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AvA~1TopcKoe 3aKmo"feHMe He3aBMCMMoro ayAMTopa 

YYaCTH~KaM ~ Cosery ,q~peKrnpos 
000 «IO 6~ 3c 6aHK» 

3aKntO"teHMe no pe3ynbTaTaM ayAMTa rOAOBOH 6yxranTepcKOH (cl>MHaHCOBOH) OT"teTHOCTM 

MHeHHe 

Mb1 nposen~ ay,q~T roAOBoi-1 6yxramepcKoi-1 (cp~HaHcosoi-1) oryernocrn 000 «IO 6~ 3c 6aHK» 
(,qanee - «6aHK»), cocTORli.\ei-1 ~3 6yxramepCKoro 6anaHca (ny6n~KyeMaR cpopMa) no cocTORH~IO 
Ha 1 RHBapR 2017 r., OTYera o cp~HaHCOBblX pe3ynbrarax (ny6n~KyeMaR cpopMa) 3a 2016 ro,q ~ 
np~no>KeH~i-1 K 6yxramepcKoMy 6anaHcy ~ OTYery o cp~HaHCOBblX pe3ynbrarax s cocrase orYera 
06 yposHe ,qocraTOYHocrn Kan~rana ,qnR noKpblrnR p~cKos, sen~Y~He pe3epsos Ha B03MO>KHb1e 
norep~ no ccy,qaM ~ ~HblM aKrnsaM Cny6n~KyeMaR cpopMa) no cocTORH~IO Ha 1 RHsapR 2017 r., 
cse,qeH~i-1 06 o6marenbHblX HOpMarnsax, noKa3aTene cp~HaHcosoro pb1Yara ~ HOpMarnse 
KpaTKOCp04HOi-1 n~KB~,QHOCrn (ny6n~KyeMaR cpopMa) no COCTORH~IO Ha 1 RHBapR 2017 r ., OT4eTa 0 
,QB~/KeH~~ ,qeHe/KHblX cpeACTB (ny6n~KyeMaR cpopMa) no COCTORH~IO Ha 1 RHBapR 2017 r., a 
TaK/Ke noRCH~TenbHOi-1 ~HcpopMaL\~~. 

no HaweMy MHeH~IO, np~naraeMaR roAoBaR 6yxramepCKaR (cp~HaHcosaR) orYeTHOCTb orpa>Kaer 
,QOCTOBepHO BO scex cyu.iecrneHHblX acneKTax cp~HaHCOBOe nono>KeH~e 6aHKa no COCTORH~IO Ha 
1 RHBapR 2017 r., a TaK>Ke era cp~HaHCOBble pe3ynbTaTbl ~ AB~/KeH~e AeHe/KHblX cpeACTB 3a 
2016 roA s coornercrs~~ c ycraHosneHHblM~ s Pocrni.1cKoi-1 <DeAepaL\~~ npas~naM~ cocrasneH~R 
6yxramepcKoi-1 (cp~HaHcosoi-1) OTYernocrn. 

OCHOBaHIJfe p,nR Bbtpa>KeHIAR MHeHIAR 

Mbl nposen~ avA~T B COOTBeTCTB~~ c Me>KAYHapOAHblM~ CTaHAapraM~ ay,Q~Ta (MCA). Haw~ 
o6R3aHHOCrn B COOTBeTCTB~~ c 3rnM~ CTaHAapTaM~ on~caHbl Aanee B pa3Aene «OTBeTCTBeHHOCTb 
ayA~TOpa 3a ayA~T rGAOBOi-1 6yxramepcKoi-1 (cp~HaHCOBOi-1) OT4eTHOCrn» Hawero 3aKnl04eH~R. Mbl 
He3aB~rnMbl no OTHOWeH~IO K 6aHKY B COOTBeTCTB~~ c KoAeKCOM 3rnK~ npocpecrnoHanbHblX 
6yxramepos Cosera no Me>KAyHapOAHblM craHAapraM 3rnK~ AnR 6yxramepos (KoAeKc CMC36) ~ 
3rn4eCK~M~ Tpe6osaH~RM~, np~MeH~MblM~ K HaweMy ayA~TY rGAOBOi-1 6yxramepcKoi-1 
(cp~HaHcosoi-1) orYerHocrn s Pocrni.1cKoi.1 <De,qepal\~~. ~ HaM~ Bb1nonHeHbl npoY~e 3rnYeCK~e 
o6R3aHHocrn s coorsercrn~~ c 3rnM~ rpe6osaH~RM~ ~ Ko,qeKcoM CMC36. Mbl nonaraeM, 4TO 
nonyYeHHble HaM~ ayA~TOpCK~e AOKa3aTenbCTBa RBnRIOTCR AOCTaT04HblM~ ~ HaAne>Kali.\~M~, 
4T06bl cny>K~Tb OCHOBaH~eM ,QnR Bblpa>KeH~R Hawero MHeH~R. 
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y11y<twaeM ML'1p 

OrsercTBeHHOCTb pyKoso,qcrsa ff Cosera ,qHpeKropos 3a ro,qosy1a 6yxranrepcKy10 
( c/JHHaHCOBYIO) OT"leTHOCTb 

PyKOBO.QCTBO Hecer OTBeTCTBeHHOCTb 3a no,qraTOBKY V1 .QOCTOBepHoe npe,qcrasneHV1e yKa3aHH0£1 
ra,qoso£1 6yxramepcKo£1 (cpV1HaHCOB0£1) OTYeTHOCrn B COOTBeTCTBV1V1 c ycraHOBlleHHblMV1 B 
Pocrn£1cKo£1 CDe,qepa4vivi npasvinaMV1 cocrasneHV1R 6yxramepcKo£1 (cpviHaHcoso£1) orYernocrn 1t1 3a 
CV1CTeMy BHyTpeHHera KOHTPOllR, Kornpyto pyKOBOJ:ICTBO CYltlTaeT Heo6XOJ:llt1M0£1 .Q/lR no,qraTOBKltl 
ra,qoso£1 6yxramepcKo£1 (cpV1HaHcoso£1) OTYernocrn, He co,qep>KalJ..le£1 cylJ..lecrneHHblX 1t1cKa>KeH1t1£1 
scne,qcrn1t1e He,qo6pocosecTHblX ,qe£1crn1t1£1 1t1111t1 ow1t160K. 

np1t1 no,qraTOBKe ra,qoso£1 6yxramepcKo£1 (cp1t1HaHCOB0£1) OTYeTHOCTV1 pyKOBO.QCTBO HeceT 
OTBeTCTBeHHOCTb 3a 04eHKY cnoco6HOCTV1 6aHKa npo,qon>KaTb HenpepblBHO CBOIO t:1eRTellbHOCTb, 3a 
pacKpb1rne B COOTBeTCTBYIOlJ..lltlX cnyYaRX cse,qeH1t1£1, OTHOCRlJ..lltlXCR K Henpepbl8HOCTV1 
,qeRTellbHOCTV1, V1 3a cocras11eH1t1e OTYeTHOCTltl Ha OCHOBe ,qony~eHltlR 0 HenpepblBHOCTV1 
,qeRTe/lbHOCTV1, 3a V1CK/ltoYeHV1eM cnyYaes, Kor,qa pyKOBO.QCTBO HaMepesaeTCR /lltlKBltl.QltlpOBaTb 
6aHK, npeKparnTb era t:1eme11bHOCTb 1t1111t1 Kor,qa y Hero Her peanbH0£1 a11brepHarnsb1 raK1t1M 
,qe£1CTBV1RM. 

Coser ,qvipeKrnpos Hecer orsercrneHHOCTb 3a Ha,q3op 3a npo4eccoM no,qrarnsK1t1 ro,qoso£1 
6yxramepcK0£1 (cp1t1HaHCOB0£1) OTYeTHOCTltl 6aHKa. 

OTBeTCTBeHHOCTb ay,qHTopa 3a ay,qHT ro,qosoa 6yxranrepcKOH (c/JHHaHCOBOff) OT"leTHOCTH 

Haw1t1 4e11vi 3aKntoYatorrn s no11yYeH1t11t1 pa3yMH0£1 ysepeHHocrn s TOM, YTO ro,qosari 6yxramepCKaR 
(cpltlHaHCOBaR) OTYeTHOCTb B 4e110M He co,qep>KltlT CyLL\eCTBeHHblX V1CKa>KeHV1£1 BC/le.QCTBltle 
He,qo6pocosecrHb1x ,qe£1crn1t1£11t1111t1 ow1t160K, 1t1 s Bb1nyCKe ay,q1t1rnpCKora 3aK11toYeH1t1R, 
co,qep>KaLL\era Hawe MHeH1t1e. Pa3yMHaR ysepeHHOCTb npe,qcrasnrier co6o£1 BblCOKyto creneHb 
ysepeHHOCTV1, HO He RB/lReTrn rapaHrne£1 TOra, YTO ay,QltlT, npose,qeHHbl£1 B COOTBeTCTBlt1V1 c 
Me>K,qyHapOAHblMltl CTaH,qapTaMV1 ay,q1t1ra, scer,qa BblRBV1T CyLL\eCTBeHHOe V1CKa>KeH1t1e npV1 era 
Haf1V1Yltllt1. V1CKa>KeHlt1R Moryr 6b1Tb pe3yllbTaTOM HeA06pocosecTHblX t:1e£1CTB1t1Lii V1/1V1 OWV160K V1 
CYltlTatoTCR CYLL\eCTBeHHblMltl, ecnltl MO>KHO o6oCHOBaHHO npe,qnO/lO>KltlTb, YTO no OT.Qe/lbHOCTV1 ltl/lltl 
B COBOKynHOCTV1 OHltl MOrnV1 6bl nOB/lV1RTb Ha 3KOHOMV1YeCKV1e peweHV1R nO!lb30BaTene£1, 
npV1Hlt1MaeMbJe Ha OCHOBe 3T0£1 ro,qoso£1 6yxramepcKo£1 (cpV1HaHCOB0£1) OTYeTHOCTV1. 

B paMKax ay,q1t1ra, npOBOJ:lltlMOro B COOTBeTCTBltlltl c Me>KAyHapO.QHblMltl CTaHAapTaMltl ayt:11t1Ta, Mbl 
np1t1MeHReM npocpecrnoHanbHOe cy>K,qeHvie 1t1 coxpaHReM npocpecrnoHanbHbllii cKenTV1L.\V13M Ha 
nporn>KeHV1V1 scera ay,qvira. KpoMe rnra, Mbl Bb1no11HReM cneAYtoLL\ee: 

~ BblRB!lReM V1 04eHvisaeM pvicK1t1 cyLL\ecrneHHora V1CKa>KeHV1R ra,qoso£1 6yxramepcKo£1 
(cp1t1HaHCOB0£1) OTYeTHOCTV1 scne,qCTBltle He,qo6pocosecTHblX Ae£1CTBV1Lii ltl/lltl OW1t160K; 
pa3pa6aTb1saeM 1t1 nposo,q1t1M ay,q1t1rnpcK1t1e npo4e,qypb1 s orner Ha 3TV1 p1t1cK1t1; nonyyaeM 
ay,qV1TOpCKV1e .QOKa3aTe/lbCTBa, RB/lRIOlJ..lltleCR .QOCTaTOYHblMV1 lt1 Ha,q11e>KalJ..lV1MV1, YT06bl cny>KV1Tb 
OCHOBaHV1eM .Q/lR Bblpa>KeHV1R Hawera MHeHltlR. P1t1CK He06Hapy>KeHV1R CYLL\eCTBeHHOra 
lt1CKa>KeHV1R B pe3yflbTaTe He,qo6pocosecTHblX Ae£1CTBV1£1 BbJWe, YeM pltlCK He06Hapy>KeHV1R 
CyLL\eCTBeHHOra ltlCKa>KeHltlR B pe3yflbTaTe OWV160K, TaK KaK He,qo6pocosecTHble t:1e£1CTBV1R 
Moryr BKfltoYaTb crasop, no,qnor, yMb1w11eHHb1£1 nponycK, vicKa>KeHHOe npe,qcras11eH1t1e 
V1HcpopMaL.\V1V1 V1/1V1 ,qeLiiCTBltlR B o6xo,q CV1CTeMbl BHyTpeHHera KOHTPOllR; 

no11yyaeM nOHV1MaHV1e CV1CTeMbl BHyrpeHHera KOHTpO!lR, ltlMetoLL\eLii 3HaYeHltle .Q/lR ay,q1t1Ta, c 
4e11bto pa3pa60TKV1 ayAltlTOpCKltlX npo4e,qyp, COOTBeTCTBYIOLL\ltlX o6CTORTe/lbCTBaM, HO He c 
4e11bto Bblpa>KeHltlR MHeHltlR 06 3cpcpeKrnBHOCTlt1 CV1CTeMbl BHyrpeHHera KOHTpO!lR 6aHKa; 

A member firm of Ernst & Younq Gloti,11 Limited 
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OL\eHv1BaeM Ha,qne*alJ..\111iil xapaKrep np111MeHReMoiil yYeTHoiil non111r111K111 111 o6ornosaHHOCTb 
onpe,qeneHHblX PYKOBO,[\CTBOM 6yxramepCKll1X Ol_\eHOK 111 pacKpblTll!R COOTBeTCTBYIOIJ..\eiil 
111HcpopMa l..\111111; 

... ,qenaeM BblBOA o npasoMepHocrn np111MeHeH111R pyKoso,qcrnoM ,qonylJ..\eH111R o HenpepblBHocrn 
,qemenbHOCTl/1, 111, Ha OCHOBaHll1111 nonyYeHHblX ayg111TOpCKll1X goKa3aTenbCTB, BblBOA 0 TOM, 
111Meerrn n111 CylJ..\eCTBeHHaR HeonpegeneHHOCTb B CBFl3111 c C06blTll1RMll1 111n111 ycnOBll1RMll1, 
KOTOpble MoryT Bbl3BaTb 3HaYll1TenbHble COMHeHll1R B cnoco6HOCTll1 6aHKa npo,qon*aTb 
HenpepblBHO CBOIO ,qeRTenbHOCTb. Ecn111 Mbl np111X0,[\111M K BblBOAY 0 Hanll1Yll1111 CYIJ..\eCTBeHHOiil 
Heonpe,qeneHHocrn, Mbl ,qon*Hbl np111sneYb sH111MaH111e s HaweM ay,q111TOpcKoM 3aKn10YeH111111 K 
COOTBeTCTBYIOIJ..\eMy paCKpblTll!IO 111HcpOpMal_\111111 B ro,qosoiil 6yxramepcKoiil (cp111HaHCOBOiil) 
OTYeTHocrn 111n111, ecn111 raKoe paCKpb1T111e 111HcpopMal_\111111 RBnRerrn HeHa,qne*alJ..\111M, 
M0,[\111cpll1L\111POBaTb Hawe MHeH111e. Haw111 BblBO,[\bl OCHOBaHbl Ha ay,q111TOpCKll1X 
,qoKa3arenbcrnax, nonyYeHHblX ,qo ,qaTbl Hawero ay,q111TOpcKoro 3aKn10YeH111R. OgHaKo 
6YAYIJ..\111e co6blTll1R 111n111 ycnoBll1R Moryr np111secT111 K TOMY' 4TO 6aHK yrpaTll!T cnoco6HOCTb 
npo,qon*aTb HenpepblBHO CBOIO ,qemenbHOCTb; 

nposo,q111M OL\eHKY npe,qcrasneH111R ro,qosoiil 6yxramepcKoiil (cp111HaHcosoiil) OTYernocrn s 
l_\enoM, ee crpyKrypb1 111 co,qep*aH111R, sKn10YaR pacKpb1rne 111HcpopMal_\111111, a raK*e TOro, 
npe,qcrasnReT n111 ro,qosaR 6yxramepCKaR (cp111HaHcoBaR) orYeTHOCTb ne*alJ..\111e see ornose 
onepal_\111111 111 co6b1Tll1R raK, YT06b1 6b1no o6ecneYeHo 111x ,qocTOsepHoe npe,qcrasneH111e. 

Mbl ocylJ..\ecrnnReM 111HcpopMal..\ll10HHoe s3a111Mo,qeiilcrn111e c CoseTOM ,q111peKTOpos, goso,qR ,qo era 
cse,qeH111R, noM111Mo npoYero, 111HcpopMal_\11110 o 3annaH111posaHHOM o6beMe 111 cpoKax ay,q111ra, a TaK*e 
0 CYIJ..\eCTBeHHblX 3aMeYaHll1RX no pe3ynbTaTaM ay,q111ra, B TOM Y111cne 0 3Ha4111TenbHblX He,[\OCTaTKax 
Cll!CTeMbl BHyrpeHHero KOHTpOnR, ecn111 Mbl BblRBnReM TaKOBble B npol_\ecce ayg111ra. 

OT\ieT B COOTBeTCTBl.U1 c Tpe6oeaHHRMH CTaTbH 42 Cl>eAepanbHOro 3aKOHa OT 2 AeKa6pR 

1990 r. N2 395-1 «0 6aHKax ff 6aHKoscKoiii p,e.Rren&Hocrn» 

PyKOBO,[\CTBO 6aHKa HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb 3a BblnOnHeH111e 6aHKOM o6R3aTenbHblX HOpMaTll!BOB, 
ycraHosneHHblX L.leHrpanbHblM 6aHKOM PocC111iilCKoiil cPegepal_\111111 (,qanee - «6aHKOM PocC111111»). a 
TaK*e 3a COOTBeTCTBll1e BHyrpeHHero KOHTponR 111 opraHll13al_\111111 Cll!CTeM ynpasneHll1R p111cKaM111 
6aHKa rpe6osaH111RM, npe,qbRBnReMblM 6aHKOM Pocc111111 K raK111M C111creMaM . 

B COOTBeTCTBll1111 c Tpe6osaHll1RMll1 CTaTbll1 42 cPe,qepanbHOro 3aKOHa OT 2 ,qeKa6pR 1990 r. 
N2 395-1 «0 6aHKax /11 6aHKoarnoC1 ;.:ieRrenbHocrn» (,qanee - «cPe,qepanbHbliil 3aKoH») s xo,qe 
ay,q111ra ro,qosoiil 6yxramepCKoiil (cp111HaHcosoiil) OTYeTHOCT111 6aHKa 3a 2016 ro,q Mbl nposen111 
nposepKy: 

1) BblnOnHeHll1R 6aHKOM no COCTORHll1IO Ha 1 RHBapR 2017 r. o6marenbHblX HOpMaTll!BOB, 
ycraHosneHHblX 6aHKOM PocC111111; 

2) COOTBeTCTBll!R BHyrpeHHero KOHTpOnR 111 opraH1113al_\111111 Cll!CTeM ynpasneHll!R p111cKaM111 6aHKa 
rpe6osaHll1RM, npe,[\bRBnReMblM 6aHKOM Pocc111111 K TaKll1M Cll!CTeMaM B yacrn: 

"" no,qY111HeHHOCT111 no,qpa3,qeneH111iil ynpasneH111R p111cKaM111; 

... Hanll1Yll1R y 6aHKa yrnep*,qeHHblX ynonHOMOYeHHblMll1 opraHaMll1 6aHKa MeT0,[\111K 
Bb1r1sneH111R 3HaYll1MblX ,qm:i 6aHKa p111cKos, ynpasneH111R 3HaYll1MblM111 gnr1 6aHKa 
p111cKaM111, OCylJ..\eCTBneHll1R crpecc-recrnposaHll1R, Hanll1Yll1R Cll1CTeMbl OTYeTHOCTl/1 no 
3HaYll1MblM ,qnri 6aHKa p111cKaM 111 Kan111rany; 

A mc:rnber f irm of Ernst & Young Global Limi ted 
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nocne,qosarenbHOCTlll np111MeHeH111R B 6aHKe MeTO.QlllK ynpasneH111R 3HaL!lllMblMlll ,qnR 

5aHKa p111cKaM111 111 OL\eHKlll 111x 3cpcpeKT111BHOcT111; 

ocylL\ecrsneH111R CoseroM ,q111peKrnpos 111 111cnonH111renbHblMlll opraHaM111 ynpasneHlllR 
6aHKa KOHTpOnR co6n10,QeHlllR ycraHosneHHblX BHyTpeHHlllMlll AOKyMeHTaMlll 6aHKa 
npe,qenbHblX 3Ha'-leHlllli1 plllCKOB Ill AOCTaTOL!HOCTlll co6crneHHblX cpe,QCTB (Kan111rana), 
3cpcpeKTlllBHOCTlll np111MeHReMblX B 6aHKe npOL\eAYP ynpasneHlllR p111cKaM111 Ill 
nocne,qosarenbHOCTlll 111x np111MeHeH111R. 

YKa3aHHaR nposepKa BKn10L1ana s ce6R raK111e Bb16paHHb1e Ha ocHose Hawero cy>K.QeHlllR 
npOL\e,Qypbl KaK 3anpOCbl, aHanl/13, 1113YL1eH111e ,QOKyMeHTOB, cpasHeH111e yrsep>K,QeHHblX 6aHKOM 
Tpe6osaHlllli1, nopR,QKa Ill MeTO,QlllK c Tpe6osaHlllRMlll, npe,QbRBnReMblMlll 6aHKOM Pocc111111, a TaK>Ke 
nepecL!eT, cpasHeH111e 111 csepKa L1111cnosb1x 3HaL1eH111ii1 111 111Holi1111HcpopMaL\111111. 

B&monHeHHe 5aHKOM o6R3aren&H&tx HOpMaTHsos, ycrattosneHH&tx 5aHKOM PoccHH 

Mbl ycraHOBlllnlll, LITO 3HaL!eHlllR o6marenbHblX HOpMaTlllBOB 6aHKa no COCTORHllllO Ha 1 RHBapR 
2017 r. HaXO,QlllnlllCb B npe,qenax nlllMlllTOB, ycTaHOBneHHblX 5aHKOM Pocc111111. 

Mb1 He nposo,q111n111 KaK111x-n11160 npoL\e.Qyp s OTHOWeH111111 ,qaHHblX 6yxramepcKoro yL!eTa 6aHKa 
KpoMe npOL\e,Qyp, KOTOpble Mbl CO'-lnlll He06XO,QlllMblMlll ,QnR L\enelil Bblpa>KeHlllR MHeHlllR 0 
AOCTOBepHOCTlll ro,QOBOlil 6yxramepCKoli1 (cp111HaHCOBOli1) OTL!eTHOCTlll 6aHKa. 

COOTBeTCTBHe BHyrpeHHero KOHTponR ff opraHH3al..4ffff CffCTeM ynpasneHHR PHCKaMH 5aHKa 
rpe6osaHHRM, npep,bRBnReMblM 5aHKOM POCCffff K TaKHM CffCTeMaM 

... Mbl ycTaHOBlllnlll, LITO B COOTBeTCTBl/1111 c HOpMaTlllBHblMlll aKTaMlll Ill peKOMeH,Qal.\lllRMlll 6aHKa 
POCCl/1111 no COCTORHllllO Ha 31 ,QeKa6pR 2016 r. cny>K6a BHyTpeHHero ay,QlllTa 6aHKa 
no,qL1111HeHa 111 no,QOTL!erna Cosery ,q111peKropos, a no,qpa3,qeneH111R ynpasneHlllR p111cKaM111 
5aHKa He 6b1n111 no,qL1111HeHbl 111 He 6b1n111 no,QOTL1eTHb1 no,qpa3,qeneH111RM, np111H111Ma10LL\lllM 
COOTBeTCTBYIOLJ..\llle PlllCKlll. 

Mbl ycraHOBlllnlll, LITO BHyTpeHHllle ,QOKyMeHTbl 6aHKa, ,qeli1CTBYIOLL\llle Ha 31 ,QeKa6pR 
2016 r. Ill ycTaHasn111BalOLJ..\llle MeTO,QlllKlll BblRBneHlllR 3HaL!lllMblX ,QnR 6aHKa Kpe,QlllTHblX, 
pblHOL!HblX 111 onepal.\lllOHHblX p111cKoB, ynpasneHlllR raK111M111 p111cKaM111 111 ocylL\ecrnneH111R 
crpecc-recT111posaH111R yrnep>K,qeHbl ynonHOMO'-leHHblMlll opraHaM111 ynpasneHlllR 6aHKa B 
COOTBeTCTBl/1111 c HOpMaTlllBHblMlll aKTaMlll Ill peKOMeH,QaL\lllRMlll 6aHKa Pocc111111. Mbl TaK>Ke 
ycTaHOBlllnlll Han111L1111e B 6aHKe no COCTORHllllO Ha 31 ,qeKa6pR 2016 r. ClllCTeMbl OTL!eTHOCTlll no 
3HaL!lllMblM ,QnR 6aHKa Kpe,QlllTHblM, pblHOL!HblM, onepaL\lllOHHblM p111cKaM Ill co6crneHHblM 
cpe,qcrnaM (Kan111rany) 6aHKa. 

"' Mb1 ycraHos111n111, LITO nep1110,q111L1HOCTb 111 nocne,qosarenbHOCTb OTL!eros, no,qrorosneHHblX 
no,qpa3,qeneH111RMlll ynpasneHlllR p111cKaM111 6aHKa 111 cny>K6oli1 sHyrpeHHero ay,q111ra 5aHKa s 
reL1eH111e 2016 ro,Qa, s ornoweH111111 sonpocos ynpasneHlllR pblHOLIHblMlll 111 onepal.\lllOHHblMlll 
p111cKaM111 5aHKa COOTBeTCTBOBan111 BHyTpeHHlllM ,QOKyMeHTaM 6aHKa, Ill LITO yKa3aHHble OTL!eTbl 
BKn10L1an111 s ce6R Ha6n10,qeH111R, c,qenaHHbre no,qpa3,qeneH111RM111 ynpasneHlllR p111cKaM111 111 
cny>K6oli1 BHyTpeHHero ay,QlllTa 6aHKa, B OTHOWeHllllll OL\eHKlll 3cpcpeKTlllBHOCTlll 
coornercrnylOLJ..\lllX Mern,q111K 6aHKa no ynpasneH11110 p111cKaM111. Kpe,QlllTHbllil p111cK 6b1n 
onpe,qeneH s KaL1ecrne 3HaL1111Moro peweH111eM Cosera ,q111peKTopos 6aHKa 12 ,qeKa6pR 
2016 r., np111 3TOM OTL!eTHOCTb no Kpe,QlllTHOMY PlllCKY COCTaBnRnacb Ill npe,qocrasmrnacb 
npasneHllllO Ill Cosery ,QlllpeKTOpOB Ha perynRpHOlil OCHOBe. Crpecc-TeCTlllpOBaHllle B L!aCTlll 
Kpe,QlllTHOro PlllCKa B 2016 ro,Qy He OCYLL\eCTBnRnOCb. 

A member firm of Ernst & Young Global Lunited 
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EV 
CoeepweHcTeys:i 6w3Hec, 
yny-.waeM MWP 

Mbl ycraHOBV1nV1, YTO no COCTOFIHV1IO Ha 31 geKa6pFI 2016 r. K nonHOMOYV1FIM Cosera 
AV1PeKTOPOB V1 1t1cnonH1t1TenbHblX opraHOB ynpasneHl'IFI 5aHKa OTHOrnnCFI KOHTpOnb 3a 
co6n10geH1-1eM 5aHKOM ycraHOBneHHblX BHyrpeHHl'IMl-1 AOKyMeHTaMl-1 5aHKa npegenbHblX 
3HaYeH1t1i:1 p1-1cKos 1-1 gocraTOYHocrn co6crneHHblX cpegcrn (Kan1t1rana). C 4enb10 
OCyll\eCrnneHV1FI KOHTponFI :icpcpeKrnBHOCrn np111MeHF1€MblX B 5aHKe npo4egyp ynpasneHl'IFI 
p1-1cKaM1-1 1-1 nocnegosarenbHocrn 1-1x np1-1MeHeH1t1F1 s re11eH1-1e 2016 roga Coser g1-1peKrnpos 1-1 
1-1cnonH1t1TenbHb1e opraHbl ynpasneH1-1F1 5aHKa Ha nep1-1og1-111ecKoi:1 ocHose paccMarp1t1san1-1 
OTYeTbl, nogrorosneHHble nogpa3geneHl-1FIMV1 ynpasneH1-1F1 p1-1cKaM1t1 5aHKa 1-1 cny>1<6oi:1 
BHyrpeHHero ayg1t1ra. 

npo4egypbl B OTHOW€HV11-1 BHyrpeHHero KOHTpOnFI 1-1 opraH1-13a41t11-1 rncTeM ynpasneHl'IFI p1-1cKaM1-1 
6b1n1t1 nposegeHbl HaMV1 V1CKnlOYV1TenbHO gnFI 4enei:1 nposepKl-1 COOTB€TCTBl-1FI yKa3aHHblX B 
<DegepanbHOM 3aKOHe V1 on1-1caHHblX BblWe onpegeneHHblX :ineMeHTOB BHyrpeHHero KOHTpOnFI 1-1 
opraH1-13a41t11-1 rncreM ynpasneH1-1F1 p1t1cKaM1-1 5aHKa rpe6osaH1-1riM, ycraHosneHHblM 5aHKOM Pocrn1-1. 

T.n . Ko3nosa 
,[\1-1peKTOp 
000 «3pHCT 3HA RHr» 

26 anpenFI 2017 r. 

Cse,qeHHR 06 ay,qHpyeMOM nH~e 

HaV1MeHosaHV1e: 000 «IO 6V1 3c 6aHK» 
3anV1cb BHeceHa s EAV1Hb1iil rocyAapcrseHHb1iil peecrp 10PV1AV14eCKVIX nV14 9 Mapra 2006 r . VI npV1csoeH 
roCyAapcrneHHbliil perncrpa4V10HHbliil HOMep 106 7711001863. 
MeCTOHaXO>KAeHV1e : 115054, POCCVIR, r. MOCKBa, nasene4KaR nnoll-laAb, A· 2, crp. 2 . 

Cse,qeHHR 06 ay,qHTope 

HaV1MeHosaHV1e : 000 «3pHcr 3HA FIHr>> 
3anVICb BHeceHa B EAVIHbliil rocyAapcrneHHbliil peecrp 10PV1AV14eCKVIX nVILI 5 AeKa6pR 2002 r . VI npVlcsoeH 
rocy,qapcrneHHbliil perv1crpa4V10HHbliil HOMep 1027739707203. 
MecroHaxO>KAeHV1e: 115035, PocrnR , r . Mornsa, CaAOBHVl4eCKaR Ha6., A· 77, crp. 1. 
000 «3pHCT 3HA FIHr>> RBnReTCR 4neHOM CaMoperynV1pyeMoii1 opraHV13a4V1V1 ayAVITOpos «PocrniilCKVliil Co/03 ayAVITOPOB» 
(ACCOL\ Vl al\VIR) (CPO PCA). 000 «3pHCT 3HA FIHr» BKn/04eHO B KOHTponbHbliil 3K3eMnnRp peecrpa ayAVITOPOB VI 
ayAVITOPCKVI X opraHV13al.IV1 ii1 3a OCHOBHb/M perncrpaL\VIOHHb/M HOMepoM 3an1-1rn 11603050648. 

