимости с
дисконтом).
Получение доходов по инструментам, чувствительным к изменению процентной ставки должно быть
признано определенным в соответствии с требованиями Положения Банка России от 16.07.2012 года № 385-П
«О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации». Согласно Учетной политики Банка по ссудам, активам (требованиям), отнесенным
Банком к 1 и 2 категориям качества, получение доходов признается определенным. По ссудам, активам
(требованиям), отнесенным Банком к 3-5 категориям качества, получение доходов признается
неопределенным. Нечувствительными к изменению процентной ставки признаются инструменты, получение
доходов по которым признано неопределенным (в т.ч. активы, относящиеся к 3-5 категориям качества).
Активы (пассивы) по инструментам с фиксированной процентной ставкой отражаются исходя из сроков,
оставшихся до востребования (погашения) соответствующих активов (пассивов) в зависимости от условий
договоров (контрактов). Активы (пассивы), востребуемые (погашаемые) частями, отражаются по временным
интервалам, соответствующим сроку востребования (погашения) каждой части.
Чувствительные к изменению процентной ставки активы и пассивы отражаются с учетом наращенных
процентов до срока востребования (погашения) (пересмотра процентной ставки).
Балансовые активы отражаются по балансовой стоимости на отчетную дату, уменьшенной на размер
расчетных резервов на возможные потери по ним, основные средства и нематериальные активы – за вычетом
начисленной амортизации (либо резервов, в случае их создания).
Средства, размещенные на корреспондентских
счетах, открытых в кредитных организациях –
корреспондентах в части средств, начисление процентов на которые производится кредитной организациейкорреспондентом (суммы «неснижаемых остатков»), отражаются как чувствительные к изменению
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процентной ставки, так как по своей экономической сути аналогичны межбанковским кредитам. Средства,
находящиеся на корреспондентском счете сверх неснижаемого остатка, с ежемесячной выплатой процентов
относятся во временной интервал «до 30 дней».
Ссуды, предоставленные юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, в виде «до
востребования» и «овердрафт», отражаются по сроку согласно договора.
Основные средства, переданные в аренду, отражаются как чувствительные инструменты, за минусом
начисленной по ним амортизации с учетом суммы доходов, подлежащих получению по договорам аренды,
рассчитанной до даты окончания договора в соответствии с условиями заключенных договоров. Основные
средства, полученные в результате невозврата по кредитам, отражаются за минусом сформированных
резервов, и признаются как нечувствительные инструменты.
Расчетные (текущие) счета юридических и физических лиц, по которым начисляются проценты,
отражаются как инструменты, чувствительные к изменению процентной ставки. Так как начисление
процентов осуществляется по фиксированной ставке на ежедневный остаток на счете, то Банк предполагает,
что отток по таким счетам возможен в течение ближайших 30 дней - в интервал «до 30 дней» включается
средний остаток, рассчитанный по указанным счетам за отчетный квартал. Размер процентов к уплате
рассчитывается как среднемесячный расход Банка в виде платы по остаткам на расчетных счетах за отчетный
квартал - балансовые остатки по расчетным (текущим) счетам, по которым на остаток начисляются проценты,
и остатки по счетам начисленных процентов заменяются на средние величины остатков и процентов.
Вклады отражаются в соответствии со сроками, оставшимися до возврата вклада, в зависимости от схемы
выплаты процентов.
Если доля активов или пассивов, номинированных в определенной валюте, чувствительных к изменению
процентных ставок, в общем объеме соответственно активов или пассивов, чувствительных к изменению
процентных ставок, превышает 10%, то GAP-анализ проводится отдельно для такой валюты.
В рамках GAP-анализа согласно форме 0409127 рассчитывается возможное изменение чистого
процентного дохода посредством применения стресс-тестирования и по состоянию на середину каждого
временного интервала, данные расчетов используются при проведении сценарного стресс-тестирования:
изменение общего уровня процентных ставок на 400 б. п.и 1000 б. п., расчет осуществляется при
допущении, что продолжительность календарного года равна 360 дням.
Результаты стресс-тестирования используются во внутренних процедурах оценки достаточности капитала
(ВПОДК) и анализируются на предмет оценки способности собственного капитала Банка компенсировать
возможные убытки, определяется комплекс действий, которые должны быть предприняты Банком для
снижения уровня процентного риска и сохранения достаточности капитала.
Ежеквартально результаты стресс-тестирования процентного риска рассматриваются Комитетом по
управлению рисками, результаты стресс-тестирования процентного риска рассматриваются и утверждаются
Правлением и в рамках Отчета об эффективности управления рисками доводятся Комитетом до Совета
директоров Банка.
Информация об анализе влияния изменения процентного риска на финансовый результат и капитал Банка
в разрезе видов валют
Ниже представлена оценка влияния процентного риска на финансовый результат и капитал Банка методом
GAP – анализа в рублях , при изменении процентных ставок в рублях на 1000 б.п., данные по стресстестированию процентного риска в Рублях на 01.01.2014 приведены в новых параметрах:
Таблица 48
31 декабря 2014
31 декабря 2013
Сценарные потери собственного капитала
49 120
91 155
Размер собственных средств
1 702 049
1 998 880
Норматив достаточности капитала
57,6%
61,8 %
Процент потерь собственного капитала
2,9 %
4,6 %
Норматив достаточности собственных средств с учетом
потерь капитала
55,9 %
59,0 %
На 01.01.2015 чувствительность Банка к процентному риску в рублях при изменении процентных ставок на
1000 б.п. оценивается в размере 2,9 % от собственного капитала, показатель по сравнению с 01.01.2014
снижен за счет снижения абсолютного ГЭП.
По состоянию на 01.01.2015, а также на протяжении 2014 года достаточность собственного капитала с
учетом требований на покрытие процентного риска в рублях соблюдалась.
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Ниже представлена оценка влияния процентного риска на финансовый результат и капитал методом GAP –
анализа по Долларам США при изменении процентных ставок на 400 б.п.:

