Вступительное слово Дмитрия Соколова,
Президента и Председателя Правления
НОМОС-БАНКа

Уважаемые акционеры, клиенты и сотрудники
НОМОС-БАНКа!
Я рад представить Вам годовой отчет НОМОС-БАНКа
за 2010 год. Этот год ознаменовался для нас серьезным прорывом, и мы счастливы разделить этот успех
с Вами.
Прежде чем перейти к более детальному рассмотрению результатов деятельности НОМОС-БАНКа, я хотел бы рассказать вам о еще одном важном событии в
истории Банка, которое случилось уже после того, как
Наблюдательный совет и Годовое собрание акционеров утвердили данный годовой отчет.
18 апреля 2011 года НОМОС-БАНК успешно завершил
IPO (первичное публичное размещение), в рамках которого инвесторы приобрели акции Банка на сумму около
782 млн долларов. Листинг на Лондонской фондовой
бирже и РТС стал важнейшей вехой для НОМОС-БАНКа:
открывая доступ к широкому кругу инвесторов, он
создает дополнительные возможности для долгосрочного развития.

средний корпоративный бизнес, малый бизнес и высокодоходную розничную клиентуру – в сочетании с широкой региональной сетью делает банк уникальным
объектом для инвестиций. Все это является важными
преимуществами НОМОС-БАНКа на пути к достижению
цели – стать одним из крупнейших негосударственных
финансовых институтов на быстро растущем и проходящим период консолидации российском банковском
рынке.
Акции Банка под тикером «NMOS» включены в котировальный лист «V» на РТС и допущены к торгам на
ММВБ. Глобальные депозитарные расписки (GDR)
торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE).
В рамках IPO, которое прошло с переподпиской, рыночная капитализация НОМОС-БАНКа составила 3,2
млрд долларов. После реализации опциона дополнительного размещения доля акций, находящихся в свободном обращении, составила 24,99%. Привлеченные
в рамках размещения в капитал Банка 5,5 млрд рублей
будут направлены на финансирование органического
роста бизнеса и позволят поддерживать темпы развития, опережающие рост банковского сектора в целом.

Привлечение дополнительного капитала позволит
НОМОС-БАНКу продолжить реализацию стратегии,
направленной на создание акционерной стоимости за
счет использования значительных возможностей роста,
которые предоставляет российский банковский сектор.
В результате IPO НОМОС-БАНК стал крупнейшим
публичным частным банком в России. Ориентация на
быстрорастущие и высокомаржинальные сегменты –

Дмитрий Соколов,
Президент и Председатель Правления
НОМОС-БАНКА
Май 2011 года
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Группа НОМОС-БАНКа в цифрах





Ключевые показатели





Широкая география присутствия по всей России
с акцентом на пять основных стратегических регионов





Основные сегменты бизнеса
НОМОС-БАНКа

НОМОС-БАНК предлагает широкий спектр банковских услуг корпоративным клиентам, предприятиям
малого бизнеса и розничным клиентам. Имея за плечами богатую успехами историю обслуживания корпоративных клиентов, в настоящее время НОМОСБАНК также ориентируется на развитие малого
бизнеса и розничного бизнеса, с тем, чтобы использовать возможности роста, который Банк и его акционеры ожидают видеть в ближайшие годы в этих секторах рынка.
Ключевые сегменты бизнеса
НОМОС-БАНКа:

• Корпоративный
бизнес

• Малый бизнес
Банковское обслуживание малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, включая программы кредитования, ведение текущих счетов, депозиты,
овердрафты, займы и другие кредитные инструменты,
а также расчетное-кассовое обслуживание;

• Розничный бизнес
(включая private banking)
Полный набор банковских услуг для массового потребителя,
состоятельных киентов и VIP-клиентов, таких как ведение
текущих и сберегательных счетов, депозиты, инвестиционные инструменты, депозитарные услуги, кредитные и дебетовые карты, потребительское кредитование и ипотеку;

• Инвестиционный бизнес

Полный спектр банковских услуг для крупных и средних предприятий, включая, среди прочего, программы
кредитования, ведение текущих счетов, депозиты,
овердрафты, кредиты и иные кредитные инструменты,
а также разнообразные виды расчетных услуг и кассового обслуживания;

Торговля долговыми инструментами и акциями, операции на валютном рынке, торговля драгоценными металлами и деривативами на эти инструменты, операции
на денежном рынке, сделки РЕПО, брокерские услуги,
услуги по управлению активами и другие инвестиционно-банковские услуги.