A mcrnbcr firm of Ernst & Younq Global Limited 
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l>aHKOBCKaH OT'leTHOCTb 

Ko.11 Tepp1nop1111 no Ko.11 Kpe.1111rnotl opra11 11Jau 1111 ( dm 1111ana) 

Kpe.l111THOH oprarnnarum: 

OKA TO n oOKn O 

45286560000 94496272 

I>YXr AJITEPCKMM I>AJIAHC 
(ny6m11cycMaH <jJopMa) 

11 a 01.01.20 17 rona 

06Ulecrno c orpa11 w1e111-1oi1 orneTcTBeHHOCTbIO «10 13 11 3c 13aHrrn 
000 «10 1311 3c 13aHK» 
(no11Hoe tjmpMemroe 11 coKpauieHHoe tjmpMe1111oe 1rn11MeH0BaH11e) 

no'!TOBblH an.pee: 11 5054, r. Moc1rna, naBe11e1..1Kall nJJOUla.Llb, .u. 2, CTp. 2 

HoMcp Ha 11Me11ona1111e craThll HOMCp 

CTllOKll llOSICllCllllli 

I 2 3 
I AKTI1Bb l 

1 )leHeJKHble cpencTBa 4. 1 
2 Coencrna Kpen11rnb1x oora1m3au11i1 a L(e1npaJibHOM 6aHKe Pocctti1cKoi1 cl>e.Aeoau1111 4.1 

2. 1 06H3aTCJJbHble pe3epBbl 4.1 
3 Coencrna s KPeJlHTllblX oora11113au11Hx 4.1 
4 Cl>11HaHCOBble aKTHBbl, oueHHBBeMble no cnpaae)lJJHBOH CTOHMOCTH •1epe3 nm16blJ!b 11JJH y6blTOK 

5 llHCTaH ccy1111aH 3a)lOJJJKeHHOCTb 4.1 
6 lJHCTble BJJOJKCHHH 8 ue1H1ble 6yMarH fl npyrne ljJHHaHCOBblC BKTHBbl, HMelOLUHeCH 8 HaJJH<lflH J:lJIH 

npO)laJKH 

6. 1 l11rneCTHUHH B JlO•!epm1e H 3aBllCl1MblC opraHH3aUHH 

7 LJ11crb1e sno~<eHHH B ueHHhle 6v~rnrn, vnep~rnsaeMhte no noraweHHH 

8 Tpe6oaaHHH no TCKV!UCMY 11anory 11a nptt6h1J1 b 

9 0TJJOJKCHHblH HBJJOrDBblH aKTHB 

10 Oc110BHblC coencrna, HCMBTCPIHIJlbllblC BKTHBbl H MBTCPHaJJbHblC 3anaCbl 4.1 
11 )lonrocpo '!Hble aKTHBbl, npen11a3lla'leHHble JlJJH npona~rn 

12 npo'I HC aKTHBbl 4. 1 
13 Bcero aKT11 soa 

II flACCH B bl 

14 Koen11Tbl, nenoJ11Tb1 11 noo•me coencrna l\cHTPaJJhHOro 6aHKa Pocc11i1cKoi1 Cl>enepau1111 

16 Cpencrsa KPeJlHTHblx opraH11Jau11i1 4.1 
16 Coe11crna KJ111eHTOB, He HBJJH1om11xcH Kpcn11rnh1M11 opraHHJauHHMH 4.1 

16. 1 BKJlallhl (cpencrna) 1~113w1ecKHX JJHu B TOM 'I HCJJe HH.L\HBH.L\YaJlbllblX npcnnP1111HMaTenei1 4.1 
17 <P1111a11cosi,1e o6H3aTeJJ hCTBa, oue1maaeMb1e no cnpaaenn11aoi1 CTOHMOCTl1 •1epe3 np116b1JJb HJIH 

y 6blTOK 

18 l3biny1ue1111b1e JlOJ!rDBblC o6H3UTCJ!bCTBa 

19 06H33TeJlbCTBO no TCKVUICMV Hanorv Ha flPH6blJl b 

20 0TJJOJl<eHllOC llBJ!Orosoe o6H3BTeJJbCTBO 

2 1 npO'IHe 06H3aTCJ!bCTBa 4.1 
22 Pe3ep s b1 Ha B03MO~<Hb1e noTepH no ycnosHblM o6HJaTeJJ bCTBaM KpeJ11n110ro xapaKTepa, npo•1HM 

B03MO~<ll bl M noTePHM H no oneoau11HM c pe3H)lCHTaMH OljlWOpHblX 30H 

23 Bcero o6H3aTeJJhCTB 

III HCTOl.JHHKH COBCTBEHHbl X CPE,UCTB 

24 Cpencrna BKUHOHepoB (Y'13CTHHKOB) 

25 Co6crne1111b1e aKUHH (non11), Bb1Kvnne1rnb1e v aKuuo11epoo (v•iaCTHHKOB) 

26 3Ml1CCHOHHblH J:lOXOJl 

27 PeJeps11h1i1 d>OHJl 

28 n epeoueHKB no cnpaBC.L\JJl1BOfl CTOHMOCTl1 tjeHllblX 6yMar, llMC!OUIHXCH B H3Jll1'1HH JlJIH npO.L\B~Cl1 , 

YMCHbWeHHBR Ha OTJIOlKCIHIOe HaJJorosoe 06H33TCJ!bCTBO (ysemt'ICHHaH Ha OTJIOJKCHHblH HaJJOrDBblH 

UKTHB) 

29 nepeOUeHKB OCHOBHblX Cpe)lCTB H HCMBTCpHUJ!bllblX BKTHBOB, YMCHbWeHHaR llB OTJJOJKelJHOC 

11anorosoe o6HJaTeJJhCTBO 

30 nepeOLlCHKa 06H3aTCJl bCTB (Tpe60BaHflH) no BblnJJaTe 110JlrDCPO'lliblX B03HUfP(l)KJlCllHH 

3 1 riCPCOUCH Ka HHCTPVMCllTOB XCJlJKl1POB311HH 

32 )lc11eJ1< 111>1e cpeHCTB 6eJBOJMC3JlHOr·o 1/>11HaHc11posa11 HH (BKJJ3Jlbl s HMy111ecrno) 

33 Hepac11pe11eneHHaH 11p116blJJb (11 en0Kp1>1Tb1C y61>1TK11) npouJJlblX 11eT 

34 Hc11cno11b3osau11aH no116b1JJb (v6b1To1<) 3a OT'l t:'l"Hb1i1 neo11on 

35 Bcero 11crn•111<1KOB co6crneHHblX cpe11CTB 

IV BHEl>AJIAHCOBblE 01>513ATEJlbCTBA 

36 fie30T3blBllblC o6H33TCJJbCTBa Kpe11HTHOi1 opra1rn3au1111 

37 BbtJlaHHb1e KPCJlllTHOH opra1m 3a uHei1 raoa11THH 11 nOPV'IHTeJJbCTBa 

38 Y CJJOBHble o6R3aTeJJbCTBa 11eKpeJlHT11oro xapmnepa 

_,,// 
J.1.o. rlpe.ucc.uaTem1 ~......- ·"'CT8f~ {JT~' HT. ,Ll101j>yp 

11%~ D~ • ol> 6-b • 

J.1.o. rnaaHoro 11.B. Caxapona 

McnonHHTeJlb 

I 
I 

pernc-rpau HOHHbltl HOMep 

(/nOPH.llKOBbl tl HOMep) 

3463 

Ko.11 tj>opMbl no OKY .Ll 0409806 
KsapTaJJhHaJI (ro.11osaH) 

6 TblC. pyl . 

.l(a11111,1c 11a )la 11 11h1e ua 11at1aJJo 
OT'ICTllVIO 11aTV OT'ICTllOro ro11a 

4 

0 
177 996 
148 530 

2 464 542 
0 

3 827 450 

0 
0 
0 
0 
0 

35 150 
0 

370 571 
6 875 709 

0 
I 566 

2 452 874 
0 

0 
0 
0 
0 

116 343 

0 
2 570 783 

3 450 000 
0 
0 

172 500 

0 

0 
0 
0 
0 

327 471 
354 955 

4 304 926 

3 888 774 
0 
0 

5 

597 
129 298 
113 016 

I 885 858 
585 

4 388 827 

0 
0 
0 
0 
0 

43 792 
0 

632 7 12 
7 081 669 

0 
804 679 

I 877 579 
1 510 

694 
0 
0 
0 

98 746 

0 
2 781 698 

3 450 000 
0 
0 

172 500 

0 

0 
0 
0 
0 

408 781 
268 690 

4 299 971 

424 370 

(:I 
u 

0 
0 



5attKOBCKaJI OT'leTHOCTb 

KoJJ. Tepp1-1Top1m no KoJJ. KpeJJ.HTHoti opramnau1rn (dmmrn.na) 

OKA TO noOKnO 

45286560000 94496272 

OTqET 0 <llMHAHCOBbIX PE3YJ1bTATAX 
(ny6J1HKYCMa51 <l>OpMa) 

Ja 2016 roLt 

Kpe!.I HTHOH opra1-11na1urn: 06u.1ccrno c orpaHW!CHHOH OT13CTCT13CHHOCTl>IO «10 DH 3c DaJ·JK)) 
000 «10 DH '.?J c DattK» 
(nom1oe <IJ HpMCHHOC H COKpawer·JHOe <IJHPMCHHOe HaHMCHOBaH11e) 

no'lTOBbJH anpec: 115054, r. MocKsa, nasene1.tKall nnowa;;b, Lt. 2, cTp. 2 

Pa3JJ.CJJ I . 0 np1·16wrnx H y6hITKax 

J-10~1cp J-la11MCHOB3HllC CTaTbll I -IoMcp 

cTpo1m no11c11c1111ii 

I 2 3 
I !lpoue1-1THble JlOXOJlhl , Bcero, B TOM '111CJJe: 

I.I OT Pa3Mememrn CPCJ!CTB B Kpe)l.HTllblX opraHH3aUHJIX 

1.2 OT ccvJJ., npeaocTaBJJCHHblX KnuettTaM, He J1BJJJ11om11McJ1 KPCJlHTHhIMH ooramnauuJIMH 

1.3 OT OKa3att11J1 vcnvr no dmHaHCOBoti aoeHJJ.e (111131111rv) 

1.4 o-r BJlOlKCHHH B ueHHblC 6v~rnrn 

2 nJJOUCHTHblC paCXO}l.bl , BCero, B TOM 'lHCJlC: 

2.1 no npMBJlC'!CHHblM cpeJJ.CTBaM KPCJJ.lffHblX opra11mau11ti 

2.2 no flPHBJlC'lCHHblM CpCJJ.CTBaM KJlflCIHOB, He JIBJlJllOIIIHXCJI KPCJllffHblMH opraUH3aUI-IJIMM 

2.3 rJo BhinymeHHhlM JlOJlfOBhlM 06Jl3aTCJlbCTBaM 

3 lJHCTble npoueHTHhlC JJ.OXO}l.bl (OTPHUaTCJlbHaJI nooueHTHaJI M3J)ll<a) 

4 Yl3MCl·ICHHC pe3CpBa I-Ia B03MOll<B hlC noTepH no ccyJJ.aM, ccymmti 11 np11paBttem1oti K HCH 

3aJJ.OJl)l(CHHOCTH, cpeJJ.CTBaM, pa3MemeHHblM Ha KOppecnOHJ!CHTCKHX C'ICTax, a TaKJKC 

Ha'lHCJlCHHblM npoueHTHblM JIOXOJJ.aM, scero, B TOM 'IHCJJe: 4.2 
4.1 Yl3MCHCHHC pe3epBa Ila B03MOll<BhlC noTCPH no Ha'll1CJ1CHHhlM nooueHTHhlM }l.OXO]laM 

5 lJHCTblC npoueHTHhlC JJ.OXOJlhl (OTpHUaTCJlbHaJI npo1.1e11rnaJ1 M3pli<a) nocne C03Jl3HMJI pe3epsa 

Ha B03MOlKHblC n0Tep11 

6 lJHCTblC !.IOXO!lbl OT onepau11ti c <l>HH3HC0BhlMl1 3KTHB3MH, oue1mBaeMhlMfl no c11paBCJIJ]l1BOH 

CTOHMOCTH '!epe3 11p1·16hlJlh HJlH y6biTOK 

7 lJHCThle JJ.OXO}l.bl OT 011epau11ti c clmttaHCOBblMH Ofol3aTeJlhCTBaMH, ouemmaeMblMH 110 

c11paBCJIJJHBOH CTOHMOCTll 'leJ)e3 np116blJlh HJlH y6hlTOK 

8 lJHCTblC J!OXOJ(bl OT 011epau11l1 c ueHHblMH 6yMaraMH, HMCIOU.1HMl1CJI B HaJJH'll1H JIJ]JI 11POl.13lKl1 

9 Y1·1CTb1e noxoab1 OT 011coau11r1 c uemthIMH 6vMaraMH, vJJ.epi1nrnaeMb1MH ao noraweH11J1 

10 4HCTblC !IOXOJ!bl OT oncpaul·IH c 111-lOCTP!IHHOH BaJJ IOTOH 4.2 
11 lJHCThlC JJ.OXO}l.bl OT neoco1.1eHKH HHOCTJJ!IHHOH BaJl lOTbl 4.2 
12 4HCTblC JJ.OXOJJ.bl OT oncpau11i1 c miaroueHHhlMH MCTaJJJlaMH 

13 lloxOJlbl OT Y'l aCTHll ll Kan11rn11e novrnx IOpflJ(H'lCCKHX JHIU 

14 Ko~rnccHOHHhle JlOXOJlbl 

15 KOMHCCl10HHblC paCXO!lhl 

16 YIJMCHCHHC pe3epBa I-Ia B03MOll<HblC noTepH 110 UCHHblM 6yMaraM, HMCIOmHMCJI B HaJlH'll111 

JIJlll noomrnrn 

17 Vl3MCHCHl1C pe3epsa Ha B03MOll<Hble nOTCpH 110 UCHHblM 6yMaraM, yJJ.eplKHBaCMbl M no 

norawemlll 

18 Vl3MCHCHHC pe3epna 110 11P0'11·1M nOTCPJIM 4.2 
19 rlpO'!HC onepauHOHHhlC }l.OXO}l.bl 4.2 
20 lJMCTblC !IOXOJ(bl (paCXO}l.hl) 

21 011epau110HHb1e oacxonb1 4.2 
22 npH6blJlb (yfaITOK) }l.0 H3J10f006J10ll(CHHJI 

23 Bo3Me111:e1rne (oacxon) no 1-1anoraM 4.2 
24 no116h1Jlb (Y6h1TOK) OT nooaom1rn1omel1cll J(eJITCJlbHOCTH 

25 np116blJlh (y6h1TOK) OT 11PCK031llCHHOH JlCJITCJlbHOCTH 

26 no116blJlb (Y6biTOK) 3a OT'ICTHhlH neo11on 

I 
perncTpaUHOHHblH HOMep 

(/nopllJJ.KOBblH HOMCO) 

I 3463 

Koa cl>OpMbl no OKY.U 0409807 
KsaprnnbttaJI (roJJ.oBaJI) 

6 Tb!C. PY 

,!J,aH HblC 3a jl,a 1111b!C 33 

OT'ICTllblil COOTBCTCTllYIO-

ncp110JJ. 1111111 ncpuo11 

npouworo roJJ.a 

4 5 
25 939 418 279 
25 939 4 18 279 

0 0 
0 0 
0 0 

125 870 
125 870 

0 0 
0 0 

25 814 417 409 

I I 
0 0 

25 815 417 4 10 

-3 098 7 155 

0 0 
0 0 
0 0 

I 076 303 47 008 
-710 681 -47 11 3 

0 0 
0 0 

274 707 223 348 
5 730 I 763 

0 0 

0 0 
-180 73 

2 582 050 2 239 06 1 
3 239 186 2 885 179 
2 713 293 2 531 939 

525 893 353 240 
170 938 84 550 
354 955 268 690 

0 0 
354 955 268 690 



Pa3.11e11 2. 0 npO'leM COBOKYOHOM .11oxo.11e 

HoMcp Ha11Mc11011a1rnc cnni,11 HoMcp 

cTpo1rn HOllCllCllllH 

I 2 3 
I n1m6h1Jlh (yfihlTOK) Ja OT'leTHhlH n epH0.11 

2 npoYHH COBOKYflllblH .1\0X0.11 (yfihlTOK) 

3 CTaTbll, KOTOp11e He nepeKJJacc11dn1u11py10TCJI B np116hiJlb HJlll v6LITOK, ecero, B TOM YHCJJC: 

3.1 H3MeHeHHe lPOH.lla nepeoueHKll OCHOBHblX CPC.1\CTB 

H3MCHCHHe ljlOH.lla nepeoueHKH o6Jl3aTCJJhCTB (TPe6osa1mi1) 110 neHCHOHHOMY o6ecneYCHlllO 

3.2 pa60THHKOB no nporpaMMaM c YCTaHOBJleHHhl MH BblllJJantMH 

Hanor 11a npH6hlJlh, OTHOCl!U(HHCJI K CTaThJIM , KOTOphle He MOl)'T 6h1Tb 

4 neocKnacc11dlHUHPOBaHhl B llPll6blJlh 111111 y6hlTOK 

npOYHH COBOKYHHhlH .llOX0.11 (y6b1TOK) , KOTOphiH HC MOJl<CT 6h1Tb 11CpCKJJaCCl1[jlHUHpOBaH B 

5 llpH6hlJJb lllHI y6biTOK, 3a BblYeTOM Hanora Ha npM6b1 Jlb 

CraTbH, KOTOp11e He MOrYT 6b1Tb nepeKJJaCCl1lp11u11pOBCIHbl B np116h1JJb 11Jll1 y611TOK, Bcero, B 

6 TOM 'UICJJe: 

6.1 H3MCHCHHe lbOHl ta nepeoueHKH clnmaHCOBblX aKTl1BOB, HMCIOlllHXCJI B HaJJHYlll1 JlllJI OPOllaJKH 

6.2 H3MeHeHHC lPOHlla xew1rnposa1111J1 llCHClKHhlX noTOKOB 

Hanor Ha np116blJlb, OTHOCJIU(HiiCJI K CTaThJIM, KOTOp11e MOrYT 6b1Tb nepeKJJaccmjrnuupoeaHbl 

7 B OPllfihlJlh HIHI Yfib lTOK 

npO'IHH COBOKYOHhlii .1\0XOll (yfihlTOK) , KOTOpblii MO>KeT fihlTb nepeKJlaCCHljlHUHpOBaH B 

8 npH6blJlb HllH y6blTOK, 3a Bbl'ICTOM nanora Ha npH6biJlb 

9 nooYHH COBOKYllHhlH (llOXOll) YfihlTOK 3a Bbl'ICTOM HaJJOra Ha np116b1Jlb 

10 Cf)HHaHCOBblH PC3VllbTaT 3a OT'leTHblH ron 

11.o. HT. }J:10ljiyp 

11.o. r1ias11oro 

HcnonuuTeJlb 
M.A. Pan111KOB 

Tenecjio11 (495)64 • 

VI . B. Caxapoea 

TblC. pyfi. 

)J.a1m1>1c Ja )J.a 11111>1e Ja 

OT'ICTllhlH COOTBCTCTBYIO-

nep110.11 mutt nep110.11 

npo w noro ro.11a 

4 5 
354 955 268 690 

x x 
0 0 
0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

354 955 268 690 
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5aHKOBCKall OT'lCTHOCTb 

Koll Tep p1nop11 11 n o OKA TO Koll KPe.u1n 11oi1 ooraBH3au 11 11 (di1111 1-1 a.na) 

no OKnO I IJCrHCllJaUl·IOHHbl H HOMCP (/nopll)l KOBblH HOMep) 

45286560000 94496272 I 3463 

OTqET OE YPOBHE ,l(OCTA TOqHOCTM KAilMT AJIA ,l(llil IlOKPhITIUI PMCKOB, 
BEJIMqMHE PE3EPBOB HA B03MOJKHhlE IlOTEPM no CCY,l(AM M MHhIM AKTMBAM 

(ny6mmyeMaH <l>opMa) 
no CO CT0511Hfl0 Ha 01.01.2017 ro)la 

06LUeCTBO c orpaHH'ICHHOH OTBCTCTBCHHOCTblO «IO DH 3c DaHK» 
000 «10 DH 3c DaHK» 
(nomJOe <IJHPMCHHOe H COKpaLUCHHOe <j>HpMe1rnoe HaHMCHOBaHHe) 

no'ITOBblH aupec: 11 5054, r. MocKBa, naBeJJeuKall nJJOLUazlb, ).(, 2, CTp. 2 

Pa:iJJen I. YlrnjiopMau 1111 06 y p onHe .uocTaT0'1 11 ocrn Kan HTa.na 

ll OMl!j) Ha11 Me1101Ja1me HHCTpyMe 11rn (noKaia-reJrn) tlOMCp CT011MOCTb 11t1crpyMet1Ta (nem11 111ua 

CT\)Ol\lt 11 0.RCHC lll OI noKaJaTCJUI.) IHI OT'leTtlVIO J.taTY 

BK!llO'laCJ\la.R B HC BKJllO•li\Cl\1a.R 

pac 1H!T Kan11n11a a pac•1CT 
l\3nl lTRJTa B 

nep110Jl no I 
HJ1Bap11 20 18 

ro.a.a 
I 2 3 4 5 

Hc1110•111uK11 6 a3 o aozo Kt1111111111J1a 

I YcTaBHblH 1<an11Ta.n H JMHCCHOHHbl H .uoxo.u, sccro, B TOM ' IHCIIe 

CQlOPMHPOB3HHbl H: 4.3 3 450 000.0000 x 
I.I 06bl KHOBeHHblMH aKUHllMH (.UOJlllMH) 4.3 3 450 000.0000 x 
1.2 np11B11JierHPOBaHHbl Ml1 aKUHllMl1 00000 x 
2 Hepacnpe.ue11eHHM nn1161>1JJL (Y6blTOK): 327 47 1.0000 x 

2. 1 n p OWJILI X JleT 3 27 4 71. 0000 x 
2.2 OT'ICTHOro ro.ua 0.0000 x 
3 Pe3ep BHhl H dio H.u 4.3 172 500.0000 x 
4 ll,01111 ycrnn 1mro Kan11Ta.na, nOJtJIClKam11e n03TanHOMY He n pHMelHIMO x 

HCK11104e111110 113 pac•1eTa co6crneHHLIX cpe.ucrn (Kam1Tana) 

5 Y111c-rpyMeBTbl 6a:ionoro Karn1Tana .uo•1ep H11x op raH 11Jau11 i1, He np11MeHHMO 

n p 11Ha.ll11Cll<ailll1C TIJCTb HM CTOPOHaM 

6 YlcT04 Hl1Kl1 6a:ionoro Karnna.na, 11rnro (c-rpoKa I +/- c-rpoKa 2 + 
CTPOl<a 3 - CTPOKa 4 + CTPOKa 5) 3 949 97 1.0000 x 
floK1/3ameJ1 11, y,11e 1tbl/ll//OlllUe UClllO'lllllKll 6 11306 0 l 0 Kl//1111111/JI(/ 

7 KoppeKT11 ponKa Top ronoro nopTcfle1111 He np1rneHllMO 

8 ll,e11ona11 penyrnu1111 (fy.UBl-111) 3a Bbl 'lCTOM OTJlOlI<CHHblX 

HaJlOfOBbl X o6H3aTCJ1bCTB 0 0000 

9 H eMaTep1-1aJlbHL1c aKTflBbl (KpoMe .ue11onoi1 penyi-a u1111 11 cyMM 

npan n o o6cJiyllrnBaHmO 11 noTe•1 Hhl X KpC.U11TOB) 3a Bbl'ICTOM 

OTIIOlKeHHblX liaJIOfOllbl X 06113a:reJlbCTB 6 267.0000 4 178.0000 

IO 0TJ10lKeHHble HaJIOfOBblC aKTl1Bbl , 3an11c11m1-1e OT 6y.uyu1en 

npH6blJIH 0.0000 

I I Pe3epnb1 xem101ponamrn .ue11el1<HblX nOTOKOB 11e np11MeHHMO 

12 HellOC03.UaHl lhle pe3epBbl Im B03MOll<HblC n0Tep 11 0 0000 
13 ,lloxo.u OT c.ue110K ceKb lOPl1TH3aUH11 He npHMellHMO 

14 ,llOXO.Uhl H p aCXO.Ubl , CBll3aHHble c 113MeHem1eM Kpe.UHTHOro pHCKa lie npHMCHHMO 

110 06113aTeJ1bCTBaM, oueHHBaCMblM no c n paBe.llllHBOH CTOHMOCTH 

15 AKTMBbl llCHCMOHHOro 1rna1rn c VCTaHOBJICHHbl MH BhmllaTaMH He npHMCHHMO 

16 8.qm 1<CHHll B co6CTBeHHblC a1<UHl1 (.uom1) 0.0000 

17 83a11M11oe n epeKpecT11oe n11a.ue1rne aKUHllMH (.uon11M11) HC npHMCHHMO 

18 Hecym ecrneHHble BJIOll<CHHR B HHCTpyMCHTbl 6a:iosoro 1<af111Ta11a 0.0000 
cilHHaHCOBblX OPraHH3aUHfl 

19 Cy1uecTBCHHble BllOlKCHHll B HHCTpyMeHTbl 6a:iosor o Kan 11T<Uia 0.0000 
cjimiaHCOBblX o p raml3aUHH 

20 npasa n o 06CJ1Vll<J1BaHl110 HnOTe4H blX KPCllHTOB He np11MeHHMO 

2 1 0TJ10lKCHHblC HaJlOfOBble aKTl1Bbl, HC 3aBl1Clll!lfi e OT 6y.uy1uei1 0.0000 
n p 116bll1H 

22 Cos0Kym1a11 CYMMa cy1ueCTBCH HblX BJ10lKCHl1H H OTIIOlI(eHHblX 0.0000 
HaJlOfOBhl X 3KTl1BOB B 'laCTH, npeBbl W a!OillCH 15 npoueHTOB OT 

ne1111'-l 11 Hbl 6a:iosoro Kan11Ta.na, ncero, B TOM 'lHCJie : 

23 cyulCCTBCHHbl e BJ10lKCHl111 B HHCTpYMCHTbl 6a:ionoro Kan u Ta.na 0.0000 
cb11uaHconL1x oora1-1 113au11i1 

24 npana no 06CJ1VJI01Bam110 HnOTC'IHbl X KPC.U11TOB He npHMe1111MO 

25 OTJlOll<eHHble HaJlOfOBblC aKTHBbl , HC 3aBHCllLU11e OT 6y.uymei1 00000 
npH6hlJ111 

26 l1 Hb1e nOKaJaTen11, yMeHb w moume 11cTO'IHHKH 6a:ionoro Kamrrana, 0,0000 
vcTaHOBllCHHblC 6aH l<OM Pocc111-1, ncero, n TOM ' IHCJ1e: 

26. 1 noKa3aTCJ111, nOJIJ1ClKauu1e n03TanHOMY HCKJ1104eH 11 10 H3 paC'leTa 0.0000 x 
co6crne1·1!·lblX cpe.ucrn (Kan11TaJia) 

27 Oi-p1·1u aTe11 1>HaH BC!IM 'I HHa ll06aBO'lHoro KanHTa.na 4 178.0000 x 

Ko.u cjiopMbl no OKY,ll 0409808 
KsapTa.nbHM (foJJosa11) 

TblC. PY6. 
CTOllMOCTb IHICTPYM CHTa (BCJlll'llll!a 

noKaJaTem1) na 11a•rn110 OT•1eT11oro rona 
BKJllO 'taCMml B llC BKJllQl!aCMaR 

pacYeT Karmn11a B paC'-lCT 

KamlTana B 

nepuo.u no I 
JIHBapH 2018 

ro.na 
6 7 

3 450 000.0000 x 
3 450 000.0000 x 

0.0000 x 
408 781.0000 x 
408 781 .0000 x 

0.0000 x 
172 500.0000 x 

He n p HMCHHMO x 

He n pHMeHHMO 

4 03 1 28 1.0000 x 

He n pHMeH11MO 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
He n p11MeHHMO 

0.0000 
He n pHMeHHMO 

He np11MeHMMO 

He np11MeH11MO 

0.0000 
He n p11MeHHMO 

0.0000 

0.0000 

He np11 Melll1MO 

00000 

00000 

0.0000 

HC n pHMeHHMO 

0.0000 

0.0000 

0.0000 x 

0.0000 x 

1~ 



28 noKa:JaTeJUl , yMe l·lbWa!OUU1e 11CTO'IHl1Kl1 6a:JOBOro Karnrra~a, 

HTOro (CVMMa CTPOK c 7 no 22 H CTPOK 26 11 27) 10 445 .0000 x 0 0000 x 
29 DltlOBblH KanHTllJl, HTOro (CTJJOKa 6 - CTPOKa 28) 3 939 526.0000 x 4 03 1 281.0000 x 

I1cmo •11111K11 006aao•111020 Kammuuw 

30 Yl !·ICTpyMeHTbl .uo6aBO'IHOro Kan11-rana H 3Ml1CCHOHHbll1 .uoxo.u, 0.0000 x 0.0000 x 
Bcero, B TOM 'IHCJTe: 

3 1 KJTacc11<b1uu1pyeMb1e KaK Kamr ran 0.0000 x 0.0000 x 
32 KJJaCCHdll1 UHP VCMble KaK o6H3aTCJlbCTBa 0.0000 x 0.0000 x 
33 YIHCTJJYMC l·ITbl j \06aBO'IHOfO Kan11Tana, nO.UJTC)J<auu1e 1103TanHOMY 

HCKJllO'ICHfllO H3 paC'ICTa co6cTBeHHblX c pe.ucTB (Kan11TaJia) 0 0000 x 0.0000 x 
34 YIHCTpYMCHTbl )l06aB04HOro Kan11Tana ll0'1CJJH11X opraHl13au11l1, He npHMCliHMO x HC np1rneHHMO x 

npHliailJTClKalUHe TJJCTb~I M CTOJJOHaM, Bcero, B TOM 4HCJTe: 

35 1111cTpyMeHTb1 1l06aso'1HOro Karnrrana ll04epn11x o p raHH3au11l1, He npHMCl-111 MO x He npHMCH11MO x 
110)lJ1C)l<allll1C llOJTanHOMY l1CKJTIO'le1m10 113 pac•1eTa co6CTBC l·IHblX 

cpellCTB (Kan11Tana) 

36 YICTO'IHHKH 1l06aso•11-1oro KaflHTaJJa, flTOro ( CTpOKa 30 + CTpOKa 33 0.0000 x 0.0000 x 
+ CTpOKa 34) 
lloKmameJ111, y ,11e1111111<11011111e 11c1110 •11111K11 006aao•111020 

KU/111/IWJW 

37 BJTm1<eHHH s co6crnem1b1e 111-1cmvMeHTb1 .uo6aso•111oro Kan11Tana 0.0000 0.0000 

38 83a!1MHOC nepeKpCCTHOC BJTa)lCHHC HHCTpYMCHTaMH ll06aBO'lflOro He npHMClll·IMO HC llJlHMCIHIMO 

KamITana 

39 !-lecy1uecTBCHHble llJTQ)l(eHflH B 11HCTpyMCHTbl )l06aBO'IHOro 0.0000 0 0000 
KamITaiia dmHaHcOBhlX o orai-11nau11l1 

40 Cyu1ecrneHHhlC snm1<eHHll B flHCTpyMeHTbl .uo6aso•1Horo KanHTaJTa 00000 0 0000 
<b11HaHCOBblX opram13aw1l1 

4 1 Yl1-11>1e noKa:iaTem1, yMe 1-11>rna1ou1He 11cT0•11-111 K111l06aso•11-1oro 

Kamrrana, y cTaHOBJ1c11111,1e Ga1-11<0M Poco111, scero, B TOM •111cJTe: 4 178.0000 x 0.0000 x 
4 1. 1 flOKa3aTem1, n O)lJlCll<allU·le llOJTanHOMY HCKJllO'ICHHIO H3 pacc1ern 

co6crne11Hb1x co ellCTB (Karnnana), scero, m 1111x: 4 178.0000 x 0.0000 x 
4 1.1.1 He~rnTep l1aJJhHbl C aKTHBbl 4 178.0000 x 00000 x 
4 1.1.2 co6crneHHblC UKU1111 (JlOJ111), npHo6peTeHHble (BblKynJTeHHblC) y 0.0000 x 0.0000 x 

aKL\HOHCPOB (V'laCTHl1KOB) 

41.IJ aKUH11 (ilOJTH) .U04ep1mx H 3aBHCHMblX <IH-IHaI·ICOBblX opraI·IH3aUHH 0.0000 x 0.0000 x 
11 Kpe)lHTHblX opraH113au11l1 - pe311)lel-ITOB 

41.1.4 HCTO'IHHKH co6crne11HhlX cpe)lCTB , )lJlll cj1opM11posaHHH KOTOJJblX 0.0000 x 0 0000 x 
HCl10Jlb30BaHhl HCHa.l(JIClKauine aKTHBbl 

41.1.5 OTpHuaTCJlbHal! BCJ111411Ha )l01lOJTHl1TCJlbHOro Kalll1TaJJa, 0.0000 x 0 0000 x 
CJIQ)KHBWaHCH B CBH3H c KOppeKH!pOBKOH seJTH411Hbl co6CTBCHHhlX 

cpe.ucrn (Kalll1TaJJa) Ha CYMMY 11CT04HflKOB ilOllOJTHHTCJlbHOro 

Kalll1Tana, C!pOpMHpOBamlblX c HCfl0Jlb30BaHHCM 11HBeCTopaM 11 

HeHa)lJleJ1<au111x aKTHBOB 

42 0TpHUaTeJTbHaJ! BCJ111411Ha )lOflOJTHHTCJlbHOro Kam1Tana 0.0000 x 0.0000 x 
43 noKa:JaTCJTH, YMCHbUJaJOUlHC 11CTO'IHHKH .U06aB04HOro Kafll1TaJTa, 

HTOro ( CVMMa CTPOK c 3 7 no 42) 4 178.0000 x 0.0000 x 
44 ,llo6aBO'IHblH Kalll1TaJJ , HTOro (CTpOKa 36 - CTpOKa 43) 00000 x 0.0000 x 
45 OcHOBHOH Kan11TaJ1, HTOro ( CTpOKa 29 + Cl]JOKa 44) 3 939 526.0000 x 4 031 281 .0000 x 