Сценарные потери собственного капитала
Размер собственных средств
Норматив достаточности капитала
Процент потерь собственного капитала
Норматив достаточности собственных средств с учетом
потерь капитала

31 декабря 2014
11 117
1 702 049
57,6 %
0,7 %
57,2 %

Таблица 49
31 декабря 2013
6 697
1 998 880
61,8 %
0,3 %
61,6 %

На 01.01.2015 чувствительность Банка к процентному риску по Долларам США при изменении валютных
процентных ставок на 400 б.п. оценивается в размере 0,7 % от собственного капитала, показатель по
сравнению с 01.01.2014 увеличен за счет роста показателя абсолютного ГЭП.
По состоянию на 01.01.2015, а также на протяжении 2014 года достаточность собственного капитала с
учетом требований на покрытие процентного риска по Долларам США соблюдалась.
33. Информация

об операциях и сделках со связанными с банком сторонами

Выдача кредитов
Возврат кредитов
Кредиты до вычета резерва
Резерв под обесценение кредитов
Депозиты, полученные в течение года
Депозиты, выплаченные в течение года
Остатки на счетах в банке
Сделки с имуществом (реализация)
Процентный доход
Процентный расход
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной
валютой
Арендный доход
Комиссионные доходы
Доходы/Расходы от сделок с имуществом
Общая прибыль (убыток)
Заработная плата и другие выплаты
Дивиденды

31 декабря 2014
350
120
304
2
66 200
60 000
166 772
53 300
5
200
22 165
629
692
4 792
28 081
46 821
555 830

Таблица 50
31 декабря 2013
910
2 342
74
0
417 900
417 900
84 803
163 267
46
2 242
315
336
456
-12 027
-13 116
26 741
582 914

Раскрытие информации об операциях со связанными с Банками сторонами осуществляется в соответствии
с требованиями Банка России.
В отчетном периоде была заключено 4 сделки (реализация недвижимости, временно неиспользуемой в
банковской деятельности), в совершении которых имелась заинтересованность акционера Банка, имеющего
более 20 процентов голосующих акций.
Операции со связанными с Банками сторонами на условиях, отличных от условий проведения операций
(сделок) с другими контрагентами, не проводились.
34. Информация об общей величине выплат (вознаграждений) управленческому персоналу,
включая работников, ответственных за принимаемые риски.
Таблица 51
31 декабря 2014

%% 31 декабря 2013
(доля)

%%
(доля)
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Общая величина выплат
(вознаграждений) управленческому
персоналу
1. Краткосрочные вознаграждения,
всего, в т.ч.:
- должностные оклады и другие
выплаты
- компенсационные и стимулирующие
выплаты
2. Долгосрочные вознаграждения, в
т.ч.:
- вознаграждения после окончания
трудовой деятельности
- долгосрочные стимулирующие
вознаграждения
отсроченные долгосрочные
вознаграждения
3. Списочная численность персонала
всего, в т.ч.:
- численность управленческого
персонала