I1cmo•11111K11 001101111ume11b11020 Kam1ma1ta 

46 YIHCTpyMeHTbl )l01lOJTHl1TeJTbHOro Kan11Tana 11 3MHCC l10HHblH )lOXOJl 354 12 1 0000 x 127 878.0000 x 
47 Y!HCTpyMeHThl ilOllOJTHHTeJThHOro KanHTaJJa, no)lJlelKalUHC 

llOJTam10My HCKJllO'ICHHIO H3 paC4CT3 co6cTBeHHblX cpe)lCTB 

(Karnrrana) 0.0000 x 00000 x 
48 YIHCTpyMeHTbl )l0 flOJTHl1TeJTh HOrO KanHTaJJa .UO'lepHHX He npHMCfll1MO x He np11Mell11MO x 

opraHH3a1111l1, npHHa)lJlCll<alUHe TpCTbHM CTOpOHaM, Bcero, B TOM 

' 111CJTe: 

49 HHCTpYMCHTbl .UOflOJllif!TCJlbHOro Kam1Tana )l04CpHHX He npHMCflHMO x He 11JlHMeHl1MO x 
opraHl13allHH, nO)lJlC)l<aLUHC no3TallHOMY HCKJTIO'ICHfllO H3 pac4eTa 

co6crneHHhlX cpe)lCTB (1<a1111Tana) 

so Pe3ePBhl Ha B03M0)1<1·11>1e n0Tep11 He np11MeHHMO x HC lljJ11MCHHMO x 
51 Y!CT04 HHKH )lOnOmlHTCJll, 1-IOro KallHTaJTa, 11TOro (CTpOKa 46 + 

CTJJOKa 4 7 + CTpOKa 48 + CTJlOKa 50) 354 121.0000 x 127 878.0000 x 
llo1w311me.;1u, y ,11e1111111111011111e 11c1110•11111Ku <)01101111ume111>11020 

K {I/I II 1111/Jlll 

52 Bnm1<c1111H B co6crnem1b1e HllCl'JlYMCHTbl .uonon1-111TCJThHoro 0.0000 0.0000 
K31lHTaJJa 

53 8 3ai1M11oe nepe1<pecT11oc sna1ie1me HHCTpyMe11TaM11 He np11Mt'!HHMO He lljJl1MeHHMO 

)lOn OJT Hl1TCJlbHOro Kalll1TaJJa 

54 H ecymecrneHHblC BJTOlKC HHll B HHCTpYMCHTbl )lOflOJTHHTCJlbHOro 0.0000 0.0000 
Kam1Tana <llHHaHCOBblX opraml3aUHH 

55 Cy11.1ecrneHHh1e snm1<e1111H B HHCTpYMCHTL1 .uonom111TCJTb11oro 0 0000 0.0000 
Kan11TaJJa dmHaHCOBbl X ooraHl13aU11H 

56 11Hhle noKa:iaTem1, yMe1-1bwaio1u11e HCTO'IHl1Kl1 )lononHHTCJTbHOro 00000 x 0 0000 x 
Kan11TaJia, ycTaHOBJTCHHLIC GaHKOM Pocc1111, scero, B TOM 411cne: 

56. 1 llOKa:JaTeJTH, flO)lJlC)l<alUHC n03TallHOMY HCKJ1104CHHIO 113 pac•1eTa 0.0000 x 0.0000 x 
co6cTBe HHblX CJJC,l\CTll (KallHTaJJa), ucero, 113 HHX: 

56.1.1 HCT0'11111Kl1 Kan11Tana, )lJlH <l1opM11ponamrn KOTOpb!X HHBCCTOpaMl1 0.0000 x 0 0000 x 
HCflOJlb30BaHbl HeHa,UJTCll<alUMC aKTHBbl 

56. 1.2 npocpo•1eHHaJ! llC6HTOjJCKaJ! 3MOJllKeHHOCTb )lJ111TCilbHOCTblO 0.0000 x 0.0000 x 
CBb!We 30 KaJJeH.uapHbl X )ll·ICH 

56.1 .3 cy6op)lHHHpOBaml ble Kpe)lHTbl , npe.uocTaBJTeHl·lhle Kpe.u11THhlM 00000 x 0 0000 x 
opraHH331.\HllM - pe3H)leHTaM 
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npeBb!We1me COBOKynHOH CYMMhl Kpe.uHTOB, 6aHKOBCKHX 

56. 1.4 rapaHTHl1 H nopy'IHTe!lbCTB, npe.uocTaB!leHHhlX CB011M 

aKU110HepaM (y'laCTHHKaM) H HHCail.uepaM, ua.u ee MaKCHMa!lhHblM 

p a:JMepOM 

56. 1.5 B!lOlKeHHJI B coopyll<e1me H np1106peTeHHe OCHOBHblX cpe,UCTB 11 

MaTep Ha!lhHhl X 3anacon 

56. 1.6 pa:i1mua Mell<ilY JlCHCTBlffeJlbHOH CTOHMOCTblO .UO!lH, 

npH'IHTa!OllleHCJI BblWC)lUJ llM H3 o6weCTBa y 'l aCTHHl<aM, 11 

CTOHMOCTblO, no KOTOpol1 JlO!lJI 6b111a pea!11130BaHa !lpyroMy 

V'13CTHHKY 

57 IlOKa:JaTCllH, YMCHhLUalOlUHC HCTO'IHHKH !lOnOJIHHTCllbHOro 

KamtTa!la, 11TOro (CYMMa CTPOK c 52 110 56) 
58 ).lonollHHTellbHblH Kalll1TaJI, 11TOro (CTPOKa 51 - CTPOKa 57) 
59 Co6cTBClillhlC cpe)lCTBa (Kamrnu1) , HTOro (CTPOKa 45 + CTPOKa 58) 
60 AKTflBhl , B3BCLUCHHhlC 110 YPOB HIO PMCKa: 

60. 1 flO,'.l!IClKam11e 1103T311110MY 11CKl llO'ICH MIO 113 pac'!eTa co6crneHHbl X 

cpe!lCTB (Kan 11n1!1a) 

60.2 ueo6xo.u11Mh1e Mll onpe.uenem rn !lOCTaTO'IHOcn1 6a:ionoro 

Kamnana 

60.3 He06XO!ll1Mhle ,QllJI o npe!lC!lCHMJI JIOCT3TO'I HOCTl1 OCHOBHOro 

Kamnana 

60.4 HC06XO,Ul1MhlC ,QllJI onp eJ1e11em1J1 Jl0CTaTO'IHOCTl1 co6CTBCHHblX 

cpe,ucrn (Karnnana) 

fl0Ka1ame.n11 oocma1110•11tocm11 co6cmae1111btX cpeocma 
(K(11111nw1w) u 11ao6aaK11K11opAu111111aw11 oocma1110•11wc11111 
co6c111ae1t11b1x cveocma (Kanuma1w), 11voue11111 

61 ).locrnTO'IHOCTh 6a:ionoro Karnnana (CTPOKa 29: CTPOKa 60.2) 
62 ).locTaT04HOCTb OCHOB!toro Kamnana (CTPOKa 45 : CTPOKa 60.3) 
63 ).locTaT04HOCTh co6crne1mh1x cpe.ucrn (Kan11Tll!la) (cTpOKa 59: 

CTPOKa 60.4) 
64 Ha.u6anK11 K HOpMaT11BaM !lOCTaT04HOCTH co6cTBeHHL1 x cpe!lCTB 

(KallHTll!la), ncero, B TOM 'IHCJle : 

65 lia)l6aBKa llO)lJlepl!<aHHJI Jl0CTffro4HOCTl1 Kan11T<U1a 

66 aHTHUHKJlfl'ICCKaJI 11a.u6anKa 

67 11an6aBKa 33 CHCTCMHYIO 3Ha'll1 MOCTh 6m1KOB 

68 ba:JOllhlH KanHTa!l , Jl0C1Yr1Hbll1 JlJIJI HanpaBJleHHJI H<l n0Mepl1<a1me 

HaJ16aBOK K HOpMaTl1B3M JlOCTaTO'IHOCTH co6cTBe HH bl X cpe!lCTB 

(Kan11Ta.11a) 

Hop,11a11111ab1 ooc11w1110•11wc11111 co6c111oe1111btX cpeocma 
(Ka1111mww), llPOl(e/1111 

69 HopManrn !lOCTaTO'IHOCTH 6a:ionoro Kam1Tana 

70 Hop~rnTHB JIOCTaTO'IHOCTH oc11on11oro KanHTana 

7 1 HopMaTHB !lOCTaTO' IHOCTH co6crneHHh1x cpe)lcrn (Kannrnna) 

floK(1JameJ111, 11p111111AtaeAtb1e a y,11em,111e1111e ucn10•11mKoa 
Ka111111w1w, 11e npeab1111mo11111e yc11u111oa11e1111b1e 11opoz11 
cv11(ecmae1111ocmu 

72 Hecyu.1ecrneHHh1e n11oi1<e1mJ1 B flHCTPYMeHThl Kan11Tana 

lflHHaHCOBhlX opraHH331.lHH 

73 CymecrneHHhte BJ1oi1cenHH B HHCTPYMeHThl Kan11Tana ll>11Ha11c0Bi,1x 

opraHH331.lHH 

74 Iloaoa n o 06CJ1V)l<HBa111110 HflOTe4HhlX Kpe!lHTOB 

75 0TJ10lKeHllhle ll<l!lOfOBble aKTl1Bhl , He 3aBHCHmHe OT 6ynyu.teH 

flpH6hlJlfl 

Ozpm111•1e11w11111 aKJ110•1e1111n a pac•tem 00110111111111e.nb11020 
Ka111111u111a peJepaoa 1111 aoJAtoJJCllbte nomepu 

76 Pe3epsi,1 Ha B03MOlKHLle n0Tep11 , BK!llO'!aeMLle B pac4eT 

)lOnOJIHflTeJlhHOro Kamnana, B OTHOUJCHHH n 03HU11H, ,QllJI p aC'ICTa 

Kpe.n11THOro pHCKa n o KOTOphlM npHMeHHeTCJI 

CTaHJl3PTH311POBal·IHblH nO!lXOJl 

77 OrpaHH'leHHJI Ha BKJllO'leH11e B pac<1eT )lon ommTeJ1hHOro 

KanHTa!la CYMM pe3epBOB Ha B03MOll<Hhle noTepH npH 

HCll0Jlb30BaHl1H CTaH.napTH311pOBaH!toro llOJIXO}la 

78 Pe1epeb1 11a B03MOll<Hhle n0Tep11 , BKmo•rneMhte B p ac'1eT 

JlOllO!lHHTCJlLHOro KanHTa!Ja, B on1owem1H 1103HU11H, )].llH paC'leTa 

Kpe!lHTHOro p11cKa n o KOTOpb!M npHMeHJleTCJI llOJlXO.ll Ha OCHOBe 

BHVfPeHHHX ~IOJleJ 1 eil 

79 OrpaHH'l eH11J1 1rn BKmo•1e1me B pac<1eT JlOllOJIHHTeJlhHOro 

Kamnana cyMM pc3epBOB Ha B03MOll<Hble llOTep11 npH 

HCflOJlh30BaHHH n OJlXOJla Ha OCHOBe BHVfPeHHHX ~IOJleJlej.j 

/111c111pyA1e11111bl, //OOJleJJC(ll/(l/e llOJllU/111/0MY UCKJllO'lel//110 113 
pac•tema co6cmae1111b1x cpe1Jc111a (Ka1111111111w) (11p11Ate11ne111c11 c I 
R/16(1/JJI 2018 20oa 110 I Rl/(illfJJI 2022 20oa) 

80 TeKymee orpaHH'Je1me Ha BKJllO'le1me ll COCTaB HCTO'IHHKOB 

6a:ioaoro K3llHTa!la HHCTpyMeHTOll , n o,Q11el1<am11x ll03Tam!OMY 

HCKJ110'1CHHIO H3 pac'leTa co6CTBeHHhlX cpeJlCTB (KaflHTa!la) 

81 4aCTb HHCTpyMe!ffOB, He BKJ110'1CHHaJI B COCTaB HCTO'IHHKOB 

6a:ionoro KanHTaJla BCJIC!lCTBHC orpaHH'ICHHJI 

82 TeKymee orpam1•1e1111e Ha BK!llO'leHHC B COCTaB HCTO'IHMKOB 

!l06aBO'IHOro Kamffana HHCTpyMetffOB, llO,Qllel1<aw11x 1103TanHOMY 

HCK!1104CHHIO H3 pac<JeTa co6crneHHhlX cpe.ncTB (Kan11Tana) 

0.0000 x 

0.0000 x 

0.0000 x 

0.0000 x 

354 121.0000 x 
4 293 647 .0000 x 

x x 

0 0000 x 

4 994 725 .0000 x 

4 994 725 .0000 x 

4 994 725.0000 x 

78.8737 x 
78.8737 x 

85.9636 x 
He npHMelHIMO x 

He np11Me1H1MO x 
He npHM el-JHMO x 
He np11MeHHMO x 

He np11MeHl1MO x 

4.5000 x 
6.0000 x 
8.0000 x 

0.0000 x 

0.0000 x 

He np11MeH1IMO x 

00000 x 

He np11MeHHMO x 

He npHMeHHMO x 

He npHMelHIMO x 

He np11Me11HMO x 

x 

x 

x 

0.0000 

00000 

0.0000 

0.0000 

127 878 .0000 
4 159 159.0000 

x 

00000 

3 817 072.0000 

3 817 072.0000 

3 817 072.0000 

105.6 11 9 
105.6119 

108.9620 

He npHMCHHMO 

He npHMeHHMO 

He npHMeHHMO 

He npHMeHHMO 

He npHMCHHMO 

5.0000 
6.0000 

10.0000 

0.0000 

0.0000 

He npHMeHMMO 

0.0000 

He np11MeHHMO 

He npHMeHHMO 

He npHMeHHMO 

He npHMeHHMO 

x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

1 ,, 
. t) 



83 4aCTb HHCTPYMCHTOB, He BKillO' ICHHaJI B COCTaB HCT04HHKOB x 
Jl06aB04HOro Kam1TaJJa BCJlCJlCTB l•le orpai-111<1em1J1 

84 TeKylllee orpaHH4CHHe ua BKJ110<1et111e e cocTae 11cTO'IHHKOB 

,UOnOJIH~ITCJll.HOro Kam1Tana HHCTPYMCHTOB, no,llilel!<aLUHX 

no3TanHOMY llCKillO'ICHHIO 113 paC'ICTa co6CTBCHHblX cpeJlCTB 

(Kamrraila) x 
85 4aCTb HHCTjlyMeHTOB, He BKillO'ICHHaJI B coc:raa HCTO'IHHKOB 

JlOnommTeilbHOro Kan11Tana BCJlCJlCTBHe orpaHH'ICHlrn x 

Cne,UeH11J1 o naHHblX 6yxranTepcKoro 6aJia1-1ca, JIBJJHIOlllMXCJI HCT0<11-111KaMH turn cocrneneHHJI p a:lJlena I OT<1eTa, np1me,UeHb1 e noJicHeHHHx 

N 4J conponOJlHTCilbHOH 11HcjiopMau1111 K cjiopMe 0409808 . 

PaJnen 2. Cne,UeHlrn o nenw1HHe KpellHTHoro, onepauuom1oro 1-1 pbiHO'IHOro pHCKOB, noKphrnaeMhlX Kam1TaJ10M 

nonpmnen 2. 1 KpeJlHTHhl il p11cK np11 np11MeHeH11H cTaHJ1apT11311poeat11ioro noJlXOJla 

x 

x 

x 

TblC. PY 6 
J-loMep HauJ\1et1onattue noKaJaTcn11 HoMcp JlaHHbIC Ha OT1ICTHy10 !l3TY }J,am-1b1e ua f-mt1ano OT4en-1oro roi:rn 
CTpOi\11 n ORC HCJutii 

CTOU.\IOCTb aicrnaoa Ai..111Bbl C-ronMOCTb CTOl1\IOCTb ill\"TltBOB AKT11e1.1 (1rncrpyMCHTbl ) Crnm1ocn. aKTllBOB 
(1111CTp)M CllTOD). ( 1111crpyuc11n.1) aKTllBOB ( 1111crpp1c1rto n). 01;\ Bbl'IC'TOM (1t11CTp~!CllTOR) . 

ouc111111;1c~1b1 ,x no '!:I Hl.l'I C"TO~ f (llttCTpyMCHTOR). OUCIUID:ICMbl.'to: no C!j>0pM1tpoua1m1>1.-.: 8 ' \RCUJC ltHhl X no )1l0DIUO 

CTalf,.'t:l(Yfll'Lltpoll ~IHHOM y Ctl1Ci p\111p011:1111ti>l .X B'UICWC llllbl ,X no crn 1cmpnn11poea11110~1) pc .. icpnon 1rn no·1~1o;irnb1C pllCK:I 

110,l.'\O!lY l>C"ICJlBOU ll:J yponmo pm:K.:1 nO,!l.'\O/IY llOTCplt 

80'\MOiKllblC 
llOTCJlll 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kpe.u11THb1H p11cK no aKTHBaM, 

OTpa)KeHHblM Ha 6anaHCOBhl X 

I CLICTaX 6 264 310 6 264 078 I 045 088 6 211 497 62 11445 1 267 77 1 
AKTtt BbI c K03Cjicjrn!lue11TOM 

pHCKa 
I 0 npoue1non, ncero, uJ 

LI lHIX '. 177 996 177 996 0 129 895 129 895 0 
.ueHe>KHb1e cpeJlCTBa 11 

06.llJaTeJJhHhlC pe3epeb1, 

I.LI .uenoHuooeaHHh1e e EaHKe Poccmt 177 996 177 996 0 129 895 129 895 0 
Kpe,nHTHhle Tµe6oeaH1rn 11 JlpyrHe 

-rpe6osaHH.l1, 06ecnel1e11H1>1c 

rapaHTH.llMlt Pocc11HcKoH 

<l>enepauutt, Mu1HjHrna Poccm1 u 
battKa PoccHH H JaJ1oroM 

rocy.uapCTBCtHfblX JlOJTrOBblX 

uet111b1x 6y~rnr Pocc11HcKoi1 

<l)e.uepaui-rn , M1·1mjH11·1a Pocc1111 H 

1.1.2 ba11Ka Pocc1111 0 0 0 0 0 0 
KpCLlHTHblC Tpe60B3H IUI H .upy r 11e 

·rpe60B3HHH K UCllTpaJibHblM 

6a 11 KaM HJlH npaBlffCJl bCTB3M 

CTpaH, llMCJOWH X CTJJallOUhlC 

OUCllKll «0)), ((I)) 
l 
, B TOM LlliCJlC 

06ecne4e11 ub1e rapaunrnMH :nux 

l . IJ CTP3H H TaK )laITCC 0 0 0 0 0 0 
AKTHllhI c K03QH!rnuHCHTOM p11cKa 

1.2 20 nooue11Tos, BCero, 113 n11x : 3 222 48 1 3 222 48 1 644 496 3 669 356 3 669 356 733 871 
KpCJlHTHhte Tµe6osa1urn H Jipynte 

-rpe6osainrn K cy6beKTaM 

Pocc11iicKoii <l>enepaumi, 
MYHHun nanhtthlM 06paJonat-111.l1M, 

K Hllb!M opraHH3aUH.l1M, 

06ecne11CHHb1e rapaHTH.llMll H 

3a;1oroM uem1b1X 6yMar 

cy6beKTos PoccnHcKoH 

cbcJ1.epau111-1 11 MymtuunaJih tt hl X 

1.2 .1 o6naJOB3HHH 0 0 0 0 0 0 
Kpe.m1THhlC TJJC6oaamrn u Jlpyrue 

Tpe6oeamrn K ue1npru1hHhlM 

6m1Ka.\I linH npaBHTeJl bCTBaM 

CTµ3H, HMCIOLUHX c-rpa11ony10 

oue1·1Ky «2». 8 TOM 'I HCJlC 

06ecnel1e11 11b1e ux rapa11THHM11 

1.2.2 (1ru1oroM UCHHhlX 6v~iar) 0 0 0 0 0 0 
KpenurnbIC Tpe6ouamrn H npyrnc 
-rpc6osattH.l1 K KpC.UUHlblM 

opraH1133llil.llM - pC3H.UeHT3M 

CTµaH co CTpaHOBOH OUCHKOH «0)), 
(( 1 », itMCIOIUHM peiinrnr 

.no11rocpo111-10H 

KpeJlHTOCnoco6HOCTH 
J 
, B TOM 

lrnc.11e 06ecnel1e1u11i1e ux 

UJ rapa11TH5l:M 11 3 222 48 1 3 222 48 1 644 496 3 669 356 3 669 356 733 87 1 
AKTllBbI c K03~>cj>HUHe 1noM pHCKa 

IJ 50 flOOUCHTOB, BCero, HJ mix: 0 0 0 0 0 0 
Kpe111n11b1e TjJe6onamrn H 11pyr11e 
-rpe6oeamrn B UHOCTp3Hl·IOH 

BaJIIOTe, o6ecnellCl lHblC 

rapainH.llM H PoccHHcKoH 

cj)e.uepallHH, MmHlnrn a Pocc1rn H 

Gm1Ka Pocc1rn n 3a;1oroM 

rocy.napCTBCHllblX ll.OJJrOBhlX 

ue11Hb1x 6y~rnr PoccM~lcKoH 

<l>enepaum1, M 111Hp1111a Pocc1rn >I 

Ga 11 Ka Poccu 11 , t10M 11u 11p0Bat1 t1 h1x 

IJ .1 B HllOCTJ)atiHOH eamoTe 0 0 0 0 0 0 



KpeJlHTHhle lpe6oea1rn.R H JlpyrHe I 
Tpe6oeamu1 K u.e1npanhHhJM 

6aHKa 11.1 mm npae1nen bCTBaM 

CTpaH, HM CIOUIHX CTpaMOBYIO 

OU.CHKY «3», B TOM LIHCne 

06ecne11em1b1e HX rap aHTH.RM H 

1.3.2 (3aJJOfOM UCH ll bl X 6yMar) 0 0 0 0 0 0 
Kpc;.n1n1b1e -rpc6o namrn 11 Jlpyr11 e 

Tpe6oeaHH JI K KpC.LHITllbl M 

oprat !H33lUUI M - pCJHJJ,e 1rraM 

CTpau co CTfWHOBOH OUC HKOH «01>, 
« ] », I-le HMCIOU.J.HM p eflTH llfOB 

JlOJtrocpo11uoH 

KpCJlHTOCI10C06HOCTH, H K 

Kpe.mnHhl M oprmm 33U, IHIM -

pe3H.llCHT3M CTpaH co CTpaHOBOH 

OUCHKOH «2», B TOM L!HCJlC 

1.33 06ccn e 11eHHblC HX r aoaHTHJIMH 0 0 0 0 0 0 

AKTHBhl c KQ)~)Ctm uHC l-ffOM pHCKa 

1.4 100%, ncero, H3 mix : 400 824 400 592 400 592 533 952 533 900 533 900 
1.4. 1 llpo11HC paJMCUlCllHbl C CPCJlCTBa 60 399 60 399 60 399 74 951 74 951 74 95 1 

Oct1 on1-1b1e cpencTna, 

HCMaTepHanbHblC 3KTHBbl , 

1.4.2 M3TCPHaJ1bHblC 33 11 3Cbl 30 922 30 922 30 922 43 792 43 792 43 792 
1.4.3 npo1rne 3KTHBbl 309 503 309 27 1 309 271 4 15 209 415 157 4 15 157 

AKTHBb1 c K03<jJcjmLlHC1·tTOM pucKa 

150 npoueHTOB - KpCt lHTHhl C 

Tpc6onamrn 11 .up yruc Tpe6oeaH HJI 

K l.lCflT}JaJlhHhlM 6at1Kar..-1 11m 1 

npanHTCJl bCTB3M CTpa 11 , 

HMCIOUlHX CTptUIOB)' IO OUCll KY 
1 .5 ( i7)) 0 0 0 0 0 0 I 

AKTHBbl C HlibJMH 

2 KO:>cbdmu11eHT3 MH IHICKa : x x x x x x 
C llOH H)f(CH llbJM KO'..Hf>Cf>HUHCHTOM 

2 1 PHCKa, ecer o, B TOM l lUCJle : 3 069 578 3 069 578 400 649 2 607 121 2 607 121 387 375 
HllOTCLIHbl e ccy .llhl c 

KOOC!HllH HHeHTOM p HCKa 50 
2. 1.1 llPOl..J.CHTOB 0 0 0 0 0 0 

lillOTCLIHbl C CCYJlbl c 

KOJC!HjlHllHCllTOM p 11 CK3 70 
2.1.2 llDOUeliTOB 0 0 0 0 0 0 

Tµe6opa1-11u1 y l1acTHH KOB 

2.13 KJJ HJ)HHra 3 069 578 3 069 578 400 649 2 607 12 1 2 607 121 387 375 
c n OBblWCHHhlM K0'.3CjHjmu.11eHTOM 

2.2 PHCK3, ecero. 8 TOM llHCJIC: 

c KmcjHpHllHCHTOM pHcKa 110 
2.2.1 TTPOUCHTOB 

C K03CpQ!HllMC HTOM pH CKa 130 
2.2.2 TTPOl.J.CHTOB 

C KOJ QICjlllllllCHTOM pHCKa 150 
2.2.3 nDOUCHTOB 

c KO)cf>cjrnL{HCllTOM pHCKa 250 
2.2.4 OpOl.lCl·ITOB 

C KQ]CjlcfHH{HCHTOM pHCK3 J 250 
2.2.5 npoueHTOB, BCCl'O, 8 TOM 1.rncne : 0 0 0 0 0 0 

n o C)lCJIKQM n o )'CTYllKC 

HTTOTC 4 1t blM are1naM Hnli 

COCl.lHaJ1H3HpOB3HllblM 

o6m ecTB3M .llCHC)IUlbl X 

Tpe6osa1rnH, B TOM l(HCJIC 

2.2.5. 1 VJJ,OCTOBCPCHHbl X 33 KJ13JlHhlMH 0 0 0 0 0 0 
KpCJJ.HThl Ha n oTpc6HTCJlbCKHe 

3 l.lCJl H, ece r o, B TOM l!HCJle: 0 0 0 0 0 0 
C <OJqHllHllH CHTOM p11CK3 140 

3.1 n pOU,CHTOB 0 0 0 0 0 0 

3.2 
C KO~QlQ>HllHCHTOM pHCKa 170 

0 0 0 0 0 0 n poueHTOB 

C KOJQHllHllHCHTOM pHCK3 200 
33 OPOUCHTOB 0 0 0 0 0 0 

C KOJ Qltj>HllHCllTOM pHCKa 300 
3.4 noouc1nos 0 0 0 0 0 0 

C K03CfHiJHllHCHTOM pHCKa 600 
3.5 llpOU,ClffOB 0 0 0 0 0 0 

KpcJlHTHbli1 pHcK n o ycnosHLIM 

06513C1TCJlhCTB3M KpC.llHTHOfO 

4 xanaKTeoa, ucero, a TOM 1rn cne: 

n o cjmHaHCOBhl M HHCTPYf..tCHTaM c 

4. 1 Bbl COKll M PHCKOM 

n o qnrnaHCOBbl M Hl l CTpyMeHT3M 

4.2 CO CP C.D.HHM 'JHCKOM 0 0 0 0 0 0 
n o cfmtJallCOBblM HllCTPYl\1CliT3M c 

43 1Ht 3KHM p HCKOM 0 0 0 0 0 0 
11 0 C~HH3 11 C0BblM HHCTpyMCHT3M 

4.4 6c3 J)HCKa 

K p e;.n1TH1>1H pHCK no 

n pOH3B01HlbIM cjm1 ia11conb1M 

5 liHC11>YMeHT3M 0 0 173 173 

' KJlaccmjJHKau1rn aKTl1BOB no rpy nnaM p 11cKa npomae.ueHa B cooTBeTCTBHH c n y 11 KTOM 2.3 11HcTpyKui'IH l)aHKa Poccm1 N~ 139-11. 

' CTpaHOBbJC OUCHKl1 yKa:!aHhl B COOTBCTCTBJJfl c KJlaCCH<l111KaUflCf'1 3KCnOpTHbl X KpC.UHTHhlX areHTCTB, Y'lacrny10UlHX B C ornaweHHH CTpaH - 4JlCHOB 

O pra1rn3aum1 3KOHOM11'1CCKOro COTJlYllHH'Jecrna H pa3Bl1TJ1H (03CP) «06 OC HOBHhlX np11HL(l1nax npe.uocTaBJlCHHR fl HCllOJlh30BaHHR 3KC110pHih lX KpC.UHTOB, 

1 r·· t. l 



HMe!Oll(HX ocjlf!Ulla.JlbHYIO nOJ]JICIJll<KY» (HmpopMamrn 0 CTpaHOBblX 01.\CHKaX ny6mmyeTCH Ha ocjlHUHa.JlbHOM catlTe EaHKa PocCHH B HHCjlOpMaUHOHHO

TCJleKOMMYH HK3UMOliHOH ceTH «Vl liTCp i·ICTJ> B pa:me.Jle «EaHKOBCK l1 H lta.U30p»). 

) PetlT1111rn .UOJlrDCp 04HOH Kpe.UHTOcnoco6HOCTl-1 Kpe.UHTHOH opraHH3au1rn onpe.ue; rn10TCH Ha OCHOBC npHCBOeHHhlX MClK.UyHapO.UHblMH pel1THlff0BblMH 

are 1rrcrna~rn petlnmron: Standart & Poor's 1rnH F itch Rating's JlH6o Moody's Investors Ser v ice. 

not tpa:J.UCJl 2. 1.1. Kpe.UHTHhlH pHCK np11 np11MeHCHHl1 f!O.UXO.Ua Ha OCHOBe BHYTIJCHHl1X p eHTHHrDB 

TblC . p J 6. 

HoMep Ha11MeHonaH11e HoMep ,[(aHHhle Ha o-r-1en1y10 .uary ,[(ai-1HL1e Ha Ha4a.JlO 0Tt1en1oro ro.ua 

CTpOKH llOKa:JaTCJlH nonc11e1urn 

CTOHMOCTb AKTHBhl CoeoKynHan Gro1-1M OCTh AKTHBbl Coe0Kyn 11 a.R 

HKTHBOB (llHCTfl)'MCHTLI) 33 aenwrnHa 3KTHBOB (HHCTp)'MCllTbl ) nenHtlHHa 

( 1rnc-rpyMCllTOB), BbJt!eT0!\·1 KpC.ll.HTl-IOfO (llHCTp)'MCHTOB), 33 BbltleTOM KpCJlHTHOro 

oue 1nmaeM1>1x no c< j1opM11poaaHHhlX p HCKa o u eHHB3CMbIX no cQJ0p11.111pona11Hh1 pHCK3 

no.uxo.uy Ha pe3epnoe 11a IlO)lXOAY ua x pe3epBOB Ha 
OCHOBe B03MO>KHbl e OCllOBC B03M0)f(lfble 

BHyrpCHHHX noTCJHI nuy rpeHHHX nOTepH 
DCiiTHHfOB oei1T11uron 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Kpem1T11 b1H pHCK, 0 0 0 0 0 0 
pacc11HT3H Hb1H c 
ucnOJlh30BaHHCM 

6aJosoro no.nxo.na ua 

OCHOBe BHYTJJCHIHI X 

oeih1rnros 

2 KpC.lllffHbtH pHCK, 0 0 0 0 0 0 
pacctnna11ub1H c 

HCl"IOJ!b30B3HHCM 

npo.nBHHYTOro 

110)].XOJI.3 Ha OCHOBC 

SHyTpeHHHX 

oeHTHlffOB 

no.upa:i.uefl 2.2 Oncpau HOHHbI FI pHCK 

ThlC. pyfi . (KO.Jl-BO) 

Hm..1cp Ha11MeHOBaH11e noKa:iaTeJrn HoMep )],aiu11,1e 113 OP1en1y10 1{aHHhJC Ha H3llaJIO 

CTpOKH nonC HCHIHI 11ary OT11en1oro ro.na 

I 2 3 4 5 

6 Onepau110 1-1Hh11'1 PHCK, ncero, n TOM •111c.Jle: 5 283919.0 l 72 923.0 
.L\OXO.Ubl .UJlH UCJlCH pac •1ern 1rnn11TaJ1a Ha noKpblTl1C onepau1101-11mro p11CKa, 

6. 1 ncero, B TOM 'IH CJlC: 5 678 377.0 3 458 462.0 

6. l. I 411CTblC npoueHTHblC .UOXO.Uhl 895 350.0 783 482.0 

6.1.2 'IHCThle 1-1enpoue1·ITllblC .UOXO.Uhl 4 783 027.0 2 674 980.0 
Kon114ecTBO neT, npe.uwecTBy10ITTHX .uaTe pac4ern BCJ1114HHbI 

6.2 o n epau1101moro p11c1<a 3.0 3.0 

no.upa:i.UC.Jl 2.3 PblH0 4HblH pl·ICK 

Tb!C. PY 6 
1-loMep l-laHMeHOB3Hl1C n o1<a:iaTe.JlH HoMep t{aHHhlC Ha OT11CTJ-1 y 10 ,ll;aH J-lblC Ha HallaJIO 

CTpOKH no.HCHCllH11 .nary OT11en 1oro rona 

I 2 3 4 5 
7 C oBOKVnllbl H OblHO'IHblii Dl1 CK, BCCro, B TOM 'IHCJIC: 0.0 0.0 

7.1 npOl.\CflTl-lblil PHCI<, Bcero , B TOM Yl1CJie: 0.0 0.0 

7.1.1 0611.111 11 0.0 0.0 

7.1.2 cneu1·1aJ1b1·1b1i1 0.0 0.0 
raMMa-pHCK H sera-p11CK no omu101-iaM, BKJ1104aeMblM B pac•ICT 

7.IJ npouel·ITHOro pHCKa 0.0 0.0 

7.2 QJOH.UOBblH PHCK, ncero, B TOM 'I HCJie: 0.0 0.0 

7.2. 1 06ll(Hfl 0.0 0.0 

7.2.2 cneUHa.JlhHhlli 0.0 0.0 
raMMa-p11cK 11 BCra-pI·ICK n o Olllll10HaM, Bl<Jll04aeMblM B p ac•1 eT cjJOH.UOBOro 

7.2.3 pl1CK3 0.0 0.0 

7.3 Ba.Jl lOTHhlH PHCJS BCero, B TOM 41·1C.Jle: 0.0 0.0 
raMMa-p11CK 11 Bera-pHCK no onu1101-1aM, BKJll04aCMblM B pac4CT Ba.JllOTHOro 

7 3.1 pHCKa 0.0 0.0 

7.4 TOBllPHhlH PHCK, scero, B TOM 4 HC.Jle: 0.0 0.0 

7.4 .1 OCHOBHOli TOB3EHbl r l EHCK 0.0 0.0 

7.4.2 .UOflOJlfll•ITe.Jl hHblH TOBaPHhlH P~ICK 0.0 0.0 
raMMa-p11CK H sera-pHCK no onu1101-1aM, BKJll04aeMblM B pac•1eT TOBapHoro 

7.4.3 pHCKa 0.0 0.0 

PaJ.UeJI 3. V111qiopMau1rn 0 BCJ111'111HC pC3CpBOB Ha B03MOll<Hble noTepH n o ccy.uaM 11 11HblM aKTHBaM 

6 ThlC. PY' 
HoMep Ha11Me11ooai-111e n oKa3aTen11 H oMcp JlaHHblC Ha llpttpOCT ( +) I Jlmll-lb!C 1-13 
CTpo trn ll011CHCH H11 OT'!CT!-1y 10 ,mny CHH>KCHHe (-) 11811aJIO 

3a OT'ICTHblH OT'ICTHOro rona 

nep11on 

I 2 3 4 5 6 
I cI.iaKTH•IeCKH c <jJOpMHpOBaHHblC pe3epBbl Ha B03MOlKHblC llOTCpH, scero, B 

TOM 'll-IC.Jle: I 4.2 232 180 52 
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I.I no ccy.uaM , CCY.UHOH 11 npripaBliCliHOH K HeH 3MOJrn<eHJ tOCTH 0 0 0 
1.2 110 HHblM 6amtHCOBblM aKntBaM, no KOTOpbtM cywecTByeT JJHCK no11 ecet-IHll 

llOTCIJb, 11 11P0411M noTCIJllM 232 180 52 
IJ no ycJJOBHblM o6ll3aTCJlbCTBllM Kpe.u1n110ro xapaKTepa 11 UCllHblM 6yMaraM, 

npaBa Ha KOTOpbiC y.uocTonepmoTCll .uenm1nap•rnM11, He 

y.uonnernopmoll\HMYI KpriTeptrnM Eia1-1Ka Pocc11ri, o-rpai1<CH1tblM 11a 

BHe6anaHCOBblX C'ICTaX 0 0 0 
14 no.u onepau1111 c pe3H.UC liTaMH ocl>WOPHbl X JOH 0 0 0 

Pa3.UCJJ 4. 111-HjiopMllUHll o noKaJa-renc cju111aHconoro pht'tara 

H OMCp HaHMe1rnna11ue cTaT1>H HOMC~ 3ttallCHHC Ha 3Ha4CIHIC I-ta .n.ary, 31-ta 11em·1e Ha nary. 3HaYetrne Ha .uary, 
cTpo1rn nOJ'IC11e;11u1 OT11Cn1y10 J.t.aTy OTCTrnnuy10 Ha OillUI OTCTOJIW.YIO ua .n.na OTCTOJllllYIO HU TJ)H 

KBapnu1 OT OT4CTllOH KBapTana OT KBaprn11a OT 

OPICTHOH QTt1eTttOH 

01.01.20 17 0 1. 10.20 16 01.07.20 16 01.04.20 16 

I 2 3 4 4 5 6 

I OcHOBHOH Kan11Tan, Tbtc.py6 . 4 293 647.0 4 251 3 17.0 4 287 041.0 4318606.0 
Ben11Y11Ha 6anaHCOBbtX aKT1rnon 11 

Bl·te6anaHCOBbl X TpC60Bat-IHH noi 1 pHCKOM .UJlll 

pac<teTa nOKaJaTCJlll CjJHHllHCOBOro pbi'tara, 

2 TblC.py6 6 711 904.0 6 480 879.0 6 386 590.0 6 309 314.0 
noKaJffJ'CJlb CjJHHaHCOBOro JJbl'!ara flO ba3CJ110 

3 111 , npoueHT 64.0 65.6 67.1 68.5 



HoMep CoKpaweHHOC cjrnpMCHHOe 11.n.CHTHcjH1K3UHOHll npm.1emtMOC npaso Pcrv m1TttBHb1e vcnos1rn 

n.n./ H3HMeHOBaHHC 3M HTCHTa bli1 HOMCp Yposetth KamtTana, B YposeHh Kan11Tana, YpoBCHh Tun HHCTPYMCHTa C TOHMOCTb l-JOM11Ha.JlbHaH 
HauMeH 1-tHCTJJYMC!!Ta KanuTana HHCTp)'MCHTa KOTOpblfi HHCT]J)'MCHT B KOT0ph1i1 KOHCOJTHJiaUHH, Ha HHCTJ))'MCHTa, CTOH~IOCTb 

osa1me BKJli04aCTC51 B TCLICHHC HHCTµ)'MCHT KOTOpOM 11HCTµ)'MCHT BK1li04C t1H aH B HHCTpyMeHTa 
xapaKTC 

nepcxoJtHoro nep11011a BKJH043CTCH fl OCJlC BKJTI043CTC51 8 KanHTaJI paC4CT 
pHCTHKH 

5a3eJJb III OKOH1.faH IUI K3flHTana 
HHCTJJY 

ncpcxo.nttoro 
Metffa 

nepHO)la 5a3enb Ill 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 000 "IO bH 3c IJaHK" HC n pHMCHHMO (643) Poccm1cKaR HC npHMCHHMO 6a30Bbl H Ka1nan Ha HHJlHBlUl)'fu1 bHOi1 nmm B ycTaBHOM K3f1HTane 3 450 000 3 450 000. 
<t>enepau.1rn OCHOBC P occu HcKHH py6nh 

Pa:ine11 5. nponom1<eH11e 

Pery11.11THBHb1c yc11osm1 llpOUCHThI /JlHBH.!lCH)lbl/ KynoHHblH noxon 

HOMCp KnaccHcjJHKaUHR ,llaTa BblnYCKa HaJIH4HC Jlarn Hanwrne npasa flepBOH3tlaJibH3H CTOCJ1e)lyJOU13R Tttn cTasKH no CrasKa H<U1H4HC 06H33TCJl bHOCTb H a.i1 11411e ycnosuH, 

n.n./ HHCTJ))'MCHT3 .llJlH ( npH BJlC4 CllH5L cpoKa no norawemrn ,llOCp04HOro )l3Ta (ll3Thl) narn (ll3Tbl) HHCTµYMCHT)' yc11os11H BhlTIJ13T JlHBH)lCH}lOB npenycM3TJH1B3iOW.HX 
HattMCH ue11eH pa3MeUlCHHH) 11HC1TJ)'MCHT)' HHCTµ)'MCHTil BbIKyna B03MOiKHOH peaJIH33Ul1H npeh.--paw.eHHH YBCJlH4CHl1C nJlaTC)f(CH 
0B3HHC 6yxramepcKoro 11HCTJ))'MCHT3 (noraweHHR) pean113auu11 npaea npasa BhJnJ13T n o HHCTµ)'MCHTY HJlH 
xapaKTe y4eTa HHCTJJ)'MCHTa, .!l0Cp04 HOro Bbl Kyna nocpol1uoro JlHBHJlCHJlOB no HHhlX CTHM)'JlOB K 
pHCTHKH 

cor11acosaHHoro (noraweHu•) Bh1Kyna 06bJKHOBCHHhlM nocp04HOM)' BblK)'TI)' 
lfHCTIJ)' 

c EaHKOM HHCTµ)'MCHT3, (noraw eHHH) aKUIUlM (11orawe1rn10) 
MCHT3 

I Pocc1111 )'CJ10BM11 HHCTJJ)'MCHT3 IH!CTpyMCHTa 

perumJawm TaKoro 

npasa 1-1 cyMMa 

Bb1Kyna 

( nor awemrn) 

JO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
aKUHOHepHblH 07.08.2006 Eeccpo4Hb1H He np1tMCHl1MO He npHr-.teHHMO He npHMCHHMO He npHMCIH1MO He np11MeHHMO He He npHMCHHMO Dom-fOCThlO no HC npHMCHHMO 

KanUTaJl npm.1CHHMO )'CMOTµeHUfO roJJOBHOH 

KOH (111111) Y43CTHl!Ka 
1 6aHKOBCKOH rpy nnhl 

02.112011 

Pa:ine11 5. nponomi<eHHe 

HoMep n.n./ nooueJHhJ/JlHBH.llCH,llbII KVTIOllHblft noxon 

Ha11Mettosa1-1tte Xapanep KottseprnpyeMOCTh Y CJlOBHJI, npH DOJH!aR n1160 CTaBKa 06R33TeJ1bHOCTb YposeHb CoKpaweHHoe cjl11pMeHHoe BoJMOJKHOCTh Y c11oanS1, npu CTOJlHOC nocTOHHHOC 
xapa1-.--repHCTHKH BhlTIJ13T llHCTp)'MCHTa HacrynneHHH 4acnt4Ha51 KOHBepTaumt . KOHBCpT3UHH Kamnana, B HaUMCHOBaHHC 3MHTCHT3 cm1ca111151 H3CT)'f1JlCHl1H l1Jll1 mm 

HHCT'p)'MCHTa 
KOTOpb!X KOHBCpT3UIUI HliCTl))'MCHT l1HCTJJ)'MCHT3, B KOTOpbl ii llHCT]JyMeHrn KOTOpbl X 43CTH4HOC BpCMCHHOC 

ocyulCCTBJlJICTCfl KOTOporo KOHBepTHpyeTCR Ha TIOKpblTHC ocywecrrurnerc51 cnttcaHHe cnuca1rne 

KOHBeprawrn KOHBepn1pyeTCfl HHCT]JyMeHT y6b!TKOB cn 11caHHe 

ltHCTDVMCHTa HHCTIJVMeHT HHCTDVMCHT3 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
1 He npttMemtMo He npHMCHHMO He npHMCHHMO He npHMCHHMO He npHMCHHMO HC npHMCHHMO He npHMCHHMO He npHMCHHMO He He npttMCHHMO He He 

npHMCHHMO npHMCHHMO npuMCHltMO 

~ 

c:i 



Pll3.nen 5. npo.11onJKeH11e 

HoMep n.n./ Mexa111nM Cy6op111rn11posa11HoCTh CooTBCTCTB11e OnucaHHe ttecooTBeTCTBHM 
Ham1eHosatt_11e B0CCT3HOBJ1CJIH.R "l HC rpyMettTa ·rpe60BaJ-flUIM 

xapaKTepHCTHKH noJJO)KCl-llUI fiaJ·IK3 
HllCTµYMCHT3 Pocc1rn N• 395-n u 

nonO)!(OHllR 6P N• 509-n 
34 35 36 37 

I He npHMCHllMO ue npm.1e1rnMO na He noHMCIHfMO 

np11Me'!a1rne: noJJHaR HHQJOpMa!~HJI 06 ycJJOBHJIX BblnYCKa (np11BJJC'lemrn) 11HCTpyMCHTOB KamJTana. a TalOl<C aKTyaJJbHaR l1Hcj>OpMau1rn pll3.nena 5 0r'lCTa npHBC.11CHa B pll3.11CJlC «PacKpblTHC perynJITOpHOii 11HCjJOpMaUH11» caiiTa www.ooo
ubs-bank.com 

I-* 
0 



Pa:u1en «CnpaBO'IHO». VImt1opMau1rn o ,o.nm1<eH1111 pe3epna ua B03MOJI<Hb1e noTepu no ccy,o.aM, ccy,o.uoi1 u npupanHeHHOi1 I< nei1 3a,o.om1<eHHOCTH. 

l <DopMHpOB3li11C (.ll.OHa'lHCJICHHe) pe3epna n OT'ICTHOM nepH0.11.e (TblC. py6.), BCCfO 0 
B TOM 'lHcne nc11e,o.crn11e: 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
23 
2.4 
2.5 

BbI.ll.3'1 H ccy ,o. 

113MCHCHHH Ka'leCTna ccy,o. 

H3MCHCHHH OCPHUHaJJbHOfO Kypca HHOCTpaHHOi1 BaJJIOThl no OTHOWCHHIO K py6rno, ycrnHOBJlCHHOfO EaHKOM POCCHH 

HHhlX npH'111H 

BocCTaHOBJlCHHe (yMeHbWCHHC) pe3epna B OT'ICTHOM nep110.11.e (TblC. py6.), BCCfO 

a TOM 'IHCJJe nc11e,o.crn11c: 

cr111camrn 6e3Ha.11.eJKHb1x ccyn 

norameHHH ccy;i 

113MeHClll1JI Ka'ICCTBa ccyn 

H3MCHCHH51 ocjl!Hl11aJlbHOfO Kypca HHOCTpairnoi1 BaJJIOTbl no OTHOIJJCHi'llO K py6rno, ycTaHOBJlCH110fO EaHKOM POCCHH 

HHblX llpH'IHll 

H.r. Jl1ocpyp 

V!.B. Caxapona 

O; 
O; 
O; 
0. 
0 

O; 
O; 
0 
O; 
0. 
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oaHKOBCKaJI OT'leTHOCTb 

KoJl TeppHTOpHH no OKA TO KOJl KpeJlHTHoi1 opraml3au1rn (clmmrnna) 

no OKno I pernCTpaUHOHHblH HOMep (/nopll)lKOBblH HOMep) 

45286560000 94496272 I 3463 

CBE,[(EHIDI OE OE.H3ATEJihHhIX HOPMATHBAX, IIOKA3ATEJIE <l>HHAHCOBOro 
Phll.J:ArA 

11 HOPMATHBE KPA TKOCPOl.J:HOM JIHKBH,[(HOCTH 
(ny6nm~yeMaH <~opMa) 

Ha 01.01.2017 roAa 
Kpe.11 11THOH opraHH3aLt1111: 06wecrno c orpaHHYe1-11-1oi1 orneTcrne1-11-1ocTb10 «10 DH 3c Damm 

000 «10 DH 3c Da1-11rn 
(nom1oe <l>HpMel-11-!0C H COKpaLLtCHHOC <l>HpMeHHOe HaHMCHOBaHHe) 

nO'ITOBblH aApec: 115054, r. MocKBa, naBeJJeuKall flJIOLI.laAb, Jl. 2, CTp. 2 

Pa:JJlCJl I. Cse)lemrn 06 o6JI3aTeJJbHhlX 1-1opMarnsax 

HoMep Ha11Me11omm11e noKaJaTem1 HOMCJl HopMaTHBttoe 

KoJl cjiopMbl no OKY Ll 0409813 
KsapTaJJbHaH (ro.uosaJI) 

n npoue1-1rnx 
<J)aKTw-1eCKOe 3H3'1CHHC 

n/n no.RCHCIHI~ 3H311CHHC Ha OT'1en1y10 11aTy Ha H3lfaJ10 OT11CTH0f0 ro.na 

I 2 3 4 5 6 
I HopManm JlOCTaTOY1-1ocT11 6a:ionoro Kan11Tana 6a1-1Ka 

(H I _ I ), 6aHKOBCKoi1 rovnni,1 (H20. I ) 4.5 78.9 105 .6 
2 HopMaT11B JlOCTaT0•11-1ocT11 oc1-1os1-1oro Kan11Tana 6aHKa 

(H 1.2), 6aHKOBCKOH rovnnbl (f-120.2) 6.0 78.9 105.6 

3 HopManm JlOCTaT0•11-1ocTH co6crneHHblX cpeJlCTB 
(Kam1TaJJa) 6ai-1Ka (H 1.0), 6aHKOBCKOfl rpyn nhl (H20.0) 8.0 86.0 109.0 

4 HopMaTHB JlOCTa-ro•rnocrn co6crneHHhlX cpeJlCTB 
(Kan111·ana) He6ai-IKOBCKOH KpCJll1THOi1 opraHH3aUHH, 
HMCIOlllCH npauo 1-ia ocyLUCCTBJJe1-111e nepeBO.UOB 
.ueHe)l(HblX cpe1-1cTB 6e3 OTKpblTHH 6m-IKOBCKHX C'leTOB 
H CBJl38HHblX c HHMl·I Hl-lblX 6aHKOBCKHX onepau11i1 
(Hl.3) 

5 HopManm MrHOBCHHOH m1KBH.UHOCTH 6aHKa (H2) 15.0 146.2 49.2 

6 HopMarns TeKyucel11111KBH.U1-1ocrn 6aHKa (1-13) 50.0 3 188.2 509.2 

7 HopManm Jto1irocpo•11-10H JJHKBHJlHOCTH 6aHKa (H4) 120.0 1.4 1.8 
8 HopMaT11u MaKc11Manh1-1oro pa:iMepa pHCKa 11a OJlHOro MaKc11Ma.r1i,1-1oe 4.0 Ma1<c1·1Manb1me 9.3 

3aeMLUHKa HJlfl f1lynny CBH3aJ-ll-lblX 3aeMLUHKOU (H6) 25_0 
M1-1H11MaJJhHOe 0.0 MHHHMaJJbHOe 0.0 

9 HopManm MaKCHMaJJbHOro pa3Mepa 1<pyn1-1b1X 
KPCJll1THblX PHCKOB (1-17) , 6aHKOBCKOi1 rpynflbl (1-122) 800.0 4.0 9.3 

10 HopMaTHB MaKCHMa11i,1rnro pa3Mepa Kpe.UHTOB, 
6aHKOBCKl1X rapa!iTl·IH H nopyYHTCJlbCTB, 
npe.uocTaBJlCl-IHblX 6allKOM CBOHM yYaCTHHKaM 
(aKLU·IOl-ICpaM) (f-19. 1) 50.0 0.0 0.0 

II HopM3Tl1B COBOKyn1-1oi1 BCJ1H'111Hbl pHCKa 110 
HHCai1)lepaM 6a1-11<a (H I 0. 1) 3.0 0.0 0.0 

12 HopManm 11cno11h30Ba1-1H11 co6crneH1-lb1X cpe.ucTB 
(KalmTa.ria) 6aHKa JUlll npHo6peTeHHll aKUHH (JlOJJei1) 
.upyrnx 10p11Jl11 '1 CCKl·IX J111ll (H 12), 1-!0pMaTHB 
HCllOJ1b30BaHlrn co6CTBCHHblX cpe)lCTB (Kan11TaJJa) 
6aHKOBCKOi1 rpynnhl mm npH06peTCHl111 roJTOBHOH 
Kpe,UHTHOH opraH1-l3au11ei1 6aHKOBCKOi1 rpynnhl l·I 
y•iacT1rn1<aM11 6a1-1KoBcKoi1 rpynnh1 aKu11i1 (Jlo11ei1) 
,upyrnx IOPl1JlH4CCKl1X JIHl-l (H23) 25.0 0.0 0.0 

13 HopMaTHB COOTHOlllCl-IHll CYMMbl J111KBl1JlHblX aKTHBOB 
cpOKOM HcnOJJHCHHH B 6mrnrnr1mHe 30 KaJJCHJlapHblX 
.UHei1 K CVMMe 06113aTe11Lcrn PHKO (H 15) 

14 HopMaT11B 11111<B11)l1-1ocT11 He6aHKOBCKoi1 1<peJl11T1-1oi1 
opraHH3aUH11, HMCIOLUei1 npaBO Ha ocyLUeCTBJlCHHC 
nepeBO)lOB .UCHC)l(HblX CpCJlCTB 6e3 OTKpblTHH 
6aHKOBCKHX CYCTOB H CBH3al-lliblX c Hl1Ml-I HHblX 
6aHKOBCKHX onepau11i1(H15 . 1) 

15 HopManrn MaKc11MaJJb1-1011 co110Kymio11 sem1YHHhl 
KpCJll1TOB KJlfletrraM - Y'!aCTHHKaM pac•1eTOB Ha 
3asepme1rne pac•1eTOB (H 16) 

16 HopMaTHB npeJlOCTan11e1-11111 PHKO OT csoero HMeH11 H 
3a CBOH C'ICT KpCJlHTOB 3aCMIIU1KaM , KpOMe KJJHCHTOB -
Y'!aCTHHKOB paC'ICTOll (H 16. 1) 

17 HopManrn MHl-IHMaJlbl-IOro COOTl-IOllJCl-11111 pa3Mepa 
11nOTe4HOro noKpblTHH 11 06-be~m :JMHCCl111 06JTHrau1-111 
C HllOTeYl-lblM llOKpblTHCM (H 18) 

18 HopMarns MaKCl·IMaJJhliOro pa:iMepa pHCKa Ha OJlHOro 
3aCMLUHKa HJlH f1Jynny CBJl331-lllblX 33CMLUHKOB 
6aHKOBCKOH rpynnhl (1-12 1) 

2 .' ..i.. 



PmJ1en 2. V!HcjiopMauirn o pac•1eTe n oKaJaTe!lll c!mHaHconoro pb1•iara 

Pa3J1CJ1 2. I Pac•1eT pmMepa 6anm1coBblX aKTHBOB 11 nHe6ana11conh1x "Il'e60Ba1mi1 n oJ.1 pHCKOM turn p acYCTa noKmaTem1 c!i;maHcosoro pwmra 

6 TblC. py1 . 

HoMep HaHMe11oaa1111 e noKaJffrcJrn HoMep CyMMa 
n/n llOflCHCl-IHfl 

I 2 3 4 
I Pa3MCP aKHIBOB B COOTBCTCTBHH c 6yxranTCPCKHM 6aJ1aHCOM (ny6rnmyeMM cl>o pMa), ncero 6 875 709 
2 nonpaBKa B 'laCTfl BJlOlKCIHIH B i<anflTail KpCJIHTHhlX, c!JMH aHCOBbl X, CTpaXOBblX HJIH HHhlX 

opraHH3aUHH, OT'ICTHblC JlaHHble KOTOpblX BK!llO'lalOTCll B KO l·ICOJlllm1pOBallHYIO c!JHHaHCOBy10 He npHMe1tHMO JlJlH 
OT4CTHOCTb, HO HC BKJllO'lalOTCJl B pac•1eT BCJ111'111Hbl co6CTBCHHblX cpeJICTB (KanuTana), OPleTJ-IOCTH KpC.Ll llH IOil 

o6Jl3aTCJlhHhlX HOpMaTHBOB H pa3Mepon (J111MHTOB) OTKpblTblX naJllOTHblX n0311UHH 6aHKOBCKOi1 opratHl33UHli KaK 

rovnnh1 IOPliJlHtJCCKOro nuua 

3 nonpanKa B <JaCTH c!ll·IJIYUHapHblX aKTHBOB, OTjlaJl<aCMblX B COOTBCTCTBHH c npaBHJ13MH 

6yxranTepcKoro Y'ICTa, HO He BKJllO<JaCMblX B pac4eT noKa3fffCJ1Jl dmHaHCOBOro Pbl4ara 0 
4 n onpaBKa B ' iaCTH npOH3BOJIHblX CjJHHaHCOBblX HHCTJJYMClffOB (n<JJVf) 0 
5 nonpaBKa B 4aCTH onepau1111 KPCJliffOBaHHll UCHHblMH 6yMaraMH 0 
6 n onpaBKa B 'laCTH npHBrlJICllHJl K KpCJIHTHOMy 3KBl1BailCHTy ycJlOBHblX 06H3aTCJlbCTB 

KPCJIHTHOro xapaKTepa 0 
7 npo 4H C nonpaBKH I49 364 
8 Benw1H1-1a 6a1mHCOBblX aKTHBOB ;1 BHe6anaHcOBhlX TjJC6oBaHHi1 noJ.1 pHCKOM c y YeTOM n onpanoK 

JIJ]Jl pac4eTa nOKa3UTCJIH c!J11H aHCOBOro Pbl'lafa, HTOro: 6 726 345 

ProJ1eJ1 2.2. Ta6m11~a pac•1eTa noKaJaTeJIH c!>11HaHconoro pwiara 

6 ThlC. PY' . 

HOMCp Ham.te11oeauue no1Gl3aTem1 l-loMep Cymrn 
n/n noHCHCHIUI 

I 2 3 4 
PUC!( 110 oaJlallCOBblM aITTnBaM 

I Benw11rna 6anai·1COBhlX aKTHBOB, scero: 6 722 349.0 
2 YMCHhlllalOU.HIJI nonpaBKa Ha cyMMY noKa3aTenei1 , npmll·IMaCMblX B YMCHblllCHfle BCJlH'IHHbl 

MCTO'IHMKOB OCHOBHOro Kamrrana I 0 445.0 
3 BenHYHHa 6ana11conL1x aKrMBOB noJ.1 pH CKOM c r 1eTOM nonpallKH (p!13llOCTh CTJJOK I H 2), 

HTOro: 6 7 I I 904.0 
l'nm 110 oncpa111111M c ncl>H 

4 TeKyl.l.lHi1 1<peJ1HTHh1i1 p11cK no onepau11»M c n<DYI 

(3a Bh1YeTOM nony•1em1oi1 Bap11au110HHOti Map)1rn), ncero: 0.0 
5 noTCHUHaJlhHblH Kpe.D.HTHbll1 pHCK Ha KO HTjlarCHTa 

no oneoau1rnM c n<DV! , scero: 0.0 
6 B COOTBCTCTBllll C 

flonpanKa Ha pa3Mep HOMHHMbHOi1 cyMMhl npeJ1ocrn11nernmro 06ecne4e1ml! n o onepat.IHllM c 
pocc11ilcK11M 11 11paetrnaM 11 

6yxra.rlTCpCKOfO r1eTa 
ncJ)Vf, llOJlflC)i<aU,efi Cn11Cal·IHIO C 6MaHC3 B COOTBCTCTBHH C npaBHJlUMH 6yXfa!lTCPCKOro Y'ICTa HCl101 1MClll lMO 

7 YMCHblll3101.l.lM nonpaBKa Ha cyMMY nepe•IHCJlCHHOH Bap ;muHOHHOH Map)l(M B ycTaHOBJlCHllblX 

cnyYanx 0.0 
8 nonpaBKa B <JaCTH Tpe6oBaHHH 6aHKa - yYaCTHHKa K!1Hp1rnra K UCHTjla!lhHOMY KOHTjlare1rry no 

HCnOflHCHfllO CJICJlOK KJIHCHTOB 0.0 
9 nonpaBKa JIJ]Jl y<ICTa KpCJll·ITHOro p HCKa B OTHOlllCHHH 6aJHCHOro (6a30BOro) aKTHBa no 

BhlllYl.l.lCHHblM l<PCJIHTHhlM ncJJY! 0.0 
IO YMCHh lll alOl.l.laH llOnpaBKa B 'iaCTH BblllVl.l.leHHblX KPCJllffHblX ncJJVf 0.0 
II Ben11•1111rn pHcKa no n<DV! c yYeTOM nonpasoK (cyMMa cTpoK 4, 5, 9 3a sw1eTOM CTJJOK 7, 8, IO), 

lffOro: 0.0 
Pll CI( 110 oncpa111rnM l(QCJlllTOBa1rnn l.lCHlfblMll ov~rnraMU 

I2 Tpe6osamrn 110 onepaUHJlM KPCJIHTOBamrn UCHHblMH 6yMaraMH (6e3 Y'leTa HCTnlHra), scero: 0.0 
13 nonpanKa Ha ne!lH'IHHY HeTTmffa J1e1·1e)KHoi1 YaCTH (TJJe6osa1mfi 11 o6l!3aTe!lhcrn) n o 

o n epa1urnM Kpei urrosaHHll uem1h1M11 6yMaraM11 0.0 
I4 Bem1•n1Ha KpeJ11·rn1oro pHcKa Ha KOHTjlareHTa no onepau11l!M KPCJIHTOBaHHll ueHHblMH 

6yMaram1 0.0 
I 5 BenH4HHa PHCKa no rapaHTHHHhlM 011epauHHM KPeJIHTOBaH11ll UCHHblMH 6yMaraMH 0.0 
I6 Tpe6osaHHll no onep au1rnM Kpem-1Tonaimll 1~eHHblMH 6yMaraMH c r 1eToM n onpasoK 

(cyMMa CTjJOK I2, I4, IS 33 Bbl 'ICTOM CTjJOKH I3), lffOro: 0.0 
P11c" 110 ycJJOBllblM 0611JaTCJJhCTBaM "PCJIHTnoro xapa1rrcpa (KPB) 

I7 HOMHHailbHaH BCJlH'IHHa pHCKa n o ycJlOBHblM o6inaTCJlbCTBaM KpCJIHTHOro xap aKTepa (KPB'), 

scero: 0.0 
I8 nonoaBKa B 'iaCTH llpHMCHCHl1ll KOJcjJC!JHLlHCHTOB KPCJllffHOfO JKBHBa!le lffa 0.0 
I9 Benw11rna pHCKa no ycnoBHhl M o6l!JaTenbcrnaM KpCJIHTHOro xapaK'repa (KPB') c y YeToM 

n onpaBOK (pa3HOCTb CTPOK I 7 l·I I 8), lffOro: 0.0 
KannTaJJ puc"a 

20 0cHOBHoi1 KanHTaJI 4 293 647.0 
21 Ben11•111Ha 6aJmu coBblX aKT11BOB H BHe6anaHcOBhlX Tjle60Bam1i1 llOJI pHCKOM JlilH p ac•1en 

noKaJaTenn clmw11-1conoro pwmra (cyMMa cTp OK 3, I I, I 6, I 9), ncero: 6 7 I I 904.0 
nol(a3aTCJll, (~JfllaUCOBOro pbl'laf"a 

22 floKroaTcnh cf>11HaHcosoro pb1•iara no Groerno Ill (cTpoKa 20 I CTJJOl<a 2 I), npoueHT 64.0 
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Pa:lJle11 3. VIH1j1opMauw1 o pac4eTe HOpMaT11ea KpaTKocpo•rHoti n11KRllJlHOCTH 

HoMep HattMeHOBafme noKa:iaTenll I-loMep ,UaHHhre 11a 01.01.2017 
CTpOKH nOllCHeHHll BeJ1H4HHa B3BCWeHHall eenH4HHa 

rpe6oBaHHH rpe60Bam1ti 
( o6ll3aTenhcTB) ( o6ll3aTCJlbCTB) 

I 2 3 4 5 
BhlCOKOKA4ECTBEI-!HhlEflVIKBVl,UI-lhlEAKTHBhl 
Bb1cm<onHKBHJlHb1e a1<THBb1 (BflA) c y•reTOM nonon1111Tc111>H1>1x rpe6oeau11i1 

I (aKTHBOB), BKrno•1e11HblX B 4HCHHTenb H26 (I-127) x 
Q)KV!,UAEMblE OTTOKY! ,UEHE)l{I-lbIX CPE,UCTB 

2 ,LleHelKHhle cpencrna 1p113114ecK11x mm, acero, B TOM 4Hcne: 
3 CTa61111hHb1e cpencrna 
4 11eCTa611mHh1e cpencrna 

Jle11ellrnb1e cpenCTna KnHeurns, np11a11e4e11Hh1c 6e3 06ecne•1emrn, Bcero, n 
5 TOM 'IHCne: 
6 onepaUllOHHblC JlCfl03HTbl 