40 830
22 029

100%
53,9%

18 069

100%

18 069

100%

16 647

12 573

5 382

5 496

18 801

46,1%

0

0

0

12 081
6 720

0
0

47

42

11

11

0

0
0

Под управленческим персоналом для целей данного отчета понимаются следующие категории должностей:
Президент Банка, его заместители, члены Правления, члены Совета директоров, главный бухгалтер, его
заместители, а также иные должностные лица Банка, наделенные полномочиями в вопросах руководства и
контроля за деятельностью подразделений Банка (далее - управленческий персонал).
Общая величина выплат (вознаграждений) всем работникам Банка за 2014 год составила 74 006 (за 2013 44 883). Доля общей величины выплат (вознаграждений) управленческому персоналу в общем объеме выплат
(вознаграждений) всем работникам Банка в 2014 году составила 55,2% (в 2013 - 40,2%).
Обязательства по выплатам, связанным с неиспользованными отпусками, управленческому персоналу по
состоянию на 01.01.2014 составили 6 017 (на 01.01.2014- 3 317).
Внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими оплату труда, установлена
зависимость выплаты нефиксированной части оплаты труда от результатов деятельности Банка, в том числе от результатов, которые появятся в будущем.
Размер и порядок выплаты нефиксированной части оплаты труда членам исполнительных органов иным
руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении операций и иных сделок, результаты
которых могут повлиять на соблюдение обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций,
угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по
предупреждению несостоятельности (банкротства), определяется в зависимости от выполнения показателей
бизнес-плана и плановой прибыли в рамках реализации Стратегии развития Банка.
Нефиксированная часть оплаты труда определяется также с учетом соблюдения установленного Советом
директоров показателя предельно допустимого уровня риска по Банку в целом и по направлениям
деятельности.
Отсроченные долгосрочные вознаграждения сформированы согласно «Порядка оплаты труда членов
исполнительных органов, иных работников, принимающих риски, а также работников, осуществляющих
внутренний контроль и управление рисками в АО АБ «Капитал»» и составляют сумму отсрочки в размере
40% (процентов) текущего премирования членов исполнительных органов, иных работников, принимающих
риски.
Общая величина выплат (вознаграждений) управленческого персонала и работников, ответственных за
принимаемые риски, в 2014 году составила 48 654, в том числе: фиксированная часть – 24 013,
нефиксированная часть – 24 641 (в 2013: фиксированная часть – 19 036, нефиксированная часть – 4 440).
Общая величина выплат (вознаграждений) работников, ответственных за принимаемые риски, Банка в 2014
году составила 7 823, в том числе: фиксированная часть – 5 143, нефиксированная часть – 2 680 (в 2013:
фиксированная часть – 3 891, нефиксированная часть – 1 516).
Отсрочка нефиксированной части выплат (долгосрочных вознаграждений) членам исполнительных органов
и иным работникам, принимающим риски в 2014 году составила 6 806, в том числе для иных работников,
принимающих риски - 86 (в 2013- 0).
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В 2014 и 2013 годах Банк не производил выплаты при увольнении управленческого персонала и
работников, ответственных за принимаемые риски.
Корректировки выплат (вознаграждений) управленческого персонала и работников, ответственных за
принимаемые риски, в 2014 году не производились.
Информация о соблюдении правил и процедур, предусмотренных внутренними документами Банка,
устанавливающими систему оплаты труда
Организация системы оплаты труда в АО АБ «Капитал» направлена на обеспечение эффективного
управления процессами выплат вознаграждений, корректировки вознаграждений с целью стимулирования
работников Банка к разумному принятию рисков.
Система оплаты труда работников Банка регламентирована утвержденными Советом директоров Банка
внутренними нормативными документами - Положением об оплате труда работников АО АБ «Капитал» и
Порядком оплаты труда членов исполнительных органов и работников, принимающих решения об
осуществлении операций, несущих риск, которыми установлены:
 порядок определения размеров фиксированной и нефиксированной частей оплаты труда работников
Банка и особенности оплаты членов исполнительных органов,
работников подразделений,
осуществляющих внутренний контроль, подразделений, осуществляющих управление рискам,
работников, принимающих решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты
которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных
ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов;
 порядок контроля и мониторинга системы оплаты труда;
 порядок оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда.
В отчетном периоде правила и процедуры, связанные с реализаций системы оплаты труда соблюдались в
полном объеме:
 фонд оплаты труда Банка на 2014 год утвержден Советом директоров, при этом размер фонда оплаты
труда подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, не зависит от
финансовых результатов подконтрольных структурных подразделений и структурных подразделений,
«принимающих риски»;
 размер оплаты работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками не зависит от
финансовых результатов подконтрольных подразделений и подразделений, принимающих риски, размер
фиксированных должностных окладов данных работников составляет не менее 50 процентов в общем
объеме вознаграждений каждого работника ;
 для членов исполнительных органов Банка и работников, «принимающих риски», общий размер
нефиксированных стимулирующих выплат составляет не менее 50 процентов к должностному окладу;
оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в АО АБ «Капитал»
производилась Советом директоров и Правлением Банка;
 Совет директоров осуществлял контроль за выплатой крупных вознаграждений членам исполнительных
органов и работникам, принимающим решения об осуществлении операций (сделок), несущих риски (в
2014 году выплата крупных вознаграждений, составляющих 0,3% от размера собственного капитала на
последнюю отчетную дату, не производилась);
 в рамках оценки экономического положения Банка, в соответствии с требованиями Указания Банка
России № 2005-У, производилась оценка Показателя управления риском материальной мотивации
персонала (ПУ7).
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 (финансовая) отчетность Банка подготовлена на
основе принципа непрерывно действующей организации.
Президент АО АБ «Капитал»

И.Г. Бреслер

Главный бухгалтер АО АБ «Капитал»

В.И. Комарова

40

Пояснительная информация 2014 год
22222202222222222222222222222220142014 год