7 ,i!Cn0311Tbl, He OTHOCll!llHeCl! K oncpauHOHHblM (npo•me nen03HTbl) 
8 Heo6ccne4eHHblC JlOHrOBblC 06l!3aTenbCTBa 
9 ,LleHClKHble cpe,i(CTBa KJ111eHTOB, flPHBflC4CHHblC 110,il o6ecne4CHHC x 
10 JlonOHHHTCflbHO Oll<H)laeMble OTTOKH JlCHCl](HblX cpe1icrn, scero, D TOM 4Hcne: 

no npOH3BO)lHblM 1jrnHaHCOBblM 1rncrpyMeHTaM H B CBll311 c flOTeHUHaJlbHOH 
II flOTPe6HOCTblO BO BHeceHHH JlOflOJlHHTemHoro 06ecne4emrn 

CBll3aHHble c noTepeti <l>OHJ!HpOB3HHll no 06ecne•1eHHblM JlOflfOBblM 
12 HHCTPYMeHTaM 

110 o6l!J3TCflbCTBaM 6aHKa no HeHcnonbJOB3HHblM 6e30TiblBHblM 11 ycnoBHO 
13 OTJblBHblM KOeJlHTHblM JIHHHJlM 11 flHHHSIM flHKDH)\HOCTH 

.[lononHHTCflbHO Ollrn)laeMhlC OlTOKH JlCHCll<HblX cpC)lCTD no np04HM 
14 JlOfODOPHhlM 06ll3aTenbCTBaM 

,UononH11TeJ1bHO m1rn)laeMh1e OTTOKH neHelirnhlX cpencrn no ycnoDHhIM 
15 o6inaTeHhCTBaM 

CyMMapHb1i1 OTTOK JteHelirnh1x cpencrn, 11rnro (crpoKa 2 + crpo1<a 5 +crpoKa 
16 9 + crpoKa I 0 + CTPOl<a 14 + CTPOKa 15) x 

Q)KY!flAEMblE nPHTOKY! ,UEHE)l{HblX CPEJICTB 
- · 

no onepau11J1M npcJtocrnane1mJ1 ncHelKHbIX cpeJtCTB non 06ecne•1e1111e 
17 1(CHHh1M11 6yMaraMH, BKJllOYall oneoai~1111 06paT1mro PEnO 

no ilOfOBOpaM 6C3 liapyweHHll K01ffp3KTHblX CpOKOB HCllOniieHHll 
18 o6n3aTC,%CTB 
19 npOYHC npHTOKH 

CyMMapHbli-i npHTOK JtcHCll<HhlX cpeJtCTB, HTOro (crpoKa Ii+ crpoKa 18 
20 +CTPOK3 19) 

CYMMAPI-IA51 CKOPPEKTVIPOBAHHA5! CTOVIMOCTb 
BflA, 33 BblYCTOM KOppeKTHpOBOK, pacc•111TaHHhlX c yYeTOM orpaHHYCHHH Ha 

21 MaKCHMaJihHYIO Bentt'IHHY BflA-213 H BflA-2 x 
22 4HCTblH Oll<HJ(aeMblH OTfOK ,ileHClKHhlX cpe;wrn x 

HopMaTHB KpaTKocpo<11-1oi-i m1KBl1JlHOCTH 6aHKOBCKOi1 rpynm1 (l-126), 
23 KPCJlHTHOH opraHH33UHH (H27), npoueHT x 

H.r . .[l1o<J>yp 

H.B. Caxaposa 

2 
,, 
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~· 

l>aHKOBCKall OT'l eT!lOCTh 

Koll TeppttTop 11n no OKA TO --,---K_o~eJ.\MTHOH o raHn3au~rn (rnumana) 

no OKnO crnc auttOHHblH HOMC (/n o 11).\KOBhlH HOMe ) 

45286560000 94496272 3463 

KpenHrnotl opraHH3aUHH: 

OT~IET 0 )J.BH)KEHHH )J.EHE'>KHblX CPE)J.CTB 
(nyomu<ycM:rn •l>opM:t) 

11a 01.01.2017 ro11a 

06Ulecrno c orpaHH4e1-motl ornercrne1-1HocTb10 «10 DH 3c Dai-110> 
000 <<IO DH 3c Da1-11rn 
(nomrne r!rnpMCHHOC H COKpau~C l!ll Oe <l>HpMCHHOe HaHMCHOBaime) 

!lO'ITOBblM aupec: 115054, r. MOCKBa, IlaBCJlCUKall llJlOllla.Llb, ).l. 2, CTp. 2 

HoMep HawMet1osa1-me CTaTeH HoMep 

CTfJOKli n OHCllCH MH 

I 2 3 

I lJHC'Tble ).(eHelKHhle cpe.ucTBa, nony •1e11Hble OT (HCl10Jl b30BaHHble B) onepaLU10HHOi1 .ue11TeJlbHOC'TH 

I I L\e HCllOlb lC cpeJtCTBa, llOJlY'lelHlble OT (11cnOJlh30B3 11Hble B) 0 11 epauirn1rn ol1 .UCHCJlbHOCTH .uo 

113MCHCHHi1 B on eoauHOHHblX aKTHBax H o61133TCRbCTBax , ncero. B TOM •mcne : 

I.I.I 
OpoueHTbl nony <1 eH11b1e 

1.1.2 
OpoueHTbl ynna •1 e1n1b1e 

I .1.3 
Ko~rncc1m nonr1e HHb1e 

11 .4 
Kow1crn11 v nna'1e1111b1e 

1.1.5 L\OXO/lbl :m Bbl 'l eTOM paCXO/lOB no onepau1rnM c 1!urnaHCOBblMH aKTHB3MH, OUCHHB3CMblMH no 

cnpase11n tt BOH CTOHMOL'TH •1cpc3 npH6bJnb flnH y6b1TOK, HM C10 Uj l1 MHCll B H3Rl1'1Hl1 11n11 npO.UalKH 

1.1.6 ):loxonb1 Ja Bhl'leTOM pacxo.uoa no onepau1111M c ueHHblMH 6yMaraM11 , y11epll<11BaCMbl Ml1 1lO 

norameH1111 

1. 1.7 
L\OXO/lbl 33 Bbl'leTOM pacxo11os no oneoautt•M c HHOCTP3HHOH BanJOTOH 

1.1.8 
n120'111e one12au1-101-11H,1e .uoxo.ub1 

I.I 9 
Oneoau1101111b1e pacxO/lbl 

I. I. IO 
Pac'<Oll (BOJMc111e1rne) n o 11a11oraM 

1.2 flpHpon (c1nrnce1111c) •111CTi.1x 11eHenrn 1>1x cpe.ucrn OT onepau110HHblX aKTMBOB 11 o6•33TCRbCTB, 

ncero, B TOM lrncne: 
1.2.1 

4HCTblH rlPHPOC'l (CHl1l1'CHHC) !10 o6H3aTCJlbllblM pe3epsaM Ha c• 1ernx B oaHKe Pocc1rn 

1.2.2 4fJC'rblH np1-1pOCT (C HIUKCJIH C) 110 BJIOlKCHHllM B u eH HblC 6yMartt, oueu1111aeMblM no 

cnpaBC/lJlHBOH CTOHMOCTH 'lepe3 npH6bJRb 11m1 y6blTOK 

1.2.3 
4HC'TblH np11pon (c111rnce1rn e) no CCY.UHOi1 33.UORll<eHliOCTH 

1.2.4 
4H CTblH npHpOCT (cmrnceH11e) no npo•111 M 3KTIJB3M 

1.2.5 
lJuc rb1i1 np11pon (cmrncem1e) no KPC.UHTaM, .ueno311rnM 11 nPO'll1M coe.UCTBaM l>aHKa Pocc1111 

1.2.6 
l!J.JCTblH llPHPOCT (c 111rnce1rne) no c p e.ucrnaM .UPYrHX KPCllHTllblX opraHH33UHH 

1.2.7 lJ J·IC'TblH npttpOCT (CllHlKCIHJC) no cpe.unsaM KRHCHTOB, 11 e llBRH lOIUH XCll Kpe!lHTHblMll 

op r aH 11Ja111111MH 

1.2.8 411crb1i1 npupocr (c1nD1<e11 ue) no 1jmuai1cosb1M 06113aTenbcrnaM, oue1rnsaeM blM no 

cnpa11e11nHBOH CTO l·lM OCTH 'I CPC3 np116 i.1nb linH V6hlTOK 

1.2.9 
411C'TblH npHpOCT (CIHJ)J<CH HC) no Bblll YLUCHHblM .uonroBbl M 06H3aTCRbCTB3M 

1.2. 10 
lJ HCTblfJ np11pon (CHMlKe1111 e) !1 0 npo•JHM 0611JaTCRbCTBaM 

1.3 
VITOro no Pa31:teny I (CT. I. I +CT. 1.2) 

2 · lJHC'Tble .UCHCll<flble cpe.rtCTBa, nony<1e1111b1e OT (Hcnonb30B3Hl lhlC B) llH BCCTH UHOHliOH 

.UCHTCRbllOCTH 

2.1 Op1106peTCHllC llCHH blX 6yMar 11 .Upyrnx ljJIJHaHCOBblX 3KTllBOB, OTHOClllllH XCll K KaTeropml 

« ll MCJOIUHCCll B HaRH'lllH .un• npo/l<lll<IO> 

2.2 Bb1py'IKa OT peamna u1111 11 norawemrn ueHHb1x 6yMar 11 11pyrHx 1!>11ua11cosb1x aKTHBOB, 

OTHOCHIUHXCll K K3TCfOPllH «HMCIOIUHCCll B H3Rl1'111H llJIH !lPOll3ll<M» 

2.3 
flpHo6peTeHHe UCllHblX 6yMar, OTHOCHIUHll.CH I( KaTerop1111«YllC Pll<l111UCMbl e110 norawe111111 » 

2.4 Bb1py•1Ka OT norawe1rn• LlCfl HblX 6yMar, ornoc11 m11xc• K KaTerop1rn «y11epllrn11aeMb1e .uo 

noraweH1H1 »· -
2.5 Op1106pe-re1rne OCHOBllblX C_EC!lC'TB, HCM3TCPM3RbHblX aKTMBOB II M3TCPl1aRhHblX 3a naCOB 

Ko).( cj>Op Mbl no OKY}], 0409814 
KBapTaJJhHaH (fo).(0Ba11) 

6 Thl C. PY . 
Jlette>K1tb1e }le ttC>KllblC nOTOKll Ja 

noTOK11 Ja COOTBeTCTBY IOUlllil 

OT 1iCTHhlii OT'ICTllbllt nep11011 

nepuo.u npournoro rona 

4 5 

1 3598 18 11 0 IOI 

27 667 4 16 484 

-1 36 -859 

274 707 223 348 

-5 730 -1 763 

-3 098 7 155 

0 0 

I 076 303 47 008 

2 673 75 1 2 02 1 625 

-2 594 645 -25 18 347 

-89 001 -84 550 

-10 831 I 185 096 

-35 514 -35 967 

585 -585 

-138 533 -354 582 

19 382 23 717 

0 0 

-803 635 657 668 

974 493 872 998 

-694 694 

0 0 

-26 9 15 2 1 153 

I 348 987 I 295 197 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
-1 8 154 

2 .• I.'. 



2.6 Bb1py•1Ka OT peamnauww OCllOBHblX cpeticrn, HeMaTepHaJibHhlX aKnrnos H MaTepHaJJhllblX 
Jariacos 

2.7 
,llHBHtieHJlbl nOJIV'leHHble 

2.8 
Ylrnro no pa111env 2 (CVMMa CTPOK c 2.1 no 2.7) 

3 lJHl'Tble 11eHel!<Hble q~encrna, !lOJIV'leHHble OT (11cnonb30BaHHblC B) clurnaHCOBOH jlCRTeJibHOCTH 

3. 1 
B3HOCbl aKu11ottepos (y•iacTHHKOB) s vcrnBH hIH KanwTaJJ 

3.2 
Op110612creHwe co6CTseHHbIX aKu11i1 (.uonei1), Bb1Kym1eHHblX y aKuwoHe12os (y4acrnwKos) 

3.3 
Opo)lalKa co6crncmtbtX aKw1i1 (tioneil}, BblKynneHH btX v aKuwouepon (v•iaCTHHKOB) 

3.4 
BbtnJia•1e11Hb1e l!HBHi\ellJlbl 

3.5 
Ylrnro no PaJnenv 3 (CVMMa CTpOK c 3. I no 3.4) 

4 BJJttRHHe H3MeHeH11i1 01j>11mrnJJbHblX Kypcon 111t0cTpa11HbtX samoT no 0T11ow em110 K py6mo, 
YCTallOBJJeHHblX nallKOM Pocc1111, Ha 11eHelKHble cpe11crna H HX 3KBHBaneHTbl 

5 
OpwpocT (wcnonb30nattwe) 11ettel1<HblX cpencrn 11 11x JKnunane1rron 

5.1 
,lleHelKllblC CPCl!CTBa H HX 3KBHBaneHTbl Ha Ha•iano OT•1ernoro roaa 

5.2 
,lleflClKHble cpe,UCTBa H HX )KBHBaneHTbl Ha KOllCll OT'ICTl lOro nepwona 

H.o. rnaBHOfO 6yxn '· 

McnomrnTem 
11.A. ParnwKOB • ~ 
Tene<f>o11: (495)648-252 
«26» anpe1rn 20 17 ro11a 

H.B. Caxaposa 

-6 308 

652 759 

0 0 

-5 656 - I 7 395 

0 0 

0 0 

0 0 

-350 000 0 

-350 000 0 

-396 040 309 OJ 5 

597 291 15868 17 

I 876 864 290 047 

2 474 155 I 876 864 

2 (' '-) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящая Пояснительная информация является неотъемлемой частью годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью 
«Ю Би Эс Банк» (далее − «Банк») по состоянию на 1 января 2017 г. и за 2016 год, составленной 
в соответствии с требованиями Указания Центрального Банка Российской Федерации (далее 
− «Банк России») от 4 сентября 2013 г. № 3054-У «О порядке составления кредитными 
организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее − «Указание ЦБ РФ 
№ 3054-У»). 
 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в российских рублях и округлена 
с точностью до целых тысяч рублей. 
 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит рассмотрению на собрании 
участников, планируемом к проведению 27 апреля 2017 г. 
 
 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.1 Данные о государственной регистрации, обособленных и внутренних 

подразделениях и рейтингах Банка 
 
Полное фирменное наименование Банка: Общество с ограниченной ответственностью 
«Ю Би Эс Банк». 
 
Сокращенное наименование: ООО «Ю Би Эс Банк». 
 
Местонахождение (юридический адрес): 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2. 
 
Местонахождение (почтовый адрес): 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2. 
 
Банковский идентификационный номер (БИК) 044525733. 
 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7750003982. 
 
Номер контактного телефона: +7(495) 648-20-00 факса +7(495) 648-20-01. 
 
Адрес электронной почты UBS-Bank-Russia@ubs.com 
 
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.ooo-ubs-bank.com 
 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1067711001863. 
 
Дата внесения записи о создании Банка в Единый государственный реестр юридических лиц: 
9 марта 2006 г. 
 
По состоянию на 1 января 2017 г. и 1 января 2016 г. Банк филиалов не имел. 
 
По состоянию на 1 января 2017 г. и 1 января 2016 г. Международные и российские 
рейтинговые агентства не присваивали Банку рейтингов. 
 
Деятельность Банка регулируется Центральным банком Российской Федерации (далее − «Банк 
России»). 

mailto:UBS-Bank-Russia@ubs.com
http://www.ooo-ubs-bank.com/
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1.2 Информация о банковской группе 
 
По состоянию на 1 января 2017 г. и на 1 января 2016 г. Банк являлся участником 
международной финансовой организации UBS, Швейцария. 
 
Учредителями (участниками) Банка являются банк «Ю Би Эс АГ» (далее − «UBS AG»), 
владеющий 99,99% доли и компания «Ю Би Эс Груп АГ» (далее − «UBS Group AG») 
владеющая 0,01% доли, созданные и осуществляющие свою деятельность в соответствии с 
законодательством Швейцарии. Деятельность Банка согласуется с требованиями Участников, 
в том числе в части определения круга проводимых операций, тарифной политики и методики 
оценки принимаемых рисков. 
 
1.3 Виды лицензий, на основании которых действует Банк 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк» (далее − «Банк») было создано 
в марте 2006 года и получило лицензию Банка России № 3463 на осуществление банковских 
операций. Дата обновления лицензии − 9 июня 2012 г. 
 
Банк имеет лицензию Банка России № 3463 от 4 августа 2010 г. на привлечение во вклады 
денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте. 
 
Банк имеет Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные 
Федеральной Службой по Финансовым Рынкам (ФСФР России): 

• на осуществление депозитарной деятельности − № 177-12414-000100, от 30 июля 
2009 г. − бессрочно; 

• на осуществление брокерской деятельности − № 177-12405-100000, от 30 июля 2009 г. − 
бессрочно; 

• на осуществление дилерской деятельности − № 177-12408-010000, от 30 июля 2009 г. − 
бессрочно. 

 
Банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации с августа 2010 года и включен в реестр банков-участников 
системы под регистрационным номером 982. 
 
1.4 Информация об экономической среде, в которой осуществляет свою деятельность 

Банк 
 
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и 
административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. 
Стабильность российской экономики в будущем будет во многом зависеть от хода этих 
реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, 
финансовой и денежно-кредитной политики. 
 
Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижению темпов 
экономического развития в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к 
возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, 
доступности финансирования и стоимости капитала, что может негативно повлиять на 
финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Банка. 
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Российская экономика в течение 2016 года демонстрировала неустойчивую динамику. Ряд 
экономических показателей 2016 года свидетельствует о снижении влияния основных 
негативных факторов развития экономики. При этом факторы сокращения инвестиций и 
снижения потребления домохозяйств продолжают оказывать значимое негативное влияние на 
рост экономики РФ. В дополнение к данным факторам длительность и глубина рецессии были 
обусловдены неблагоприятной сырьевой конъюнктурой, в частности довольно низкими 
ценами на нефть, а также действием международных секторальных санкций, введенных 
против России. 
 
В течение 2016 года динамика курса рубля РФ по отношению к ведущим мировым валютам 
определялась динамикой цен на нефть и снижением геополитических рисков. В середине 
января 2016 года курс рубля достиг минимальной отметки и составил 83,5913 рубля за доллар 
США и 91,1814 рубля за евро (по состоянию на 22.01.2016 г.) вслед за удешевлением нефти. 
Но в связи с последующим постепенным ростом цен на нефть и снижением геополитической 
напряженности вокруг России последовало укрепоение рубля. 31 декабря 2016 г. обменный 
курс, установленный Банком России, составил 60,6569 рубля за доллар США и 63,8111 рубля 
за евро (31 декабря 2015 г. − 72,8827 рубля за доллар США и 79,6972 рубля за евро). 
 
Инфляция в годовом выражении снизилась с 12,9% в декабре 2015 года до 5,4% в декабре 2016 
года. Тенденция к снижению уровня инфляции дала возможность Банку России в 2016 году 
снизить ключевую ставку − в течении 2016 года ключевая ставка была понижена на 100 
базисных пунктов до 10,0%. 
 
Ситуация на финансовых рынках в 2016 году улучшилась. Индекс РТС за 2016 год вырос на 
52,2%, индекс ММВБ вырос на 26,8%. 
 
В сентябре 2016 года международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s изменило 
прогноз по рейтингам РФ с «Негативного» на «Стабильный». В октябре 2016 года 
международное рейтинговое агентство Fitch Ratings также изменило прогноз по 
долгосрочным рейтингам дефолта эмитента РФ с «Негативного» на «Стабильный». 
 
Руководство Банка считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию 
экономической устойчивости Банка в текущих условиях. 
 
 
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
 
Стратегическим направлением развития Банка в 2016 году явилось дальнейшее 
предоставление интегрированных финансовых услуг. 
 
Основной участник Банка, банк UBS AG объявил в IV квартале 2012 года о значительном 
ускорении в реализации своей глобальной стратегии. 
 
Результатом рефокусирования стратегии Банка в соответствии со стратегией группы UBS 
стало концентрирование деятельности на оказании инвестиционно-банковских услуг 
компаниям, работа на межбанковском валютном и денежном рынках, брокерское 
обслуживание клиентов, а также консультационные услуги в области управления частным 
капиталом.  
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С точки зрения финансового результата наибольшее влияние в 2016 году на финансовый 
результат Банка оказывали: 

• деятельность по оказанию консультационных услуг (2 581 254 тыс. рублей); 

• операции с иностранной валютой (включая переоценку) (365 622 тыс. рублей); а также 

• комиссии по брокерским операциям (274 525 тыс. рублей). 
 
Основными статьями расходов, оказавшими влияние на финансовый результат явились 
расходы по заработной плате, составившие в 2016 году 1 685 716 тыс. рублей. 
 
По состоянию на 1 января 2017 г. активы Банка уменьшились на 205 960 тыс. рублей по 
сравнению с 1 января 2016 г. 
 
Структура активов изменилась из-за уменьшения статей «Чистая ссудная задолженность» и 
«Прочие активы». 
 
Структура пассивов изменилась в основном из-за уменьшения статей «Средства кредитных 
организаций», что было частично компенсировано увеличением статьи «Средства клиентов, 
не являющихся кредитными организациями». 
 
По результатам деятельности за 2016 год Банк получил прибыль в размере 354 955 тыс. рублей 
(2015 год − 268 690 тыс. рублей), главным образом за счет получения дохода от оказания 
консультационных услуг и чистого дохода от операций с иностранной валютой. 
 
В 2016 году Совет Директоров Банка покинули Председатель Симонян Райр Райрович и члены 
Совета Директоров − Джонсон Брент, Корнер Ульрих и Сара Ферари. Новым Председателем 
Совета Директоров был избран Гелденхус Хендрик Альбертус. Бислей-Саффолк Джеймс 
Эдвард, Кроули Элис Элизабет и Хайнцль Томас Антон стали новыми членами Совета 
Директоров Банка. 
 
По состоянию на 1 января 2017 г. в состав Совета Директоров Банка входили: 
• Гелденхус Хендрик Альбертус, Председатель Совета Директоров; 
• Бислей-Саффолк Джеймс Эдвард, член Совета Директоров; 
• Верекер Вильям Давид Ллойд Медликотт, член Совета Директоров; 
• Кроули Элис Элизабет, член Совета Директоров; 
• Кунерт Каролина, член Совета Директоров; 
• Титова Елена Борисовна, член Совета Директоров; 
• Хайнцль Томас Антон, член Совета Директоров; 
• Шмид Курт Роберт, член Совета Директоров. 
 
В 2016 году Виноградов Дмитрий Юрьевич покинул Правление Банка. Новым членом 
Правления Банка стала Дюфур Наталия Георгиевна. 
 
По состоянию на 1 января 2017 г. в состав Правления Банка входили: 
• Титова Елена Борисовна, Председатель Правления; 
• Гулевич Максим Владимирович, член Правления; 
• Дюфур Наталия Георгиевна, член Правления. 
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По состоянию на 1 января 2017 г. Банк судебных разбирательств не имел. 
 
На собрании Единственного участника, которое запланировано на 27 апреля 2017 г., будет 
рассмотрен вопрос о распределении прибыли, полученной в 2016 году. 
 
 
3. КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВ ПОДГОТОВКИ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
3.1 Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса и основных 

положений учетной политики 
 
Бухгалтерский учет в Банке в 2016 году осуществлялся в соответствии с Положением Банка 
России от 16 июля 2012 г. № 385-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (далее − Правила), а 
также другими нормативными актами Банка России, определяющими порядок отражения в 
учете отдельных операций. 
 
Учетная политика Банка сформирована на основе следующих основополагающих принципах 
бухгалтерского учета: 
• имущественной обособленности, означающей, что учет имущества других юридических 

лиц осуществляется обособленно от материальных ценностей, являющихся 
собственностью Банка; 

• непрерывности деятельности, предполагающей, что Банк будет продолжать свою 
деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость 
ликвидации; 

• последовательности применения Учетной политики, предусматривающей, что 
выбранная банком Учетная политика будет применяться последовательно, от одного 
отчетного года к другому. Изменения в Учетной политике Банка возможны при его 
реорганизации, смене собственников, изменениях в законодательстве Российской 
Федерации или в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в 
Российской Федерации, а также в случае разработки Банком новых способов ведения 
бухгалтерского учета или существенного изменения условий его деятельности; 

• отражение доходов и расходов по методу «начисления». Данный принцип означает, что 
финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском 
учете по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств 
(их эквивалентов). Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, 
к которому они относятся. 

 
Реализация Учетной политики Банка основывается на следующих критериях: 
• преемственности − т.е. остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало 

текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец 
предшествующего периода; 

• полноте и своевременности отражения в бухгалтерском учете всех фактов 
хозяйственной деятельности; 

• осмотрительности − т.е. готовности в большей степени к учету потерь (расходов) и 
пассивов, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов; 

• приоритете содержания над формой − т.е. отражении в бухгалтерском учете фактов 
хозяйственной деятельности, исходя не только из правовой нормы, но и из 
экономического содержания фактов и условий хозяйствования; 
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• непротиворечивости − т.е. тождестве данных аналитического учета оборотам и остаткам 
на счетах синтетического учета на 1-е число каждого месяца, а также показателей 
бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета; 

• рациональности − т.е. рациональном и экономном ведении бухгалтерского учета исходя 
из условий хозяйственной деятельности и величины Банка; 

• открытости − т.е. отчеты должны достоверно отражать операции Банка, быть понятными 
информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении позиции 
Банка. 

 
В 2016 году Банк не прекращал руководствоваться одним из основополагающих принципов 
Учетной политики, а именно принципом «непрерывность деятельности», означающим, что 
Банк будет непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем и у него отсутствуют 
намерения и необходимость ликвидации 
 
Метод признания доходов и расходов Банка 
 
Согласно п. 1.12.2 ч. 1 Правил в Учетной политике Банка закреплен принцип отражения 
доходов и расходов Банка по методу начисления. 
 
Этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются 
в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных 
средств (их эквивалентов). 
 
Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они 
относятся. 
 
Учет сумм, единовременно полученных (уплаченных) и подлежащих отнесению на доходы 
(расходы) в последующих отчетных периодах, ведется с учетом следующего: 

• при отнесении сумм на счета по учету доходов (расходов) будущих периодов отчетным 
периодом является календарный год; 

• суммы доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету доходов 
(расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу; 

• временной интервал принимается равным одному месяцу; 

• не позднее последнего рабочего дня временного интервала, установленного Учетной 
политикой Банка, суммы доходов и расходов будущих периодов, приходящиеся на 
соответствующий месяц (квартал, год), относятся на счета по учету доходов и расходов; 

• периодичность получения доходов от передачи имущества в текущую аренду или лизинг 
устанавливается соответствующими договорами. При этом арендная плата, поступившая 
авансом, должна учитываться как доходы будущих периодов, за исключением суммы 
НДС, содержащейся в арендной плате. Она относится на расчеты с бюджетом в том 
периоде, когда поступает платеж, независимо от того, зачисляется ли сразу на доходы 
или на доходы будущих периодов; 

• по расходам (приобретение программ, справочно-правовых систем, подключение к 
телефонной линии и пр.), по которым нельзя установить конкретную связь между 
доходами от приобретенного актива и его сроком службы (пользования), применяется 
метод равномерного списания в течение одного года. 
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Учет ссудной задолженности 
 
Учет ссудной и приравненной к ней задолженности осуществлялся в соответствии с с 
Положением Банка России от 16 июля 2012 г. № 385-П «О Правилах ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». 
 
Учет начисленных процентов 
 
Начисление процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных 
средств, осуществлялось в соответствии с с Положением Банка России от 16 июля 2012 г. 
№ 385-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации». Бухгалтерский учет операций по 
отнесению сумм начисленных процентов по привлеченным и размещенным денежным 
средствам соответственно на расходы и на доходы Банка осуществлялся методом начисления. 
 
Учет операций с иностранной валютой 
 
Переоценка валютных счетов и статей баланса в иностранной валюте 
 
Текущая переоценка производится в связи с изменением официального курса, 
устанавливаемого Банком России. 
 
Результаты переоценки отражаются в учете на балансовых счетах «Переоценка средств в 
иностранной валюте»: 70603 «Положительная переоценка средств в иностранной валюте» − 
положительные разницы и 70608 «Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте» 
− отрицательные разницы. Данные счета не являются парными, и финансовый результат по 
операциям показывается развернуто. 
 
Учетная политика Банка в отношении конверсионных операций 
 
Т.е. операций, связанных с покупкой-продажей иностранной валюты безналичным путем, 
строится на основе раздела «Конверсионные операции» п. 4.62 ч. 2 Правил. 
 
В Учетной политике по конверсионным операциям четко разделены операции 
покупкипродажи валюты за свой счет (в пределах установленного лимита валютной позиции) 
и за счет клиента. В первом случае методика учета строится на использовании парных счетов 
47407-47408 «Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым 
инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются 
не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)». Во втором случае 
используются парные счета 47405-47406 «Расчеты с клиентами по покупке и продаже 
иностранной валюты». 

А) Покупка-продажа иностранной валюты за свой счет с датой валютирования в день 
заключения сделки (сделки «сегодня») отражается только на балансовых счетах 47407-
47408 «Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам 
и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее 
следующего дня после дня заключения договора (сделки)». 
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Б) Покупка-продажа иностранной валюты за свой счет с датой исполнения сделок не 
позднее второго рабочего дня с даты ее заключения (сделки «том» и «спот») отражается 
при заключении на счетах по учету «Требований/Обязательств по прочим договорам 
(сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня 
после дня заключения договора (сделки)» главы Г «Счета по учету требований и 
обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), 
по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня 
заключения договора (сделки)». При наступлении даты валютирования сделки 
учитываются по соответствующим лицевым счетам балансовых счетов 47407-47408. 

В) Покупка-продажа иностранной валюты за свой счет, когда дата валютирования отстоит 
от даты заключения сделки более чем на два рабочих дня, отражается при заключении 
на счетах по учету «Требований/Обязательств по учету производных финансовых 
инструментов» главы Г «Счета по учету требований и обязательств по производным 
финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и 
поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора 
(сделки)», где учитывается до наступления даты исполнения (по сделкам с разными 
сроками исполнения − до наступления первой по срокам даты расчетов). Кроме того, 
рассчитывается справедливая стоимость таких сделок с ее отражением на счетах 
балансового счета 526 «Производные финансовые инструменты». После этого учет 
сделок переносится на балансовые счета 47407-47408, где они учитываются по 
соответствующим лицевым счетам.  

Г) Операции покупкипродажи иностранной валюты по поручению клиента являются 
посредническими и не затрагивают валютную позицию Банка. Доходом Банка при 
выполнении таких операций является комиссионное вознаграждение. Учетная политика 
для этих операций основана на том, что их отражение в учете не должно затрагивать 
мультивалютные конверсионные счета 47407 и 47408. В схеме учета используются 
парные балансовые счета 47405-47406, где открываются лицевые счета для каждого 
клиента. 

Д) Учетная политика в отношении торговых валютных операций, т.е. операций по 
международным расчетам клиентов за экспортируемые и импортируемые товары 
(работы, услуги), построена в полном соответствии с требованиями Правил с 
соблюдением валютного законодательства и нормативных актов Банка России и 
Государственного таможенного комитета России, регулирующих выполнение этих 
операций 

Е) Учетная политика в отношении доходов и расходов, возникающих при осуществлении 
валютных операций, предусматривает порядок отражения в учете положительных и 
отрицательных курсовых разниц, комиссий различных видов и др.  

 
Курсовые разницы, возникающие при проведении операций конверсии, покупки и продажи 
иностранной валюты, отражаются на балансовых счетах 70601 «Доходы» по символам 26101-
26206 «Доходы от куплипродажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах» 
по видам иностранных валют, или 70606 «Расходы» по символам 46101-46206 «Расходы по 
куплепродаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах» по видам 
иностранных валют, на отдельных лицевых счетах. 
 
Курсовая разница, возникающая от переоценки счетов в иностранной валюте, отражается на 
счетах 70603 «Положительная переоценка средств в иностранной валюте», 
70608 «Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте». 
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Кроме того, необходимо учесть, что отнесение сумм в отдельные статьи доходов и расходов 
проводится по их названиям, поэтому при проведении депозитных операций в иностранной 
валюте, операций по кредитованию, с ценными бумагами, номинированными в иностранной 
валюте, получению дивидендов в иностранной валюте и других операций используются 
балансовые счета 70601 «Доходы», 70606 «Расходы» и статьи доходов и расходов с 
соответствующим наименованием. 
 
Учет основных средств 
 
Под основными средствами в целях бухгалтерского учета понимается часть имущества Банка 
со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемого в качестве 
средств труда для оказания услуг, управления организацией, а также в случаях, 
предусмотренных санитарногигиеническими, техникоэксплуатационными и другими 
специальными техническими нормами и требованиями. С учетом требований действующего 
законодательства Российской Федерации руководитель Банка имеет право установить лимит 
стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств. 
 
В Банке установлен лимит стоимости в 100 000 (Сто тысяч) рублей без НДС. 
 
Остальные предметы стоимостью ниже установленного лимита независимо от срока службы 
учитываются в составе материальных запасов. 
 
Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой в 
соответствии с п. 2.3.1 Учетной политики. 
 
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 
изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и 
Правилами. 
 
Все основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения. 
 
Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом 
основных средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, или 
отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 
определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно 
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для 
выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов − это 
один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие 
приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированных на одном 
фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои 
функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 
 
Основные средства (далее − ОС) отражались в бухгалтерском учете и отчетности по 
первоначальной стоимости, т.е. по фактическим затратам на их приобретение, сооружение и 
изготовление. Начисление амортизационных отчислений производилось ежемесячно 
линейным методом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (по ОС, принятым 
к учету после 1 января 2003 г.). 
 
Затраты, связанные с ремонтом основных средств Банка, относились на соответствующую 
статью расходов по мере выполнения работ. 
  



 

37 

Материальные запасы отражались в учете и отчетности по их фактической себестоимости. 
Фактическая себестоимость материальных запасов определялась исходя из затрат на их 
приобретение, включая наценки (надбавки) поставщиков, расходы на таможенные пошлины, 
транспортировку. Списание на затраты стоимости материальных запасов производилось 
единовременно. 
 
Учетная политика в части формирования резервов на возможные потери 
 
Порядок формирования резерва на возможные потери по ссудам и приравненной к ней 
задолженности осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 г. 
№ 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», а также 
соответствующим внутрибанковским документом.  
 
Порядок формирования резервов на возможные потери по прочим активам осуществляется в 
соответствии с Положением Банка России от 20 марта 2006 г. № 283-П «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери», а также 
соответствующим внутрибанковским документом. 
 
3.2 Характер допущений и основные источники неопределенности 
 
Банк производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в финансовой 
отчетности суммы активов и обязательств, а также на стоимость активов и обязательств в 
следующем финансовом году. Оценки и профессиональные суждения постоянно 
анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в 
отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными в 
свете текущих обстоятельств.  
 
Суждения  
 
В процессе применения учетной политики руководством Банка, помимо учетных оценок, были 
сделаны следующие суждения, которые имеют наиболее существенное влияние на суммы, 
отраженные в финансовой отчетности: 
 
Налогообложение 
 
Существенная часть деятельности Банка осуществляется в Российской Федерации. Ряд 
положений действующего в настоящий момент российского налогового, валютного и 
таможенного законодательства допускает их различное толкование, выборочное и 
непоследовательное применение, кроме того законодательство подвержено частым и в ряде 
случаев малопредсказуемым изменениям. Интерпретация данного законодательства 
руководством Банка применительно к операциям и деятельности Банка может быть оспорена 
соответствующими региональными или федеральными органами. Недавняя практика в 
Российской Федерации показывает, что налоговые органы могут занимать жесткую позицию 
при интерпретации и применении тех или иных норм данного законодательства и проведении 
налоговых проверок. Как следствие, в любой момент в будущем налоговые органы могут 
предъявить претензии по тем сделкам и операциям Банка, которые не оспаривались в прошлом. 
В результате, соответствующими органами могут быть начислены значительные 
дополнительные налоги, пени и штрафы. Выездные проверки правильности исчисления и 
уплаты налогов налогоплательщиками, проводимые налоговыми органами, могут охватывать 
три календарных года деятельности, непосредственно предшествующих году принятия 
налоговыми органами решения о проведении налоговой проверки. В определенных 
обстоятельствах проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.  
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Российское законодательство по трансфертному ценообразованию, которое вступило в силу 1 
января 2012 г., разрешает налоговым органам России применять корректировки налоговой 
базы и доначислять суммы налога на прибыль, а также налога на доходы физических лиц и 
налога на добавленную стоимость в отношении всех контролируемых сделок, если цена, 
примененная в сделке, отличается от диапазона рыночных цен. Перечень контролируемых 
сделок включает сделки, заключаемые между взаимозависимыми лицами, а также отдельные 
виды сделок с не взаимозависимыми лицами, которые приравниваются к контролируемым 
сделкам. Эти правила применяются не только к сделкам, совершенным в 2016 году, но и к 
сделкам, заключенным в предыдущие налоговые периоды, если соответствующие им доходы 
и расходы были признаны в 2016 году (за исключением некоторых типов сделок). 
 
В 2016 году Банк определил свои налоговые обязательства, вытекающие из контролируемых 
сделок, на основе фактических цен сделок. По мнению руководства Банка, Банком в полной 
мере соблюдаются правила трансфертного ценообразования и цены, примененные в 
контролируемых сделках в 2016 году, соответствуют рыночному уровню цен. В сроки, 
установленные Налоговым кодексом Российской Федерации, Банком будет представлено 
надлежащим образом заполненное уведомление о контролируемых сделках в российские 
налоговые органы, а также подготовлена соответствующая документация по трансфертному 
ценообразованию в отношении контролируемых сделок. 
 
По состоянию на 31 декабря 2016 г. Руководство Банка считает, что его интерпретация 
применимых норм законодательства является обоснованной, и что позиция Банка в 
отношении вопросов налогообложения, а также вопросов валютного и таможенного 
законодательства будет поддержана.  
 
Признание отложенного налогового актива 
 
Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно 
использование соответствующего налогового зачета. Определение будущей 
налогооблагаемой прибыли и суммы налогового зачета, вероятных к возникновению в 
будущем, основано на ожиданиях руководства, которые считаются разумными в текущих 
условиях. В 2016 году Банк решил не признавать отложенный налоговый актив, так как 
руководство Банка не имеет достоверных оценок относительно будущей налогооблагаемой 
прибыли и суммы налогового зачета. 
 
3.3 Перечень существенных изменений, внесенных Банком в Учетную политику, и 

влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности Банка 
 
В Учетную политику Банка для целей бухгалтерского учета на 2016 год были внесены 
изменения в связи со вступлением в силу с 1 января 2016 г. ряда нормативных актов Банка 
России. 
 
В связи с вступлением в силу Положения Банка России от 22.12.2014 г. № 446-П «О порядке 
определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций» 
изложен в новой редакции раздел Учетной политики, определяющий учет доходов и расходов 
Банка. 
 
В новой редакции Учетной политики указано, что доходы, расходы и прочий совокупный 
доход отражаются в бухгалтерском учете исходя из принципов и в соответствии с порядком, 
определенном в Положении Банка России № 446-П. 
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В связи с вступлением в силу Положения Банка России от 22.12.2014 г. № 448-П «О порядке 
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, 
временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам 
отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях» внесены 
соответствующие изменения в Учетную политику Банка в части учета основных средств и 
нематериальных активов. 
 
В связи с вступлением в силу Положения Банка России от 15.04.2015 г. № 465-П «Отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных организациях» в 
Учетную политику включен новый раздел, определяющий что бухгалтерский учет 
вознаграждений работникам осуществляется в соответствии с данным положением. 
 
В таблице ниже приведены изменения сравнительных данных бухгалтерского баланса 
 

Статья  
бухгалтерского баланса 

Суммы, 
отраженные 

ранее 

Эффект 
реклассификации 

Скорректиро-
ванные данные 

Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы 28 430 15 362 43 792 
Прочие активы 648 074 (15 362) 632 712 

 
Изменение связано с выделение лицензий на программное обеспечение из статьи «Прочие 
активы» в статью «Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы». 
 
3.4 Критерии существенности 
 
Согласно Учетной политике Банка существенной признается ошибка, если она в отдельности 
или в совокупности с другими ошибками, допущенными в одном и том же отчетном периоде, 
оказывает влияние на финансовый результат деятельности Банка в сумме, эквивалентной не 
менее чем 0,5% капитала Банка на отчетную дату. 
 
В течение отчетного года существенных ошибок, которые потребовали бы корректировку 
сравнительных данных, выявлено не было. 
 
3.5 Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты 
 
В рамках работы по приведению бухгалтерского учета Банка в соответствии с нормами, 
установленными Положением Банка России № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 
16 июля 2012 г., и выполнению соответствующих рекомендаций Банка России, изложенных в 
Указании № 3054-У от 4 сентября 2013 г., Банк отразил в бухгалтерском учете в качестве 
СПОД в корреспонденции со счетом 707 «Финансовый результат прошлого года» фактически 
неполученные и неуплаченные суммы расходов, по которым дата признания, в том числе дата 
принятия работы (оказания услуг) относится к периоду до 1 января 2017 г. (счета 60301, 60302, 
60307, 60308, 60311, 60312, 60313, 60314): 
• Расходы по налогам (налог на прибыль, транспортный налог, налог на имущество) − 

62 618 тыс. рублей; 
• Организационные и управленческие расходы (служебные командировки, 

представительские расходы, услуги связи, прочие организационно-управленческие 
расходы) − 9 772 тыс. рублей;  
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• Расходы на благотворительность − 6 802 тыс. рублей; 
• Расходы на содержание персонала − 288 тыс. рублей; 
• Расходы, связанные с содержанием имущества − 303 тыс. рублей;  
• Прочие расходы − 122 тыс. рублей. 
 
Финансовый результат Банка за 2016 год до проведения проводок СПОД составлял 
434 860 тыс. рублей прибыли. 
 
В соответствии с п. 3.2.2 Указания Банка России от 4 сентября 2013 г. № 3054-У в сводной 
ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты были отражены проводки по 
переносу остатков со счетов 706 «Финансовый результат текущего года» на 
счета 707 «Финансовый результат прошлого года». 
 
В соответствии с п. 3.2.4 Указания Банка России от 4 сентября 2013 г. № 3054-У в сводной 
ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты были отражены проводки по 
переносу остатков со счетов 707 «Финансовый результат прошлого года» на 
счета 708 «Прибыль (убыток) прошлого года». 
 
Исходящий остаток счета 70801 «Прибыль прошлого года» по сводной ведомости оборотов 
по отражению событий после отчетной даты равен − 354 955 тыс. рублей. 
 
Для сравнения финансовый результат Банка за 2015 год с учетом налога на прибыль до 
проведения проводок СПОД составлял прибыль в размере 297 740 тыс. рублей, исходящий 
остаток счета 70801 «Прибыль прошлого года» по сводной ведомости оборотов по отражению 
событий после отчетной даты составлял 268 690 тыс. рублей. 
 
3.6 Сведения о некорректирующих событиях после отчетной даты, существенно 

влияющих на финансовое состояние активов и обязательств Банка 
 
В феврале и марте 2017 года Банк выплатил премии своим сотрудникам по итогам работы в 
2016 году в размере 349 178,5 тыс. рублей (включая НДФЛ и не включая налоги на фонд 
оплаты труда). Выплата премии по итогам 2015 года была произведена в феврале и марте 2016 
года и составляла 593 525,7 тыс. рублей с учетом НДФЛ. 
 
3.7 Сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они 

не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые 
результаты деятельности кредитной организации  

 
В 2016 году отсутствовали факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда 
они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты 
деятельности Банка. 
 
3.8 Изменения в Учетной политике на следующий отчетный год 
 
Изменения в Учетную политику на 2017 год не вносились. Изменения в действующую 
учетную политику будут внесены в случае принятия Банком России новых нормативных актов 
или внесения изменений в действующие. 
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4. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ПУБЛИКУЕМЫМ ФОРМАМ 
ОТЧЕТНОСТИ 

 
4.1 Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу по форме отчетности 

0409806 
 
Денежные средства и их эквиваленты, а также средства в кредитных организациях включают 
в себя следующие позиции. 
 
Средства, размещенные в Банке России: 
 
 

Средства кредитных организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 

На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 
Сумма, 

тыс. рублей 
Сумма, 

тыс. рублей 
Средства на корреспондентском счете 29 466 16 282 
Обязательные резервы в Банке России 148 530 113 016 
Всего 177 996 129 298 

 
Средства, размещенные на корреспондентских счетах в кредитных организациях: 
 

Средства в кредитных организациях На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 
Сумма, 

тыс. рублей 
Сумма, 

тыс. рублей 
Средства на корреспондентстких счетах в кредитных 
организациях-резидентах 2 463 156 1 878 414 
Средства на корреспондентстких счетах в банках 
резидентах стран ОЭСР 1 386 7 444 
Всего 2 464 542 1 885 858 
Резервы − − 
Итого с учетом резервов 2 464 542 1 885 858 

 
При размещении денежных средств Банк придерживается крайне консервативной политики, в 
связи с этим основная доля средств, размещенных на корреспондентских счетах приходится 
на двух контрагентов − материнский банк UBS AG и АО НКЦ. Так по состоянию на 1 января 
2017 г. объем денежных средств, размещенных в АО НКЦ составил 2 463 009 тыс. руб. (1 878 
294 тыс. руб. по состоянию на 1 января 2016 г.), в UBS AG − 1 386 тыс. руб. (7 444 тыс. руб. 
по состоянию на 1 января 2016 г.). 
 
Банк совершал операции с денежной наличностью и осуществлял их учет в соответствии с 
законодательством РФ, нормативными актами Банка России, которые регламентируют общий 
порядок использования наличных денежных средств, ведения кассовых операций в рублях, а 
также операций по сделкам купли-продажи юридическими и физическими лицами 
иностранной валюты, правила перевозки, хранения денежных средств, определения 
платежеспособности и порядка замены поврежденных банкнот и монет. 
 
Учет регулирования отчислений в фонд обязательного резервирования, депонируемых в Банке 
России, осуществлялся Банком ежемесячно по результатам расчета в соответствии с 
Положением Банка России от 1 декабря 2015 г. № 507-П «Об обязательных резервах 
кредитных организаций». 
 
Банк отражает в бухгалтерском учете суммы остатков по корреспондентским счетам, 
открытым в других банках, в объеме реально доступных денежных средств на момент 
закрытия операционного дня Банка. 
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Чистая ссудная задолженность 
 
Чистая ссудная задолженность в разрезе видов заемщиков и видов предоставленных ссуд 
включает в себя следующие позиции: 
 

 На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 
Межбанковское кредитование, расчеты с биржей 3 827 450 4 388 827 
Итого 3 827 450 4 388 827 

 
Временно свободные денежные средства Банк размещает в виде межбанковских кредитов 
типа «овернайт» в материнском банке UBS AG. По состоянию на 1 января 2017 г. сумма 
размещения составила 3 220 881 тыс.руб. (3 660 000 тыс.руб. по состоянию на 1 января 2016 г.). 
Часть средств размещена в АО НКЦ в виде индивидуального клирингового обеспечения. По 
состоянию на 1 января 2017 г. объем размещенных средств составил 606 569 тыс.руб. (728 827 
тыс.руб. по состоянию на 1 января 2016 г.). 
 
Ниже представлена информация об объеме и структуре ссуд в разрезе видов экономической 
деятельности заемщиков: 
 

 На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 
Кредитные организации и биржи 3 827 450 4 388 827 
Резервы на возможные потери − − 
Чистая ссудная задолженность 3 827 450 4 388 827 

 
Концентрация ссудной задолженности по географическому признаку: 
 

 На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 
Россия, Москва 606 569 728 827 
Страны ОЭСР 3 220 881 3 660 000 
Чистая ссудная задолженность 3 827 450 4 388 827 

 
Информация по срокам кредитов, оставшихся до полного погашения (до вычета резерва на 
возможные потери по ссудам). 
 
По состоянию на 1 января 2017 г. и на 1 января 2016 г. Банк просроченных ссуд не имел. 
 
По состоянию на 1 января 2017 г. и на 1 января 2016 г. все предоставленные ссуды имели срок 
погашения до 30 дней. 
 
Информация о предоставленных ссудах по категориям качества. 
 
По состоянию на 1 января 2017 г. на 1 января 2016 г. все предоставленные Банком ссуды имели 
1-ю категорию качества.  
 
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 
 
По состоянию на 1 января 2017 г. и 1 января 2016 г. у Банка отсутствовали объекты 
недвижимости, материальные запасы. В связи с вступлением в силу Положения Банка России 
от 22.12.2014 г. № 448-П «О порядке бухгалтерского учета основных средств, 
нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств 
труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых 
не определено, в кредитных организациях» в 2016 году Банк признал в качестве 
нематериальных активов лицензии на программное обеспечение. 
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Движение нематериальных активов в 2016 году представлено в следующей таблице: 
 

Нематериальные активы Сумма, 
тыс. рублей 

Первоначальная стоимость  
На начало года − 
Эффект реклассификации 15 362 
Поступление  1 300 
Выбытие − 
На конец года 16 662 
Амортизация  
Накопленная амортизация на начало года − 
Начисленная амортизация 6 217 
Выбытие − 
На конец года 6 217 
Остаточная стоимость на конец года 10 445 
Резервы − 
Итого с учетом резервов на конец года 10 445 

 
Нематериальные активы составляют лицензии на программное обеспечение. 
 
Основные средства составляют электронно-вычислительная техника, сетевое и телефонное 
оборудование.  
 
Движение основных средств в 2016 году представлено в следующей таблице: 
 

Основные средства Сумма, 
тыс. рублей 

Первоначальная стоимость   
На начало года 85 231 
Поступления 5 047 
Поступления − ОС, не введенные в эксплуатацию (60701) 1 338 
Выбытие (1 377) 
На конец года 90 239 
Амортизация  
Накопленная амортизация на начало года 56 801 
Начисленная амортизация 10 110 
Выбытие (1 377) 
На конец года 65 534 
Остаточная стоимость на конец года 24 705 
Резервы − 
Итого с учетом резервов на конец года 24 705 

 
Движение основных средств в 2015 году представлено ниже: 
 

Основные средства Сумма, 
тыс. рублей 

Первоначальная стоимость   
На начало года 67 836 
Поступления 10 146 
Поступления − ОС, не введенные в эксплуатацию (60701) 11 063 
Выбытие (3 814) 
На конец года 85 231 
Амортизация   
Накопленная амортизация на начало года 27 847 



 

44 

Основные средства Сумма, 
тыс. рублей 

Начисленная амортизация 16 647 
Выбытие (3 055) 
На конец года 41 439 
Остаточная стоимость на конец года 43 792 
Резервы − 
Итого с учетом резервов на конец года 43 792 

 
В течение 2016 года переоценка основных средств не производилась. 
 
Договорных обязательств по приобретению основных средств в 2016 году Банк не имел. 
 
Фактических затрат на сооружение (строительство) основных средств в 2016 году у Банка не 
было. 
 
По состоянию на 1 января 2017 г. и на 1 января 2016 г. Банк не имел ограничений прав 
собственности на основные средства; на балансе Банка отсутствуют объекты недвижимости, 
временно неиспользуемой в основной деятельности, а также основные средства, переданные 
в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств. 
 
Прочие активы 
 
Объем, структура и изменение стоимости прочих активов, в том числе за счет их обесценения 
в разрезе видов активов и сроков представлены в таблице: 
 

На 1 января 2017 г. 
Прочие активы До 30 дней 31-90 дней 91-180 дней Свыше 

180 дней 
Итого, 

тыс. рублей 
Финансовые активы      
Размещенные страховые 
(гарантийные) депозиты − − − 60 399 60 399 
Начисленные проценты 67 − − − 67 
Начисленные доходы за 
консультационные услуги, 
брокерское и инвестиционно-
банковское обслуживание 232 164 − − − 232 164 
Нефинансовые активы      
Расходы будущих периодов 624 106 90 14 834 
Требования по возврату 
излишне перечисленных сумм 
налогов и сборов 891 − − 8 580 9 471 
Расчеты с работниками по 
оплате труда, по подотчетным 
суммам 966 − − 15 981 
Расчеты по оплаченным 
Банком требованиям по 
выполнению работ (оказанию 
услуг) по хозяйственным 
операциям, в том числе: 66 850 − − 37 66 887 
- резидентам 5 666 − − 37 5 703 
- нерезидентам 61 184 − − − 61 184 
Всего 301 562 106 90 69 045 370 803 
Сумма резерва (195) − − (37) (232) 
Итого с учетом резерва 301 367 106 90 69 008 370 571 
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Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2017 г. отсутствует. 
 

На 1 января 2016 г. 
Прочие активы До 30 дней 31-90 дней 91-180 дней Свыше 

180 дней 
Итого, 

тыс. рублей 
Финансовые активы      
Размещенные страховые 
(гарантийные) депозиты − − − 74 951 74 951 
Начисленные проценты 1 795 − − − 1 795 
Начисленные доходы за 
консультационные услуги, 
брокерское и инвестиционно-
банковское обслуживание 324 559 − − − 324 559 
Нефинансовые активы      
Расходы будущих периодов 10 399 45 898 7 252 61 901 125 450 
Требования по возврату 
излишне перечисленных сумм 
налогов и сборов 900 − − 90 518 91 418 
Расчеты с работниками по 
оплате труда, по подотчетным 
суммам 1 085 − − 14 1 099 
Расчеты по оплаченным 
Банком требованиям по 
выполнению работ (оказанию 
услуг) по хозяйственным 
операциям, в том числе: 13 455 − − 37 13 492 
- резидентам 11 616 − − 37 11 653 
- нерезидентам 1 839 − − − 1 839 
Всего 352 193 45 898  7 252  227 421  632 764  
Сумма резерва (15)  − −  (37)  (52)  
Итого с учетом резерва 352 178  45 898  7 252  227 384  632 712  

 
Средства кредитных организаций 
 
Остатки средств на счетах кредитных организаций в разрезе отдельных видов счетов 
представлены в таблице ниже: 
 

 На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 
Полученные межбанковские кредиты и депозиты 1 566 804 679 
Средства кредитных организаций 1 566 804 679 

 
Средства на счетах клиентов, не являющихся кредитными организациями 
 
По состоянию на 1 января 2017 г. средства клиентов составляют текущие и расчетные счета 
клиентов юридических лиц, а также средства на брокерских счетах клиентов, срочных 
депозитов юридических и физических лиц не было. Средства клиентов представлены в 
следующих таблицах: 
 

Средства клиентов На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 
Сумма, 

тыс. рублей 
Сумма, 

тыс. рублей 
Средства на текущих и расчетных счетах 10 460 27 791 
Брокерские счета 2 442 414 1 849 788 
Срочные депозиты − − 
Итого по статье 2 452 874 1 877 579 
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 На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 
Сумма, 

тыс. рублей 
Сумма, 

тыс. рублей 
Счета клиентов − юридических лиц по видам 
экономической деятельности   
Финансовая деятельность 2 452 366 1 865 308 
Недвижимость 508 8 273 
Реклама − 2 488 
Счета клиентов − физических лиц   
Текущие счета физических лиц − 1 510 
Срочные счета физических лиц − − 
Итого 2 452 874 1 877 579 

 
Прочие обязательства 
 
Объем, структура и изменение прочих обязательств в разрезе видов обязательств 
представлены в таблице ниже: 
 

На 01.01.2017 
Прочие обязательства До 30 дней Итого, 

тыс. рублей 
Финансовые обязательства   
Проценты к уплате − − 
Нефинансовые обязательства   
Задолженность по расчетам с персоналом 38 587 38 587 
Обязательства по уплате налогов и взносов  5 976 5 976 
Полученный налог на добавленную стоимость  62 674 62 674 
Текущие обязательства по оплате работ (услуг) по 
собственной финансово-хозяйственной деятельности, в 
том числе  9 106 9 106 
- резидентам 8 600 8 600 
- нерезидентам 506 506 
Всего 116 343 116 343 

 
Значительное увеличение статей «Задолженность по расчетом с персоналом» и 
«Обязательства по уплате налогов» обусловлено начислением обязательств по оплате 
краткосрочных вознаграждений работникам (ежегодные оплачиваемые отпуска) и взносов в 
фонды с них в связи со вступлением в силу Положения Банка России от 15.04.2015 г. № 465-П 
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных 
организациях». 
 
Просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2017 г. отсутствует. 
 

На 01.01.2016 
Прочие обязательства До 30 дней Итого, 

тыс. рублей 
Финансовые обязательства   
Проценты к уплате 11 11 
Нефинансовые обязательства   
Задолженность по расчетам с персоналом 265 265 
Обязательства по уплате налогов и взносов 150 150 
Полученный налог на добавленную стоимость  79 887 79 887 
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На 01.01.2016 
Прочие обязательства До 30 дней Итого, 

тыс. рублей 
Текущие обязательства по оплате работ (услуг) по 
собственной финансово-хозяйственной деятельности, в 
том числе  18 433 18 433 
- резидентам 17 824 17 824 
- нерезидентам 609 609 
Всего 98 746 98 746 

 
4.2 Сопроводительная информация к отчету о прибылях и убытках по форме 

отчетности 0409807 
 

Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду 
активов: 
 

 Ссудная 
задолжен-ность 

Прочие активы Обязательства 
кредитного 
характера 

Итого 

1 января 2015 г. −  466 −  466 
Создание  −  266  −  266  
Восстановление −  (340)  −  (340)  
Списание за счет 
резерва −  (340)  −  (340)  
1 января 2016 г. −  52 −  52 
Создание  −  425 −  425 
Восстановление −  (245) −  (245) 
1 января 2017 г. −  232 −  232 

 
Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе прибыли или убытков, за 
исключением тех, которые возникают в связи с финансовыми инструментами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
 

 На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 
Сумма курсовых разниц (реализованные, переоценка) 365 622 (105) 

 
Информация о доходах, отраженных по статье Прочие операционные доходы: 
 

 На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 
Доходы, полученные от оказания консультационных 
услуг 2 581 254 2 237 479 
Доходы от выбытия/реализации имущества (ОС) 695 715 
Доходы прошлых лет по хозяйственным операциям, 
выявленные в отчетном году 101 861 
Прочие операционные доходы − 6 
Прочие операционные доходы (итого) 2 582 050 2 239 061 

 
Информация о расходах, отраженных по статье Прочие операционные расходы: 
  

На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 
Расходы на персонал и прочие суммы вознаграждения 
работникам (включая налоги и сборы в виде начислений 
на з/п) 2 150 482 1 976 267 
Другие организационные и управленческие расходы 210 522 194 614 
Арендная плата по арендованным основным средствам и 
другому имуществу 184 049 170 247 
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На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 

Услуги связи, телекоммуникационных и 
информационных систем 47 739 54 406 
Расходы на содержание основных средств и другого 
имущества (включая коммунальные расходы) 47 569 44 384 
Служебные командировки 30 742 43 145 
Амортизация по нематериальным активам и основным 
средствам, кроме недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности 16 327 16 647 
Прочие расходы 25 863 32 229 
Прочие операционные расходы (итого) 2 713 293 2 531 939 

 
Информация о вознаграждении работникам: 
 

 На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 
Расходы на персонал и прочие суммы 
вознаграждения работникам включают в себя 
следующие позиции:   
Заработная плата и премии 1 685 716 1 648 662 
Отчисления на социальное обеспечение и прочие налоги 
с ФОТ 270 441 250 167 
Выходные пособия 156 827 53 653 
Прочие расходы на содержание персонала 37 498 23 785 
Расходы на персонал 2 150 482 1 976 267 

 
Выбытие объектов основных средств: 
 

 На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 
Финансовый результат от реализации (выбытия) ОС 652 715 

 
Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу: 
 

 На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 
Налог на имущество 46 73 
Транспортный налог 64 138 
НДС, уплаченный за товары и услуги 86 911 80 777 
НДС, уплаченный по не уменьшающим НОБ товарам и 
услугам 1 970 3 495 
Уплаченная гос. пошлина − 10 
Уплаченная таможенная пошлина 10 57 
Налог на прибыль (20%) 81 937 − 
Налог на доходы по ГЦБ (15%) − − 
Начисленные (уплаченные) налоги 170 938 84 550 

 
За налоговый период 2016 года Банком получена налогооблагаемая приыбль, которая была 
частично уменьшена на сумму убытков прошлых лет. Налог на прибыль за 2016 год составил 
81 937 тыс. руб., который был полностью зачтен в счет имеющейся переплаты по налогу на 
приыбль. В 2016 году Банк решил не признавать отложенный налоговый актив, так как 
руководство Банка не имеет достоверных оценок относительно будущей налогооблагаемой 
прибыли и суммы налогового зачета. 
 
Информация о суммах расходов или доходов, связанных с изменением ставок налога и 
введением новых налогов: 
 
В течение 2016 и 2015 годов новые налоги не вводились. Ставки налогов не менялись. 
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Урегулирования судебных разбирательств в 2016 году у Банка не было. 
 
4.3 Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала по 

форме отчетности 0409808 
 
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. 
 
В 2016 году расчет показателей величины и оценки достаточности капитала осуществлялся в 
соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике 
определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций 
(«Базель III)» и Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 г. № 139-И «Об обязательных 
нормативах банков» на ежедневной основе. 
 
Основные компоненты капитала представлены в таблице ниже: 
 

 На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 
Уставный капитал (сформированный долями) 3 450 000 3 450 000 
Резервный фонд 172 500 172 500 
Нераспределенная прибыль прошлых лет 327 471 408 781 
Нематериальные активы (6 267) − 
Отрицательная величина добавочного капитала (4 178) − 
Базовый капитал 3 939 526 4 031 281 
Добавочный капитал − − 
Основной капитал 3 939 526 4 031 281 
Прибыль текущего года (не подтвержденная аудитором) 354 121  127 878 
Дополнительный капитал 354 121 127 878 
Собственные средства (капитал) 4 293 647 4 159 159 

 
В 2016 году Банк продолжил разработку внутренних процедур оценки достаточности капитала 
в отношении отдельных (основных) видов рисков на основе рекомендаций Базельского 
комитета по банковскому надзору. 
 
Уставный капитал Банка на 1 января 2017 г. составляет 3 450 000 тыс. рублей и состоит из 
следующих долей: доли номинальной стоимостью 3 449 655 тыс. рублей, принадлежащей 
банку «Ю Би Эс АГ», доли номинальной стоимостью 345 тыс. рублей, принадлежащей 
компании «Ю Би Эс Груп АГ». 
 
Последнее увеличение Уставного капитала было произведено 2 ноября 2011 г. путем внесения 
дополнительного взноса Единственным участником в размере 2 200 000 тыс. рублей.  
19 декабря 2016 г. Банк объявил и выплатил дивиденды в размере 350 000 тыс. руб. 
 
Резервный фонд формируется в соответствии с российскими нормативными требованиями по 
общим банковским рискам, включая будущие убытки и прочие непредвиденные риски и 
условные обязательства. Фонд был сформирован в соответствии с Уставом Банка, 
предусматривающим создание фонда для указанных целей в размере не менее 5% от уставного 
капитала Банка. 
 
Размер Резервного Фонда по состоянию на 1 января 2017 г. составляет 172 500 тыс. рублей (на 
1 января 2016 г. составляет 172 500 тыс. рублей). 
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При планировании своей будущей деятельности оценка достаточности капитала 
осуществляется посредством контроля достаточности плановых величин норматива 
нормативным значениям Н1.1, Н1.2, Н1.0, рассчитанных с учетом масштабирования 
деятельности Банка и уровня риска по планируемым активным операциям в соответствии с 
требованиями Базеля III. 
 
Нормативы достаточности собственных средств (капитала) Банка по состоянию на 1 января 
2017 г., рассчитанные в соответствии с существующими требованиями к капиталу, 
установленными Банком России, составили: Н1.1 − 78,9%, Н1.2 − 78,9%, Н1.0 − 86,0% (на 
1 января 2016 г.: Н1.1 − 105,6%, Н1.2 − 105,6%, Н1.0 − 109,0%). Банком России установлены 
следующие минимально допустимые значения для нормативов на 1 января 2017 г. 
достаточности собственных средств (капитала): Н1.1 − 4,5%, Н1.2 − 6%, Н1.0 − 8,0% (на 
1 января 2016 − Н1.1 − 5,0%, Н1.2 − 6%, Н1.0 − 10,0%). В отчетном периоде Банк не нарушал 
минимально допустимое значение норматива достаточности капитала. 
 
Банк не получал разрешение Банка России на применение банковских методик управления 
кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков, используемых для 
определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов в целях расчета 
нормативов достаточности капитала, в связи с этим подраздел 2.1.1. Кредитный риск формы 
0409808 при применении подхода на основе внутренних рейтингов Банком не заполняется. 
 
Данные бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2017 г., являющиеся источниками 
для составления отчета об уровне достаточности капитала, представлены в следующей 
таблице: 
 

Номер 
п/п 

Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала 
(раздел 1) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 «Средства акционеров 

(участников)», 
«Эмиссионный доход», 
всего, в том числе: 

24, 26 3 450 000 Х Х Х 

1.1 отнесенные в базовый 
капитал 

Х 3 450 000 «Уставный капитал и 
эмиссионный доход, 
всего, в том числе 
сформированный:» 

1 3 450 000 

1.2 отнесенные в добавочный 
капитал 

Х − «Инструменты 
добавочного капитала и 
эмиссионный доход, 
классифицируемые как 
каптал» 

31 − 

1.3 отнесенные в 
дополнительный капитал 

Х − «Инструменты 
добавочного капитала и 
эмиссионный доход» 

46 − 

2 Нераспределенная 
прибыль (непокрытые 
убытки) прошлых лет 

33 327 471 Нераспределенная 
прибыль (убыток) 
прошлых лет 

2.1 327 471 

3 Неиспользованная 
прибыль (убыток) за 
отчетный период 

34 354 955 Нераспределенная 
прибыль (убыток) 
отчетного года 

2.2 0 

4 Резервный фонд 27 172 500 Резервный фонд 3 172 500 
5 «Основные средства, 

нематериальные активы и 
материальные запасы», 
всего, в том числе: 

10 35 150 Х Х Х 
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Номер 
п/п 

Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала 
(раздел 1) 

1 2 3 4 5 6 7 
5.1 нематериальные активы, 

уменьшающие базовый 
капиал всего, из них: 

Х 6 267 Х Х Х 

5.1.1 деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 
отложенных налоговых 
обязательств (строка 5.1 
таблицы) 

Х − деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 
отложенных налоговых 
обязательств (строка 5.1 
таблицы) 

8 0 

5.1.2 иные нематериальные 
активы (кроме деловой 
репутации) за вычетом 
отложенных налоговых 
обязательств (строка 5.2 
таблицы) 

Х 6 267 «Нематериальные активы 
(кроме деловой репутации 
и сумм прав по 
обслуживанию ипотечных 
кредитов) за вычетом 
отложенных налоговых 
обязательств (строка 5.2 
таблицы) 

9 6 267 

5.2 нематериальные активы, 
уменьшающие 
добавочный капитал 

Х 4 178 «нематериалоьные 
активы, подлежащие 
поэтапному исключению» 

41.1.1 4 178 

 
Показатель финансового рычага призван: 
• дополнять регулятивные требования к достаточности собственных средств (капитала) 

наряду с показателями достаточности собственных средств (капитала), расчитываемыми 
по отношению к активам, взвешенным на коэффициенты риска; 

• ограничивать накопление рисков отдельными кредитными организациями и банковским 
сектором в целом; 

• препятствовать проведению кредитными организациями чрезмерно агрессивной бизнес-
политики за счет привлечения заемных средств. 

 
Показатель финансового рычага рассчитывается как отношение величины основного капитала 
кредитной организации, рассчитанной в соответствии с Положением 395-П, к совокупной 
величине: 
• стоимости активов, отраженных на счетах бухгалтерского учета с учетом переоценки; 
• условных обязательств кредитного характера; 
• кредитного риска по срочным сделкам и производным финансовым инструментам; 
• за вычетом сформированного резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности и резерва на возможные потери. 
 
Показатель финансового рычага. 
 

 На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 
Основной капитал 4 293 647 4 159 159 
Величина балансовых активов и внебалансовых 
требований под риском для расчета показателя 
финансового рычага 6 711 904 6 827 199 
Показатель финансового рычага по Базелю III 64.0 60.9 

 
По состоянию на 1 января 2017 г. величина балансовых активов, используемых для расчета 
финансового рычага, составляет 6 711 904 тыс. руб. На 1 января 2017 г. не было существенных 
расхождений между размером активов, определенных в соответствии с бухгалтерским 
балансом и величиной балансовых активов, используемых для расчета показателя 
финансового рычага.  
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В течении 2017 года установленные Банком России обязательные нормативы не нарушались. 
 
Банк не обязан соблюдать числовое значение норматива краткосрочной ликвидности, 
установленное Положением Банка России от 3 декабря 2015 г. № 510-П «О порядке расчета 
норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными 
организациями», в связи с чем Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной 
ликвидности Банком не заполняется. 
 
4.4 Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств по форме 

отчетности 0409814 
 
Денежные средства в Отчете о движении денежных средств представлены следующим 
образом. 
 

Денежные средства На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 
Сумма, 

тыс. рублей 
Сумма, 

тыс. рублей 
Наличные денежные средства − 597 
Средства кредитных организаций в Банке России 177 996 129 298 
Средства на корреспондентских счетах в кредитных 
организациях РФ 2 443 303 1 852 541 
Средства на корреспондентских счетах в иностранных 
банках 1 386 7 444 
Обязательные резервы (148 530) (113 016) 
Всего, денежные средства и их эквиваленты 2 474 155 1 876 864 

 
4.4.1 Информация о существенных остатках денежных средств и их эквивалентах, 

имеющихся у кредитной организации, но недоступных для использования 
 
Существенных остатков, недоступных для мгновенного использования, кроме средств, 
депонированных в Банке России (Фонд обязательных Резервов) и зарезервированных в 
АО АКБ «НКЦ» в качестве средств коллективного клирингового обеспечения, в 2016 году не 
было. 
  
4.4.2 Информация о существенных инвестиционных и финансовых операциях, не требующих 

использования денежных средств 
 
Существенных инвестиционных и финансовых операций, не требующих использования 
денежных средств, в отчетном периоде не было. Долговые или долевые инструменты Банка 
отсутствуют, Банк не находится в процессе подачи своей финансовой отчетности в 
регулирующую организацию с целью выпуска инструментов любого класса в обращение на 
открытом рынке и не составляет консолидированную отчетность. 
 
4.4.3 Информация о неиспользованных кредитных средствах с указанием имеющихся 

ограничений по их использованию 
 
ООО «Ю Би Эс Банк» как участник системы рефинансирования Банка России, имеет 
различные инструменты привлечения кредитных ресурсов от Банка России, и имеет открытую 
кредитную линию в Банке России. 
 
В 2016 году все кредитные ресурсы использовались на цели финансирования дефицита 
краткосрочной ликвидности Банка или финансирование активных операций. Кредитных 
средств, не используемых ввиду ограничений по их использованию в 2016 году, не было. 
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4.4.4 Информация о денежных потоках, представляющих увеличение операционных 
возможностей, отдельно от потоков денежных средств, необходимых для 
поддержания операционных возможностей 

 
Информация о денежных потоках представлена ниже: 
 

 На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 
Информация о денежных потоках, представляющих 
увеличение операционных возможностей 5 656 18 154 
Информация о денежных потоках, необходимых для 
поддержания операционных возможностей  2 594 645 2 518 347 

 
Деятельность Банка представляет собой ограниченный спектр направлений, полностью 
сосредоточенных в Московском регионе. В этой связи Банк не считает необходимым 
раскрывать сегментацию ни в разрезе типов деятельности, ни в разрезе географических 
сегментов.  
 
 
5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ БАНКОМ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ 

ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ 
 
Деятельности Банка присущи риски. Банк осуществляет управление рисками в ходе 
постоянного процесса определения, оценки и наблюдения, а также посредством установления 
лимитов риска и других мер внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет 
решающее значение для поддержания стабильной рентабельности Банка, и каждый отдельный 
сотрудник Банка несет ответственность за риски, связанные с его обязанностями.  
 
В соответствии со стратегией управления банковскими рисками, Банк определил в качестве 
значимых и отражающих профиль текущей деятельности Банка кредитный, рыночный риски 
и операционный риск. Совет директоров Банка на регулярной основе проводит оценку и 
пересмотр (в случае необходимости) значимых рисков. Все значимые риски подлежат 
ограничению и постоянному контролю со стороны органов управления Банка и 
уполномоченных сотрудников и внутренних структурных подразделений.  
 
Процесс независимого контроля за рисками не относится к рискам ведения деятельности, 
таким, например, как изменения среды, технологии или изменения в отрасли. Такие риски 
контролируются Банком в ходе процесса стратегического планирования. 
 
Политика Банка по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление 
рисками, которым подвержен Банк, на установление лимитов рисков и соответствующих 
контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков и их соответствия установленным 
лимитам. Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной 
основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых банковских 
продуктов и услуг и появляющейся лучшей практики. 
 
Созданная в Банке система управления рисками и капиталом, а также система внутреннего 
контроля соответствует характеру и масштабу осуществляемых им операций, а также уровню 
и сочетанию принимаемых им рисков. 
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Структура управления рисками 
 
Общую ответственность за определение рисков и контроль за ними несет Совет Директоров, 
однако, также существуют отдельные независимые органы, которые отвечают за управление 
и контроль над рисками. 
 
Совет Директоров 
 
Отвечает за общий подход к управлению рисками, за утверждение стратегии и принципов 
управления рисками. 
 
Правление  
 
Обязанность Правления заключается в контроле за процессом управления рисками в Банке. 
 
Комитет по управлению рискками (КУР) 
 
КУР несет общую ответственность за разработку стратегии управления рисками и 
рекомендует её к утверждению Советом Директоров, осуществляет внедрение процедур и 
методик управления и контроля рисками, включая значимые, рекомендации по установлению 
лимитов риска (включая значимые), и независимую оценку уровня принимаемых рисков. КУР 
отвечает за существенные вопросы управления рисками и контролирует выполнение 
соответствующих решений, принятых в отношении рисков. 
 
Служба контроля рисков (СКР) 
 
СКР несет ответственность за разработку операционных методик и процедур управления и 
контроля рисков. СКР осуществляет постоянный контроль за  соблюдением сотрудниками 
подразделений Банка требований политики и процедур в области управления и контроля 
рисками, установленных лимитов риска. СКР отвечает за существенные вопросы управления 
рисками и контролирует выполнение соответствующих решений и рекомендаций, принятых в 
отношении рисков. 
 
СКР отвечает за внедрение и проведение процедур, связанных с управлением рисками, с тем, 
чтобы обеспечить независимый процесс контроля за соблюдением принципов, политики 
управления рисками и лимитов риска Банка. 
 
Служба внутреннего аудита (СВА) и Служба внутреннего контроля (СВК) 
 
Процессы управления рисками, осуществляемые в Банке, на регулярной основе проверяются 
СВА и СВК, которые проверяет как достаточность процедур, так и выполнение этих процедур 
Банком. СВА и СВК обсуждает результаты проведенных проверок с руководством и 
представляет им свои выводы и рекомендации. 
 
Соответствующие подразделения Банка отвечают за реализацию и текущее 
функционирование системы управления рисками и внедрение принципов, концепции, 
политики и лимитов риска. Они отвечают за существенные вопросы управления рисками, с 
тем, чтобы обеспечить независимый процесс контроля за соблюдением принципов, политики 
управления рисками и лимитов риска Банка. 
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Системы оценки рисков и передачи информации о рисках 
 
Риски Банка оцениваются при помощи моделей, которые отражают как ожидаемый убыток, 
понесение которого вероятно в ходе обычной деятельности, так и непредвиденные убытки, 
представляющие собой оценку наибольших фактических убытков на основании 
статистических моделей или с применением математического моделирования в отсутствие 
достоверных и соотносимых исторических данных. В моделях используются значения 
вероятностей, полученные из прошлого опыта или расчетным путем и скорректированные с 
учетом условий функционирования Банка. Банк также моделирует «наихудшие сценарии», 
которые будут иметь место в случае наступления событий, считающихся маловероятными. 
 
Мониторинг и контроль рисков, главным образом, основывается на установленных Банком 
лимитах. Такие лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные условия, в 
которых функционирует Банк. Кроме этого, Банк контролирует и оценивает свою общую 
способность нести риски в отношении совокупной позиции по всем видам рисков и операций. 
 
Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается и обрабатывается с целью 
анализа, контроля и раннего обнаружения рисков. Указанная информация предоставляется с 
пояснениями Совету Директоров, Правлению и руководителям заинтересованных 
подразделений. Она включает в себя сведения о совокупном размере кредитного риска, 
прогнозные кредитные показатели, стоимость с учетом риска (VaR), данные о величине 
операционного риска и изменения в уровне риска. Регулярно старший руководящий персонал 
определяет необходимость создания резерва под кредитные потери. Ежеквартально Совет 
Директоров и ежемесячно Правление получают информацию, необходимую для оценки 
рисков Банка и принятия соответствующих решений. 
 
Для всех уровней значимых для Банка рисков составляются отчеты о рисках, которые 
распространяются с тем, чтобы обеспечить всем подразделениям Банка доступ к обширной, 
необходимой и актуальной информации. Отчеты об уровне прочих рисков, не относящихся к 
категории значимых, могут готовиться по инициативе Комитета по управлению рисками. 
 
На регулярной основе проводятся собрания органов управления и иных сотрудников Банка, 
на котором обсуждаются поддержание установленных лимитов, анализируется фактический 
уровень значимых рисков, а также изменения в уровне риска. 
 
Снижение риска 
 
В рамках управления рисками Банк использует производные инструменты для управления 
позициями, возникающими вследствие изменений обменных курсов. 
 
Концентрация риска 
 
Концентрация риска возникают в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды 
деятельности, или их деятельность ведется в одном географическом регионе, или контрагенты 
обладают аналогичными экономическими характеристиками, и в результате изменения в 
экономических, политических и других условиях оказывают схожее влияние на способность 
этих контрагентов выполнить договорные обязательства. Концентрации риска отражают 
относительную чувствительность результатов деятельности Банка к изменениям в условиях, 
которые оказывают влияние на определенную отрасль или географический регион. 
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Для того, чтобы избежать чрезмерной концентрации риска, политики и процедуры Банка 
включают в себя специальные принципы, направленные на диверсификацию размещения 
активов. В случае достижения порогового (сигнального) уровня концентрации Банк проводит 
мероприятия, направленные на недопущение дальнейшей концентрации риска. 
 
Текущая бизнес-модель Банка не предусматривает ведения операций, влекущих 
возникновение риска, в регионах, отличных от Российской Федерации (в соответствии с 
политиками Банка, риск концентрации на страну регистрации Банка не устанавливается), а за 
пределами РФ − только в отношении финансовых учреждений Группы UBS. Банк в силу 
принятой стратегии также не занимается кредитованием промышленных предприятий и 
предприятий сферы услуг. Финансовая отрасль является единственная отраслью, в отношении 
которой у Банка возникает риск концентрации.  
 
Основными видами операций Банка, обеспечивающими его финансовый результат являются 
консультационные услуги, брокерское обслуживание клиентов, а также операции на рынке 
межбанковских кредитов (далее МБК) и операции на валютном рынке.  
 
В связи с этим, в большей степени основными видами риска, которым подвержен Банк, 
являются кредитный и валютный риски. 
 
Операционный риск Банка связан с возможностью прямых или косвенных потерь в результате 
недостатков во внутренних процессах Банка, в действиях сотрудников, в работе 
информационных систем или вследствие внешних событий. 
 
Основой системы управления рисками является комплексная оценка Банком всех видов риска 
в соответствии с профилем риска, спецификой проводимых операций и отношением к риску 
на основе единого и последовательно применяемого подхода при принятии решений на всех 
уровнях корпоративного управления. 
 
Существующая в Банке Стратегия управления банковскими рисками определяет общие 
подходы и основные направления управления рисками, реализуемые Банком. 
 
Управление указанными рисками осуществляется на основании внутренних документов, 
разработанных и принятых Банком. 
 
Банк традиционно придерживается крайне осмотрительной политики в области управления 
рисками.  
 
Банк использует трехуровневую систему управления рисками. 
 
Основными задачами Банка в области управления рисками являются: выявление и анализ 
риска (1 уровень), оценка допустимости и обоснованности размера рисков, оценка (измерение) 
отдельных видов риска (2 уровень), обеспечение быстрого и адекватного реагирования, 
направленного на предотвращение или минимизацию риска (мониторинг и контроль) (3 
уровень). 
 
Информация, полученная по результатам мониторинга и контроля рисков предоставляется с 
пояснениями Правлению и Комитету по управлению рисками. На регулярной основе 
Правление Банка получает информацию об общем уровне риска и другую необходимую 
информацию для принятия соответствующих решений. 
 
Для всех уровней Банка составляются отчеты о рисках, которые распространяются с целью 
обеспечения всех подразделений Банка доступом к обширной, необходимой и актуальной 
информации.  
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С целью своевременной идентификации возможных (потенциальных) негативных событий 
Банк проводит комплекс мероприятий по различным направлениям деятельности в 
зависимости от типов риска. 
 
Управление капиталом Банка нацелено на соблюдение требований к нормативному капиталу, 
установленных Банком России, и обеспечение непрерывного функционирования Банка. 
Контроль за выполнением норматива достаточности капитала осуществляется с помощью 
ежемесячных отчетов, направляемых Банку России. 
 
В соответствии с требованиями к капиталу, установленными Банком России, Банк обязан 
поддерживать соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом риска, на уровне выше 
обязательных минимальньных значений. На 1 января 2017 г. Банком России установлены 
следующие минимально допустимые значения уровня достаточности капитала: Н1.1 − 4,5%, 
Н1.2 − 6,0%, Н1.0 − 8,0%.  
 
По состоянию на 1 января 2017 г. нормативы достаточности собственных средств (капитала) 
составили: Н1.1 − 78,9%, Н1.2 − 78,9%, Н1.0 − 86,0% (на 1 января 206 г.: Н1.1 − 105,6%, Н1.2 − 
105,6%, Н1.0 − 109,%). 
 
Значение собственных средств (капитала) на 1 января 2017 г. составило 4 293 647 тыс. рублей 
(на 1 января 2016 г. − 4 159 159 тыс. рублей). 
 

Описание кредитного риска, риска ликвидности, рыночного риска (в том числе 
валютного, процентного риска), правового, стратегического и операционного рисков, 

а также риска потери кредитной организацией деловой репутации 
 
Кредитный риск 
 
Кредитный риск − риск того, что Банк понесет убытки вследствие невыполнения клиентами 
или контрагентами своих договорных обязательств. Банк управляет кредитным риском путем 
установления предельного размера риска, который Банк готов принять по отдельным 
контрагентам, географическим или отраслевым концентрациям риска, а также с помощью 
мониторинга соблюдения установленных лимитов риска. 
 
Банк разработал процедуру проверки кредитного качества с тем, чтобы обеспечить раннее 
выявление возможных изменений в кредитоспособности контрагентов, включая 
периодический пересмотр размера обеспечения. Лимиты по контрагентам определены с 
использованием системы классификации кредитного риска, которая присваивает каждому 
контрагенту кредитный рейтинг. Рейтинги регулярно пересматриваются. Процедура проверки 
кредитного качества позволяет Банку оценить размер потенциальных убытков по рискам, 
которым он подвержен, и предпринять необходимые меры. Банк осуществляет постоянный 
мониторинг кредитных рисков и лимитов риска по различным контрагентам. 
 
Основной деятельностью Банка является предоставление консультационных и брокерских 
услуг, которые не несут кредитного или рыночного риска для Банка. . Кредитный риск может 
возникать для Банка вследствие предоставления межбанковских кредитов для целей 
управления краткосрочной ликвидностью и при размещении средств на счетах Ностро. В 
случае с размещением временно свободных денежных средств Банк придерживается 
предельно консервативной политики, используя в качестве своих корреспондентов Банк 
России (по рублям РФ) и UBS AG (по иностранной валюте). Небольшая часть денежных 
средств размещается для обеспечения расчетов в НКО НРД и ЗАО КБ «СИТИБАНК». 
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В случае размещения средств на рынке МБК (помимо сделок с UBS AG) Банк придерживается 
стратегии размещения строго в рамках кредитных лимитов, которые подлежат одобрению 
Комитетом по управлению рисками Банка. Операции в отсутствие лимитов (кроме сделок с 
полной предоплатой, а также с UBS AG проводить запрещено. 
 
Срочные конверсионные операции и сделки с иностранной валютой, по которым возможно 
возникновение кредитного риска, совершаются на Московской бирже и с UBS AG. Сделки с 
прочими контрагентами могут осуществляться только при наличии соответствующего лимита 
и строго в его рамках. Банк не принимает на себя валютного риска по иностранным валютам, 
отличным от доллара США − все конверсионные операции с прочими валютами полностью 
хеджируются через UBS AG.  
 
По состоянию на 1 января 2017 г. вся ссудная задолженность отнесена Банком к 1 категории 
качества (на 1 января 2016 г. − к 1 категории качества). 
 
По состоянию на 1 января 2017 г. Банком был создан резерв на возможные потери по 
корреспондентским счетам и прочим активам в размере 232 тыс. рублей (1 января 2016 г.: 
52 тыс. рублей). 
 
В связи с отсутствием по состоянию на 1 января 2017 г. на 1 января 2016 г. требований к 
резидентам оффшорных зон, соответствующие резервы не создавались. 
 
В течение 2016 года и 2015 года Банк не нарушал обязательные нормативы, установленные 
Банком России в отношении величины кредитного риска. 
 
По состоянию на 1 января 2017 г. и на 1 января 2016 г. у Банка отсутствовали активы, 
доступные для предоставления в качестве обеспечения. Также отсутствуют активы, 
возможность использования которых в качестве обеспечения ограничена. 
 
Информация о классификации активов по группам риска. 
 
Ниже приведены активы, взвешенные с учетом риска, используемые для расчета обязательных 
нормативов Банка: 
 

 На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. Среднее значение 
за 2016 год 

Средства на корреспондентских 
счетах 400 649 387 375 394 012 
Межбанковские кредиты и прочая 
ссудная задолженность банков 644 496 733 871 689 184 
Прочие активы 400 592 533 900  467 246  
Совокупный объем кредитного 
риска 1 445 737 1 655 146 1 550 442 

 
Анализ страновой концентрации активов и обязательств по состоянию на 1 января 2017 г.: 
 

Активы и обязательства в разрезе 
страновой концентрации 

Россия Страны 
«группы 
развитых 

стран» 

Другие 
страны 

Всего 

Активы     
Средства в других банках 2 641 152 1 386 − 2 642 538 
Ссудная задолженность 606 569 3 220 881 − 3 827 450 
Основные средства, НМА и 
материальные запасы 35 150 − − 35 150 
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Активы и обязательства в разрезе 
страновой концентрации 

Россия Страны 
«группы 
развитых 

стран» 

Другие 
страны 

Всего 

Прочие активы 16 826 236 915 116 830 370 571 
Обязательства     
Средства кредитных организаций 1 566 − − 1 566 
Средства юридических лиц − 
некредитных организаций 9 952 2 442 414 508 2 452 874 
Вклады физических лиц − − − − 
Прочие обязательства 115 837 506 − 116 343 
Безотзывные обязательства кредитной 
организации 3 888 774 − − 3 888 774 

 
Анализ страновой концентрации активов и обязательств по состоянию на 1 января 2016 г.: 
 

Активы и обязательства в разрезе Россия Страны 
«группы 
развитых 

стран» 

Другие 
страны 

Всего 

Активы     
Средства в других банках 2 007 712 7 444 − 2 015 156 
Ссудная задолженность 728 827 3 660 000 − 4 388 827 
Основные средства, НМА и 
материальные запасы 43 792 − − 43 792 
Прочие активы 164 220 332 276 136 216 632 712 
Обязательства     
Средства кредитных организаций 2 969 801 710 − 804 679 
Средства юридических лиц − 
некредитных организаций 10 732 1 854 576 10 761 1 876 069 
Вклады физических лиц 1 510 − − 1 510 
Прочие обязательства 98 126 620 − 98 746 
Безотзывные обязательства кредитной 
организации 207 453 216 917 − 424 370 

 
Информация о распределении кредитного риска по типам контрагентов по состоянию на 
1 января 2017 г.: 
 

В тыс. рублей Корпора-
тивные 

клиенты 

Банки-
корреспон-

денты 

Индиви-
дуальные 
предпри-
ниматели 

Физически
е лица 

Всего 

Активы      
Средства кредитных 
организаций в Банке 
России − 177 996 − − 177 996 
В т.ч. обязательные 
резервы − 148 530 − − 148 530 
Средства в кредитных 
организациях − 2 464 542 − − 2 464 542 
Чистая ссудная 
задолженность − 3 827 450 − − 3 827 450 
Прочие активы 124 913 236 096 − 982 361 991 
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Информация о распределении кредитного риска по типам контрагентов по состоянию на 
1 января 2016 г.: 
 

В тыс. рублей Корпора-
тивные 

клиенты 

Банки-
корреспон-

денты 

Индиви-
дуальные 
предпри-
ниматели 

Физически
е лица 

Всего 

Активы      
Средства кредитных 
организаций в Банке 
России − 129 298 − − 129 298 
В т.ч. обязательные 
резервы − 113 016 − − 113 016 
Средства в кредитных 
организациях − 1 885 858 − − 1 885 858 
Чистая ссудная 
задолженность − 4 388 827 − − 4 388 827 
Прочие активы 210 667 329 580 − 1 099 541 346 

 
Информация о распределении кредитного риска по видам экономической деятельности 
заемщиков (контрагентов) по состоянию на 1 января 2017 г. 
 

В тыс. рублей Финансовый 
сектор 

Физические 
лица 

Услуги Всего 

Активы     
Средства кредитных организаций в 
Банке России 177 996 − − 177 996 
В т.ч. обязательные резервы 148 530 − − 148 530 
Средства в кредитных организациях 2 464 542 − − 2 464 542 
Чистая ссудная задолженность  3 827 450 − − 3 827 450 
Прочие активы 236 096 982 124 913 361 991 

 
Информация о распределении кредитного риска по видам экономической деятельности 
заемщиков (контрагентов) по состоянию на 1 января 2016 г. 
 

В тыс. рублей Финансовый 
сектор 

Физические 
лица 

Услуги Всего 

Активы     
Средства кредитных организаций в 
Банке России 129 298 − − 129 298 
В т.ч. обязательные резервы 113 016 − − 113 016 
Средства в кредитных организациях 1 885 858 − − 1 885 858 
Чистая ссудная задолженность 4 388 827 − − 4 388 827 
Прочие активы 329 580 1 099 210 667 541 346 
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Информация о распределении кредитного риска по направлениям деятельности Банка (бизнес-
линиям) по состоянию на 1 января 2017 г.: 
 

В тыс. рублей Корпора-
тивное 

банковское 
обслужива-

ние 

Инвести-
ционно-

банковское 
обслужива-

ние 

Нераспре-
деленные 
активы 

Всего 

Активы     
Средства кредитных организаций в 
Банке России иные, чем обязательные 
резервы 29 466 − − 29 466 
Обязательные резервы в Банке России − − 148 530 148 530 
Средства в кредитных организациях 2 464 542 − − 2 464 542 
Чистая ссудная задолженность 606 569 3 220 881 − 3 827 450 
Прочие активы 361 157 − 834 361 991 

 
Информация о распределении кредитного риска по направлениям деятельности Банка (бизнес-
линиям) по состоянию на 1 января 2016 г.: 
 

В тыс. рублей Корпора-
тивное 

банковское 
обслужива-

ние 

Инвести-
ционно-

банковское 
обслужива-

ние 

Нераспре-
деленные 
активы 

Всего 

Активы     
Средства кредитных организаций в 
Банке России иные, чем обязательные 
резервы 16 282 − − 16 282 
Обязательные резервы в Банке России − − 113 016 113 016 
Средства в кредитных организациях 1 885 858 − − 1 885 858 
Чистая ссудная задолженность 728 827 3 660 000 − 4 388 827 
Прочие активы 329 580 − 211 766 541 346 

 
Информация о классификации по группам риска (в соответствии с п. 2.3 Инструкции ЦБ РФ 
от 3 декабря 2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков») по состоянию на 
1 января 2017 г.: 
 

В тыс. рублей I II III IV V Без 
группы 

Всего 

Активы        
Денежные средства − − − − − − − 
Средства кредитных 
организаций в Банке 
России 177 996 − − − − − 177 996 
В т.ч. обязательные 
резервы 148 530  − − − − − 148 530 
Средства в кредитных 
организациях − 2 464 542 − − − − 2 464 542 
Чистая ссудная 
задолженность − 3 827 450 − − − − 3 827 450 
Основные средства, НМА 
и материальные запасы − − − 35 150 − − 35 150 
Прочие активы − − − 361 157 − 834 361 991 
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Информация о классификации по группам риска (в соответствии с п. 2.3 Инструкции ЦБ РФ 
от 3 декабря 2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков») по состоянию на 
1 января 2016 г.: 
 

В тыс. рублей I II III IV V Без 
группы 

Всего 

Активы        
Денежные средства 597 − − − − − 597 
Средства кредитных 
организаций в Банке 
России 129 298 − − − − − 129 298 
В т.ч. обязательные 
резервы 113 016  − − − − − 113 016 
Средства в кредитных 
организациях − 1 885 816 − 42 − − 1 885 858 
Чистая ссудная 
задолженность − 4 388 827 − − − − 4 388 827 
Основные средства, НМА 
и материальные запасы − − − 43 792 − − 43 792 
Прочие активы − 326 335 − 89 561 − 125 450 541 346 

 
Банк проводит крайне консервативную политику в области кредитования.  
 
В рамках управления мгновенной позицией и поддержания ликвидности Банка в целом 
ООО «Ю Би Эс Банк» как участник системы рефинасирования кредитных организаций, 
реализуемой Банком России, имеет в своем управлении различные инструменты оперативного 
привлечения ресурсов под залог рыночных и нерыночных активов. Формирование активов для 
предоставления в качестве обеспечения по кредитам Банка России осуществляется с учетом 
потребности Банка в ресурсах. 
 
Общая сумма дебиторской задолженности (без учета сумм переплаты по налогу на прибыль и 
сумм расходов будущих периодов  по состоянию на 1 января 2017 г. составляет 361 389 тыс. 
рублей (по состоянию на 1 января 2016 г. 415 896 тыс. рублей). 
 
Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2017 г. составляет 
116 343 тыс. рублей (по состоянию на 1 января 2016 г. 98 746 тыс. рублей). 
 
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2017 г. составила 37 тыс. 
рублей. Под данную задолженность Банком создан резерв на возможные потери в размере 
100%. Срок просрочки составил более 180 дней. 
 
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2016 г. составляла 37 тыс. 
рублей. Под данную задолженность Банком создан резерв на возможные потери в размере 
100%. Срок просрочки составил более 180 дней. 
 
В течение 2015 года Банк осуществил списание просроченной дебиторской задолженности в 
размере 340 тыс. рублей за счет сформированного резерва на возможные потери в связи с 
истечением срока исковой давности. В 2016 году аналогичных списаний не было. 
 
По состоянию на 1 января 2017 г. по другим статьям бухгалтерского баланса Банк 
просроченной задолженности не имел. 
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Информация о классификации активов по категориям качества и о размерах расчетного и фактически созданного резерва на возможные потери 
по состоянию на 1 января 2017 г. 
 

В тыс. рублей / 
Категория 
качества 

I II III IV V Всего Расчет-
ный 

резерв 

II III IV V Факти-
чески 

созданный 
резерв, 
всего 

Активы             
Денежные 
средства − − − − − − − − − − − − 
Средства 
кредитных 
организаций в 
Банке России 177 996 − − − − 177 996 − − − − − − 
В т.ч. 
обязательные 
резервы 148 530 − − − − 148 530 − − − − − − 
Средства в 
кредитных 
организациях 2 464 542 − − − − 2 464 542 − − − − − − 
Чистая ссудная 
задолженность 3 827 450 − − − − 3 827 450  − − − − − − 
Основные 
средства, НМА 
и материальные 
запасы 35 150 − − − − 35 150 − − − − − − 
Прочие активы 352 277 18 489 − − 37 370 803 232 195 − − 37 232 
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Информация о классификации активов по категориям качества и о размерах расчетного и фактически созданного резерва на возможные потери 
по состоянию на 1 января 2016 г. 
 

В тыс. рублей / 
Категория 
качества 

I II III IV V Всего Расчет-
ный 

резерв 

II III IV V Факти-
чески 

созданный 
резерв, 
всего 

Активы             
Денежные 
средства 597 − − − − 597 − − − − − − 
Средства 
кредитных 
организаций в 
Банке России 129 298 − − − − 129 298 − − − − − − 
В т.ч. 
обязательные 
резервы 113 016 − − − − 113 016 − − − − − − 
Средства в 
кредитных 
организациях 1 885 816 42 − − − 1 885 858 − − − − − − 
Чистая ссудная 
задолженность 4 388 827 − − − − 4 388 827  − − − − − − 
Основные 
средства, НМА 
и материальные 
запасы 43 792 − − − − 43 792 − − − − − − 
Прочие активы 632 192 483 − − 37 632 712 52 15 − − 37 52 



 

65 

В течении 2017 года Банк не предоставлял ссуд юридическим и физическим лицам, не получал 
обеспечение по соответствующим ссудам. Согласно текущей бизнес-модели, Банк не 
планирует осуществлять кредитование юридических и физических лиц. 
 
 
Операции с обременением активов в 2017 году Банком не осуществлялись. 
 
Рыночный риск 
 
Рыночный риск − это возможность возникновения у Банка финансовых потерь вследствие 
неблагоприятного изменения стоимости финансовых инструментов вследствие факторов 
фондового, валютного и процентного риска. 
 
Используемая в Банке система управления рыночным риском позволяет своевременно 
идентифицировать, оценивать и контролировать принимаемые Банком риски. 
 
Для каждого финансового инструмента Банка, подверженного рыночному риску, 
рассчитываются параметры чувствительности данного инструмента к изменению общих 
рыночных факторов риска, например, чувствительность бумаг долгового рынка к изменению 
процентных ставок, или чувствительность опционов на акции к изменению уровня фондового 
индекса. Фактор риска определяется как рыночная переменная, изменение которой может 
привести к возникновению прибыли или убытка по финансовому инструменту. 
 
Для целей управления и контроля рыночного риска, а также для внутреннего использования 
гипотетической величины возможных потерь, Банк расчитывает показатели с использованием 
Метода оценки стоимости с учетом риска (VaR модель). Для целей внутреннего контроля 
Банком дополнительно используются данные экстремальных сценариев или «стресс-
тестирование», анализ уровня концентрации рисков, мониторинг количественных и 
качественных показателей. 
 
Методы оценки рыночного риска при вложении в ценные бумаги VaR и Стресс-тестирование 
дополняются анализом концентрации рисков и дополнительными лимитами. Банк 
устанавливает лимиты в отношении размера принимаемого риска, а также для целей 
регулирования специфического риска в условиях, когда стандартные лимиты не 
соответствуют методикам оценки рыночного риска. Комитет по управлению рисками Банка 
может устанавливать дополнительные лимиты по специфическим портфелям ценных бумаг, 
сегментам портфеля, классам активов и финансовым продуктам. 
 
Лимит на риск суверенных государств также может быть установлен Комитетом по 
управлению рисками Банка, при этом лимит на РФ не устанавливается. 
 
Комитет по управлению рисками Банка вправе устанавливать и изменять лимиты при 
изменении рыночных условий, включая ухудшение ликвидности рынка. 
 
Все действия, связанные с оценкой и мониторингом уровня рыночного риска, а также с 
контролем соблюдения установленных ограничений риска, производятся подразделениями 
Банка, являющимися структурно независимыми от подразделений фронт-офиса, 
совершающих операции, связанные с принятием рыночного риска. 
 
Подобное разделение полномочий по принятию риска и оценке риска между подразделениями 
Банка призвано устранить возможность возникновения конфликта интересов, а также 
соответствует сложившейся международной практике. 
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В дополнение к оценке риска методом VaR, проводится оценка рыночного риска проводится 
в соответствии с требованиями Положения Банка России № 511-П «О порядке расчета 
кредитными организациями величины рыночного риска». 
 
Величина рыночного риска в разрезе компонентов по состоянию на 1 января 2017 г. и 1 января 
2016 г. представлена далее: 
 

 На 01.01.2017 г., 
тыс. рублей 

На 01.01.2016 г., 
тыс. рублей 

Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: − − 
Процентный риск, всего, в том числе: − − 
общий  − − 
специальный − − 
гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в 
расчет процентного риска − − 
Фондовый риск, всего, в том числе: − − 
общий  − − 
специальный − − 
гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в 
расчет фондового риска − − 
Валютный риск, всего, в том числе: 3 674 3 054 
гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в 
расчет фондового риска − − 
Товарный риск, всего, в том числе: − − 
основной товарный риск − − 
дополнительный товарный риск − − 
гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в 
расчет товарного риска − − 

 
Валютный риск − это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков 
денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения курсов обмена валют. 
У Банка имеются активы и обязательства, выраженные в нескольких иностранных валютах. 
Банк контролирует уровень валютного риска путем соблюдения лимитов открытых валютных 
позиций на ежедневной основе. 
 
Валютный риск минимизируется сбалансированной величиной открытой валютной позиции, 
позволяющей обеспечить требуемую ликвидность в разрезе иностранных валют, сохраняя при 
этом минимальный размер открытых валютных позиций. В связи с этим резкие колебания 
курсов иностранных валют по отношению к рублю РФ как в сторону повышения, так и в 
сторону понижения, не оказывают существенного влияния на финансовый результат / 
деятельность Банка. 
 
По состоянию на 1 января 2017 г. величина валютного риска составила 3 674 тыс. рублей, что 
составляет 0,08% от собственных средств (капитала), и в соответствии с п. 1.9 Положения 
Банка России № 511-П не включается в расчет рыночного риска. 
 
Структура активов и обязательств в разрезе валют по состоянию на 1 января 2017 г.: 
 

Активы и пассивы в разрезе валют 810 840 978 Прочее Итого 
I. Активы      
1. Денежные средства − − − − − 
2. Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской Федерации 177 996 − − − 177 996 
2.1. Обязательные резервы 148 530 − − − 148 530 
3. Средства в кредитных организациях 909 057 279 200 1 276 224 61 2 464 542 
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Активы и пассивы в разрезе валют 810 840 978 Прочее Итого 
4. Финансовые активы, оцениваемые по СС − − − − − 
5. Чистая ссудная задолженность − 3 827 450 − − 3 827 450 
8. Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 35 150 − − − 35 150 
9. Прочие активы 310 702 59 869 − − 370 571 
10. Всего активов  1 432 905 4 166 519 1 276 224 61 6 875 709 
14. Средства кредитных организаций (1 566) − − − (1 566) 
15. Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями (895 233) (281 419) (1 276 222) − (2 452 874) 
15.1. Вклады физических лиц − − − − − 
16. Финансовые обязательства, 
оцениваемые по СС − − − − − 
16. Прочие обязательства (116 343) − − − (116 343) 
17. Резервы на возможные потери по 
условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и 
по операциям с резидентами офшорных 
зон − − − − − 
18. Всего обязательств (1 013 142) (281 419) (1 276 222) − (2 570 783) 
Безотзывные обязательства кредитной 
организации − (3 888 774) − − (3 888 774) 
Чистая позиция 419 763 (3 674) 2 61 416 152 

Структура активов и обязательств в разрезе валют по состоянию на 1 января 2016 г.: 
 

Активы и пассивы в разрезе валют 810 840 978 Прочее Итого 
I. Активы      
1. Денежные средства 597  − −  − 597  
2. Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской Федерации 129 298  − −  − 129 298  
2.1. Обязательные резервы 113 016   −  −  − 113 016  
3. Средства в кредитных организациях 123 308  1 762 135  135  280  1 885 858  
4. Финансовые активы, оцениваемые по СС 585   − −  − 585  
5. Чистая ссудная задолженность 3 660 000  728 827  −  − 4 388 827  
8. Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 43 792    − −  − 43 792  
9. Прочие активы 557 665  75 047   −  − 632 712  
10. Всего активов  4 515 245  2 566 009  135  280  7 081 669  
14. Средства кредитных организаций (2 969)  (801 710)   − − (804 679)  
15. Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями (107 103)  (1 770 476)  − − (1 877 579)  
15.1. Вклады физических лиц − (1 510)  − − (1 510)  
16. Финансовые обязательства, 
оцениваемые по СС (694)  − − − (694)  
16. Прочие обязательства (98 735)  (11)  −  − (98 746)  
17. Резервы на возможные потери по 
условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и 
по операциям с резидентами офшорных 
зон − − − − − 
18. Всего обязательств (209 501)  (2 572 197)  − − (2 781 698)  
Безотзывные обязательства кредитной 
организации (213 953) (210 428) − − (424 381) 
Чистая позиция 4 091 791  (216 616)  135  280  (3 875 590)  

 
Процентный риск 
 
В связи с тем, что основной объем активов и обязательств Банка являются краткосрочными, 
Банк считает колебания процентной ставки в пределах +/- 5% несущественными. 
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Операционный риск 
 
Операционный риск − риск возникновения убытков в результате несоответствия характера и 
масштабов деятельности Банка требованиям порядка и процедур проведения банковских 
операций и других сделок, их нарушения сотрудниками Банка и/или иными лицами 
(вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), 
несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) 
применяемых Банком информационных, технологических и других систем и/или их отказов 
(нарушения функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.  
 
Источник операционного риска − операционная деятельность Банка (бизнес-процессы, 
процедуры (включая процедуры управления), технологии и системы, включая системы 
обработки информации, системы и процедуры внутреннего контроля), персонал, а также 
внешние процессы и события, в результате которых может реализоваться операционный риск. 
 
Основные принципы управления операционным риском определены во внутренних 
документах Банка. 
 
Банк проводит регулярный мониторинг операционного риска в целях предупреждения 
возможности повышения его уровня. Мониторинг осуществляется путем изучения системы 
показателей операционного риска, определенных в отношении подразделений Банка.  
 
В целях эффективного управления операционными рисками Банк 

• обеспечивает поддержание достаточности своего капитала на уровне, соответствующем 
требованиям регулирующих органов в отношении операционных рисков; 

• при наличии возможности использует процедуры страхования потенциальных потерь по 
операционным рискам, которыми Банк не может управлять, и которые выходят за рамки 
его непосредственного контроля, или по операционным рискам, размер возможных 
потерь по которым является для Банка критическим. 

 
С целью предупреждения (предотвращения) операционных рисков и снижения возможных 
финансовых потерь Банком разработаны и приняты внутренние нормативные документы: 

• должностные инструкции сотрудников Банка; 

• внутренние регламенты, порядки, правила, процедуры совершения банковских операций 
и других сделок; 

• положение о конфиденциальности;  

• организационная структура Банка, разделение и делегирование полномочий, 
функциональные обязанности, порядок взаимодействия подразделений;  

• иные документы, направленные на предупреждение (предотвращение) операционных 
рисков. 

 
Кроме того, снижению операционного риска в Банке способствует: 

• заключение Банком договоров личного и имущественного страхования; 

• разработанный в Банке план действий, направленных на обеспечение непрерывности и 
восстановление финансово-хозяйственной деятельности в случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств. 
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Банк осуществляет оценку управления операционным риском в рамках проведения проверок 
Службой внутреннего контроля. 
 
Сведения о величине доходов, используемых для целей расчета требований капитала на 
покрытие операционного риска представлены далее: 
 

 
На 01.01.2017 г., 

тыс. рублей 
На 01.01.2016 г., 

тыс. рублей 
Чистые процентные доходы 895 350 783 482 
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 8 783 1 628 
Чистые доходы от операций с иностранной валютой 343 957 296 949 
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты − 186 648 
Доходы от участия в капитале других юридических лиц − − 
Комиссионные доходы 337 849 121 100 
Прочие операционные доходы 4 118 079 2 126 397 
За вычетом:   
Комиссионные расходы 25 641 57 742 
Прочие не учитываемые доходы − − 
Доходы для целей расчета капитала на покрытие 
операционного риска 5 678 377 3 458 462 

 
В течение 2016 и 2015 годов Банк соблюдал обязательные нормативы, установленные Банком 
России. 
 
Риск потери ликвидности 
 
Риск потери ликвидности − это риск того, что Банк не сможет выполнить свои обязательства 
по выплатам при наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях.  
 
Управление по работе на финансовых рисках отвечает за инициацию и заключение сделок, 
которые влекут за собой возникновение длинной или короткой позиции по ликвидности.  
 
Уровень ликвидности контролируется Комитетом по управлению рисками.  
 
С целью ограничения этого риска участники Банка стремятся обеспечить доступность 
различных источников финансирования. Руководство Банка осуществляет оперативное 
управление активами, учитывая целевые ориентиры ликвидности и путем ежедневного 
мониторинга будущих денежных потоков. 
 
Текущая бизнес-модель Банка не предполагает финансирование срочных активных операций 
за счет привлекаемых на рынке денежных средств, включая средства от физических и 
юридических лиц. Сроки проведения активных операций в полной мере совпадают со сроками 
возврата денежных средств сторонам по сделкам, при этом позиция по ликвидности Банка 
характеризуется как избыточная. По указанной причине руководство Банка считает 
достаточным не признавать риск ликвидности значимым и мониторить уровень риска 
посредством установленных Банком России нормативов ликвидности, рассчитываемых 
Финансовым управлением на ежедневной основе.  
В настоящий момент Банком, с учетом наличия поддержки участников, реализуется метод 
управления риском ликвидности, который заключается в соблюдении нормативов 
ликвидности, установленных Банком России. 
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Банк не применяем стресс-тестирование риска ликвидности, так как не относит его к категори 
значимых рисков.  
 
Расчет норматива текущей ликвидности Н3 осуществляется в режиме реального времени. Банк 
осуществляет ежедневное поддержание на заданных уровнях значений соотношения активов 
и пассивов определенной степени ликвидности (исходя из договорных сроков их погашения). 
Ответственность за реализацию метода возложена на Комитет по управлению рисками. 
 
Комитет по управлению рисками Банка осуществляет и принимает решения в области 
контроля и управления риском потери ликвидности. 
 
Ниже представлены данные по обязательным нормативам ликвидности Банка:  
 

Норматив Лимит на 1 января 2017 г. На 1 января 2017 г. На 1 января 2016 г. 
Н2 Не менее 15% 146,2% 49,2% 
Н3 Не менее 50% 3188,2% 509,2% 

  
Для управления ликвидностью в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в Банке 
формируется рабочая группа, в которую входят Председатель Правления, руководители 
подразделений Банка, осуществляющих операции с финансовыми инструментами и валютой, 
а также члены Комитета по управлению рисками. В целях поддержания ликвидности на 
уровне, достаточном для исполнения обязательств перед клиентами и контрагентами, рабочая 
группа может придерживаться следующим стратегиям: 

• Привлекать денежные средства на межбанковском рынке, от Банка России, компаний 
группы UBS. 

• Осуществлять реализацию ценных бумаг, а также реализацию с обязательством 
обратного выкупа через организатора торговли. 

• Использовать операции типа «валютный своп» в тех случаях, когда Банк испытывает 
дефицит ликвидности в определенной валюте, однако обладает достаточным (или 
избыточным) количеством ликвидных активов в другой валюте. 

 
Правовой риск и риск потери деловой репутации 
 
Правовой риск связан с неблагоприятными для Банка изменениями в законодательстве, 
неверно составленной документацией, несоблюдением Банком требований нормативных 
правовых актов и заключенных договоров, некорректностью предоставленных Банку 
юридических консультаций. 
 
Основной целью управления правовым риском является обеспечение принятия надлежащего 
управленческого решения в отношении определенного направления деятельности Банка по 
снижению влияния правового риска на Банк в целом. 
 
Банк осуществляет управление правовым риском путем выявления и оценки правового риска, 
мониторинга действующего законодательства, контроля и/или минимизации правового риска. 
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Для определения уровня правового риска Банк оценивает: 
• существенные изменения действующего законодательства, нормативных актов 

регулирующих органов; 
• состояние договорных отношений с основными контрагентами; 
• количество жалоб и претензий к Банку; 
• содержание жалоб и претензий, суммы заявляемых в них требований, а также размеры 

возможных санкций; 
• число и размеры выплат денежных средств Банком на основании постановлений 

(решений) судов; 
• случаи нарушения Банком законодательства; 
• применение мер воздействия к Банку со стороны органов регулирования и надзора; 
• иные события, которые, по мнению Юридического отдела, могут повлиять на уровень 

правого риска. 
 
Юридический отдел Банка обеспечивает соблюдение Банком требований законодательства РФ. 
 
В целях минимизации репутационного риска Банк использует следующие основные методы: 
• осуществляет постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации, в том числе законодательства о банковской тайне и организации 
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

• осуществляет анализ влияния факторов репутационного риска на деятельность Банка в 
целом; 

• обеспечивает своевременность расчетов по поручению клиентов и контрагентов Банка, 
выплаты сумм вкладов, процентов по счетам (вкладам), а также расчетов по иным 
сделкам; 

• осуществляет контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной 
публикуемой информации, представляемой участникам, клиентам и контрагентам, 
органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в 
рекламных целях; 

• на постоянной основе производит мониторинг изменений законодательства Российской 
Федерации, нормативных актов государственных органов Российской Федерации; 

• обеспечивает постоянное повышение квалификации сотрудников Банка; 
• внедряет контрольные процедуры установленные для международных финансовых 

организаций, в том числе, на основе закона Sarbanes-Oxley; 
• обеспечивает доведение до всех сотрудников Банка обязательных для исполнения 

законодательных требований и международных норм и стандартов ведения бизнеса 
путем ежегодной обязательной аттестации сотрудников в виде прохождения 
электронных обучающе-экзаменационных экспресс-курсов; 

• анализирует претензии и требования третьих лиц к Банку по их содержанию и 
количественным характеристикам (количество претензий, суммы заявляемых 
требований, вероятность применения санкций со стороны третьих лиц по претензиям). 

 
Выявление и оценка уровня репутационного риска осуществляется на постоянной основе.  
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Стратегический риск 
 
Стратегический риск представляет собой риск, связанный с возникновением возможных 
убытков в результате допущенных ошибок при принятии принципиальных для деятельности 
Банка решений, в рамках решения вопросов: позиционирования Банка на рынке, определения 
его конкурентных преимуществ и слабых сторон, выборе приоритетных направлений, 
определения стратегии развития отдельных направлений и Банка в целом, выбора ключевых 
показателей и определения целевых уровней, которые планируется достичь. 
 
В целях минимизации риска Банк в своей деятельности руководствуется Стратегическим 
Планом развития Банка, разработанным на срок до конца 2018 года, а также утверждает и 
вводит в действие политики, положения, планы мероприятий и другие внутрибанковские 
документы, охватывающие весь спектр перспективных и текущих задач развития Банка в 
существующей экономической среде.  
 
Стратегический план формируется, как правило, на трехлетний срок и может 
корректироваться в зависимости от экономической конъюнктуры, приоритетности и 
реализации задач, и иных факторов. Отчет о реализации Стратегического плана выносится на 
рассмотрение Советом Директоров Банка не реже одного раза в год. 
 
Указанные документы проходят утверждение согласно действующей в Банке процедуре и 
являются основой для его деятельности. 
 
Возникновение стратегического риска может быть обусловлено: 
• ошибками, допущенными при принятии решений, определяющих стратегию 

деятельности и развития Банка; 
• неправильным обоснованием определения перспективных направлений деятельности, в 

которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами; 
• отсутствием управленческих решений, которые могут обеспечить достижение 

стратегических целей деятельности Банка; 
• недостатком ресурсов, в т.ч. финансовых, материально-технических и персонала для 

достижения стратегических целей Банка. 
 
В Банке создана специальная рабочая группа, осуществляющая разработку и контролирующая 
реализацию стратегических и текущих бизнес-планов Банка. 
 
В целях минимизации стратегического риска Банк: 
• разграничивает полномочия органов управления по принятию решений; 
• контролирует обязательность исполнения принятых решений; 
• стандартизирует основные банковские операции и сделки; 
• устанавливает внутренний порядок согласования изменений во внутренних документах 

и процедурах, касающихся принятия решений; 
• осуществляет SWOT-анализ; 
• разрабатывает и осуществляет контроль за реализацией стратегических бизнес-планов; 
• производит мониторинг изменений законодательства РФ и действующих нормативных 

актов с целью выявления и предотвращения стратегического риска на постоянной 
основе; 
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• производит мониторинг рынка банковских услуг с целью выявления вероятных новых 
направлений деятельности Банка и постановки новых стратегических задач; 

• производит мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических, 
людских для реализации стратегических задач Банка, обеспечивает постоянное 
повышение квалификации сотрудников Банка с целью выявления и предотвращения 
стратегического риска. 

 
 
6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ СО СВЯЗАННЫМИ С КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ СТОРОНАМИ 
 
По состоянию на 1 января 2017 г. все требования к связанным с Банком сторонам не являются 
просроченными (на 1 января 2016 г. требования не являются просроченными). 
 
Ниже представлена информация об операциях (сделках) со связанными с Банком сторонами 
по состоянию на 1 января 2017 г. 
 

В тыс. рублей Головная 
кредитная 

организация 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Компании, 
находящиеся 

под общим 
контролем 

Всего 
операций 

со связанным
и сторонами 

Средства в кредитных 
организациях 1 386 − − 1 386 
Чистая ссудная 
задолженность 3 220 881 − − 3 220 881 
Прочие активы 2 384 − 233 062 235 446 
Средства кредитных 
организаций − − − − 
Средства на счетах 
клиентов 893 000 − 1 559 874 2 452 874 
Прочие обязательства − − − − 
Безотзывные обязательства − − − − 

 
В 2016 и 2015 годах сделки со связанными сторонами совершались на стандартных условиях, 
которые соответствуют рыночным. 
 
Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2016 год: 
 

В тыс. рублей Головная 
кредитная 

организация 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Компании, 
находящиеся 

под общим 
контролем 

Всего 
операций 

со связанным
и сторонами 

Процентные доходы 25 939 − − 25 939 
В т.ч. от ссудной 
задолженности и 
размещенных средств в 
кредитных организациях 25 939 − − 25 939 
В т.ч. от ссуд, 
предоставленных клиентам 
не кредитным 
организациям − − − − 
Процентные расходы 123 − − 123 
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В тыс. рублей Головная 
кредитная 

организация 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Компании, 
находящиеся 

под общим 
контролем 

Всего 
операций 

со связанным
и сторонами 

В т.ч. от размещенных 
средств в кредитных 
организациях 123 − − 123 
В т.ч. по привлеченным 
средствам клиентов − не 
кредитных организаций − − − − 
Комиссионные доходы 11 090 − 263 617 274 707 
Комиссионные расходы − − − − 
Чистые доходы от 
операций с иностранной 
валютой (86 773) − 2 066 (84 707) 
Прочие операционные 
доходы 23 400 − 2 557 576 2 580 976 
Операционные расходы − 545 955 − 545 955 

 
Ниже представлена информация об операциях (сделках) со связанными с Банком сторонами 
по состоянию на 1 января 2016 г. 
 

В тыс. рублей Головная 
кредитная 

организация 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Компании, 
находящиеся 

под общим 
контролем 

Всего 
операций 

со связанным
и сторонами 

Средства в кредитных 
организациях 7 444 − − 7 444 
Чистая ссудная 
задолженность  3 660 000 − − 3 660 000 
Прочие активы 6 616 − 322 978 329 594 
Средства кредитных 
организаций 801 710 − − 801 710 
Средства на счетах 
клиентов 75 069 − 1 801 000 1 876 069 
Прочие обязательства 11 − − 11 
Безотзывные обязательства 216 917 − − 216 917 

 
Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2015 год: 
 

В тыс. рублей Головная 
кредитная 

организация 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Компании, 
находящиеся 

под общим 
контролем 

Всего 
операций 

со связанным
и сторонами 

Процентные доходы 418 279 − − 418 279 
В т.ч. от ссудной 
задолженности и 
размещенных средств в 
кредитных организациях 418 279 − − 418 279 
В т.ч. от ссуд, 
предоставленных клиентам 
не кредитным 
организациям − − − − 
Процентные расходы 867 − − 867 
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В тыс. рублей Головная 
кредитная 

организация 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Компании, 
находящиеся 

под общим 
контролем 

Всего 
операций 

со связанным
и сторонами 

В т.ч. по привлеченным 
средствам кредитных 
организаций 867 − − 867 
В т.ч. по привлеченным 
средствам клиентов 
некредитных организаций − − − − 
Комиссионные доходы 2 690 − 220 658 223 348 
Комиссионные расходы − − − − 
Чистые доходы от 
операций с иностранной 
валютой 58 382 − 8 835 67 217 
Прочие операционные 
доходы 563 294 − 1 673 801 2 237 095 
Операционные расходы 620 286 258 − 286 878 

 
 
7. ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 
Надзор за системой оплаты труда Банка возложен на Совет Директоров Банка. В рамках 
Совета Директоров выделен уполномоченный представитель − Председатель Совета 
Директоров, который является ответственным за систему вознаграждений сотрудников Банка. 
 
К компетенции Председателя Совета Директоров относится следующее: 
• рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда; 
• подготовка предложений по формированию эффективной системы вознаграждения 

членов исполнительных органов Банка и иных работоников Банка; 
• разработка критериев и порядка определения размера вознаграждения членов 

исполнительных органов Банка, разработка параметров долгосрочного вознаграждения 
испонительных органов Банка; 

• иные вопросы. 
 
В 2016 году было проведено 3 заседания Совета Директоров по вопросу системы оплаты труда, 
действующей в Банке, вознаграждение Председателю и членам Совета Директоров в 2016 году 
не выплачивалось. 
 
Председатель Совета Директоров обладает необходимой компетенцией в области управления 
персоналом и оплаты труда. 
 
При организации, мониторинге и контроле системы оплаты труда действуют процедуры, 
направленные на предотвращение конфликта интересов. Совет Директоров Банка уделяет 
пристальное внимание разработке и применению лучших мировых практик для всех 
сотрудников Банка. 
 
В 2016 году оценка системы оплаты труда работников, принимающих риски, независимыми 
организациями не проводилась. С целью совершенствования системы оплаты труда Банком 
используется отчет по банковскому сектору, предоставленный компанией PWC − «Обзор 
оплаты труда по политикам и практикам». 
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Система оплаты труда Банка является важным инструментом, направленным на достижение 
стратегических целей Банка в краткосрочной и долгосрочной перспективе при одновременном 
эффективном управлении рисками. 
 
В 2015 году в Банке было принято Положение «Об особенностях оплаты труда некоторых 
категорий работников». В 2016 году утверждена новая редакция Положения. В 2016 году 
существенные изменения в систему оплаты труда Банком не вносились. Согласно данному 
положению в Банке вводится система оплаты труда, которая соответствует характеру и 
масштабу операций, совершаемых Банком, результатам деятельности Банка, а также уровню 
и сочетанию принимаемых рисков. Положением определен перечень должностей работников, 
принимающих риски, а также осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, 
регламентирован порядок выплаты фиксированной и нефиксированной части оплаты труда. 
 
К сотрудникам, принимающим риски относятся Председатель Правления, члены Правления, 
руководитель Управления по работе на финансовых рынках, руководитель Отдела по работе 
с акциями, руководитель Отдела по операциям на денежных рынках (общая численность по 
итогам 2016 года − 4 руководителя). 
 
Для сотрудников, принимающих риски, часть переменного вознаграждения по итогам работы 
за год выплачивается с отсрочкой (рассрочкой) в течение не менее трех лет. Величина части 
переменного вознаграждения (премии), выплата которого подлежит отсрочке, может быть 
отменена или сокращена в зависиммости от окончательных финансоввых результатов 
деятельности Банка или подразделения Банка с учетом величины принимаемых рисков и 
доходности, в течение периодов, достаточных для определения результатов деятельности. 
 
Управление эффективностью деятельности Банка осуществляется на основании системы 
целей, которая выражается в установлении ключевых показателей эффективности 
деятельности (КПЭ). КПЭ − количественные и качественные показатели деятельности 
конкретного работника, структурного подразделения или Банка в целом, которые 
используются для постановки целей на отчетный период и оценки успешности деятельности. 
К количественным КПЭ относятся в частности следующие показатели: рентабельность 
капитала, финансовый результат деятельности Банка, соотношение операционных расходов и 
доходов Банка. К качественным КПЭ относятся следующие показатели: соблюдение 
принципов профессиональной этики, установленных Кодексом делового поведения и этики 
Банка, степень удовлетворенности клиентов, отзывы о работе, соблюдение требований 
законодательства. 
 
Система целей охватывает все структурные подразделения Банка, для сотрудников, 
принимающих риски и осуществляющих контроль и управление рисками каскадирование 
целей производится до уровня каждого сотрудника. Оценка выполнения поставленных целей 
проводится по результатам работы за год. В зависимости от изменения рыночной 
конъюнктуры и, как следствие, корректировки годовых планов, допускается пересмотр 
числовых значений количественных показателей. 
 
Текущие и будущие риски Банк измеряет краткосрочными и долгосрочными показателями, 
определенными во внутренних документах. Основными показателями, отражающими уровень 
текущих и будущих рисков, учитываемых при определении размера вознаграждений, в Банке 
являются рентабельность капитала, финансовый результат деятельности Банка, соотношение 
операционных расходов и доходов Банка. По истечении определенного периода времени 
производится анализ данных показателей и Советом Директоров принимается решение о 
подтверждении или корректировке нефиксированной части вознаграждения, выплачиваемого 
сотрудникам, принимающим риски, в зависимости от результатов проведенного анализа. 
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Характеристики и виды количественных и качественных показателей, используемых для учета 
этих рисков, в том числе рисков, трудно поддающихся оценке, а также способы их влияния на 
размер вознаграждения, согласовываются Банком с участниками, являются 
конфиденциальной информацией и не подлежат раскрытию третьим лицам. 
 
С целью обеспечения независимости размера фонда оплаты труда подразделений, 
осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, от финансового результата 
подразделений (исполнительных органов), принимающих решения о совершении банковских 
операций и иных сделок, ключевые показатели эффективности данных подразделений 
сформированы без привязки к результату бизнес-линий, зависят от количественных и 
качественных показателей деятельности самих подразделений, осуществляющих внутренний 
контроль и управление рисками. 
 
Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Правления и иным работникам, 
осуществляющим функции принятия рисков, за 2016 год (включая фиксированные и 
нефиксированные выплаты) составил 216 082 тыс. руб. (2015 год − 155 911 тыс. руб.), в том 
числе сумма выплаченного нефиксированного вознаграждения составила 98 260,3 тыс. руб. 
(2015 год − 58 181,0) (выплата произведена 7 сотрудникам). За 2016 год общий размер 
выплаченного нефиксированного вознаграждения составил по членам Правления − 
92 253,1 тыс. руб. (2015 год − 49 987,1 тыс. руб.), по иным работникам, принимающим риски − 
6 007,2 тыс. руб. (2015 год − 8 193,9 тыс. руб.). Все выплаты были произведены денежными 
средствами. 
 
Фиксированная часть оплаты труда − должностной оклад сотрудника, доплаты и надбавки 
компенсационного и стимулирующего характера, установленные действующим 
законодательством и внутренними нормативными документами Банка, оплачиваемый 
ежегодный отпуск, материальная помощь и иные выплаты, предусмотренные Положением об 
оплате труда. Не включаются льготы в неденежной форме и страховые взносы во 
внебюджетные фонды. 
 
Нефиксированная часть оплаты труда − вознаграждение по итогам работы за год, 
долгосрочное вознаграждение. 
 
Гарантированные премии и стимулирующие выплаты при приеме на работу в 2016 году не 
производились. 
 
Отсроченные, долгосрочные вознаграждения сотрудникам, принимающим риски в 2016 году 
не выплачивались. По результатам работы за 2015 год Совет Директоров одобрил выполнение 
установленных КПЭ для сотрудников принимающих риски и осуществляющих контроль и 
управление рисками. Было принято решение не вводить отсрочку выплаты нефиксированной 
части оплаты труда в связи с бизнес-моделью развития Банка. 
 
В 2016 году была осуществлена выплата выходного пособия члену Правления Банка в размере 
14 183,9 тыс. руб. 
 
Невыплата или удержание отсроченного вознаграждения вследствие корретировок с учетом 
принятых рисков по итогам 2016 года отсутствует. 
  



8. CilOCOI> PACKPbITIUI rO,l(OBOM I>YXrAJITEPCKOH (<l>MHAHCOBOH) 
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B COOTBeTCTBHH c Y1<a:3aHHeM naHKa PocCHH OT 25 OKT5I6p5I 2013 r. NQ 3081-Y «0 pacKpbzmuu 

KpeoumllblMU Op2GllU3fflfUJlMU UWpOpMfflfUU 0 CGOei"i OeJzme!lbliOCmU)) (BMeCTe C «fI05ICHHTeJibHOH 

I:IHcpopMau:I:IeH. K fO)lOBOH oTqeTHOCTH»), crroco6 pacKphITH5I fO,llOBOH 6yxraJITepCKOH 

( cpI:IHaHCOBOH) OTqeTHOCTI:I orrpe.ueJI5IeTC5I Kpe.IJ:Yl:THOH opraHI:I3aU:Heif CaMOCT05ITeJihHO. f O.UOBM 

6yx:ranTepcrcM (cprrnattcoBa5I) oTqen-rncTh cqHrneTC5I pacKpbrToli, ecJIH ona pa3Meuwr-ra Ha 

ocpHU:l:IaJihHOM caH.Te Kpe.UHTHOH opraHH3au:mr B HmpopMaU:HOHHO-TeJieKOMMYHHKaU:HOHHOH ceTH 

«I1HTepHeT» M (HJII:I) ony6JIMKOBaHa B cpe.ucrnax MaCCOBOH HHcpOpMau:mr. 

Ha .ua:ry cocrnBJieHH5I ro.uonoli 6yxranTepcKoH. ( cpirnaHcoBoH:) oTqeTHOCTI:I pyKono.ucTBOM Eattrca 

npHH5ITO perneHMe pacrcpbITb ro.uonyro 6yxraJITepCKYIO (cpHHaHCOBYIO) OTqeTHOCTb nyTeM 

pa3MeIIleHH5I 1-ra ocpm1;i1anbHOM caliTe 000 «IO E11 3c Eamrn B 11HcpopMau:110HHO

TeJiercoMMYHMKa1lHOHHOH ceTM «I1HTepHeT» - www.ooo-ubs-bank.com. 

«26 » anpemr 2017 r. 

Hcrromnnenh 
VI ./\. PaTHHKOB 

7( 495) 648 25 24 

H .f. .lJ:m cp yp 

H.B. Caxapona 
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Bcero npowL!lTO, npoHyMeposaHo 
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