Ключевые показатели бизнес-сегментов
Корпоративный
бизнес

Малый
бизнес

Розничный
бизнес

Инвестиционный
бизнес

Чистая ссудная задолженность (2010)

248.6

19.1

36.5

35.1

Средства клиентов (2010)

146.7

22.0

120.1

2.7

14.3

3.0

6.0

7.2

Количество клиентов (2010)

~ 8,900

~ 64,000

~ 1,400,000

> 760

Доля в кредитном портфеле

73.3

5.6

10.8

10.3

Доля в средствах клиентов

50.3

7.5

41.2

0.9

Доля в структуре дохода

46.9

9.8

19.7

23.6

Доходность на аллокированный капитала
с учетом риска (RОRАC), % 1

22.9

45.3

8.0

40.7

(млн руб.)

Доходы (2010)

1

Доходность на аллокированный капитал с учетом риска
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Стратегия обеспечения прибыльности
для дальнейшего роста

НОМОС-БАНК сосредоточил свои усилия на создании
прибыльных бизнес-направлений, при этом поддерживая рост, опережающий рыночные показатели. НОМОСБАНК твердо убежден, что в банковском бизнесе, для
ведения которого требуется капитал, ключевым фактором является получение достаточной прибыли и, таким
образом, создание капитала, который, в свою очередь,
обеспечивает дальнейшее развитие банка. НОМОСБАНК оптимистично оценивает перспективы дальнейшего прибыльного роста и планирует сосредоточить
свои усилия на следующих приоритетных направлениях:
Углубление взаимоотношений с корпоративными
клиентами и дальнейшая концентрация усилий
на прибыльных сегментах.

• Концентрация усилий на предприятиях среднего
•
•

бизнеса с доходами до 10 млрд руб. с акцентом на
поддержание высокой отраслевой диверсификации.
Увеличение доли банка в «кошельке клиентов» из
приоритетных секторов экономики с высоким потенциалом за счет перекрестных продаж.
Развитие банковских продуктов, приносящих комиссионные доходы.

•

услуги доверительного управления активами и кредитования на более крупные суммы, в сотрудничестве с партнерами высокого уровня.
Развитие банковского обслуживания малого бизнеса,
испытывающего относительный дефицит банковских
услуг.

Развитие инвестиционного бизнеса путем перекрестных продаж действующим клиентам банка.

• Продукты по управлению активами и инструменты
FX/IR для корпоративных клиентов, малого бизнеса
и частных клиентов банка.
Извлечение синергетического эффекта из приобретения Ханты-Мансийского Банка и продолжение
участия в консолидации российского банковского
сектора

• Приобретение ХМБ позволило НОМОС-БАНКу занять
•

ключевые позиции в ряде регионов России, богатых
природными ресурсами.
Согласование организационной структуры и стратегии каждого из сегментов двух банков и обмен опытом в различных сегментах.
Извлечение из консолидации с ХМБ значительных синергий в части управления доходами и издержками.

Развитие сектора розничного бизнеса и максимальное использование потенциала малого бизнеса.

•

• Реорганизация региональной сети для концентра-

Поддержание высокого уровня рентабельности
за счет концентрации на операционной эффективности и риск-менеджменте

•
•

•

ции усилий на привлечении клиентов и перекрестных продажах.
Максимальное использование позиций Банка среди
корпоративных клиентов для привлечения клиентов
розничного бизнеса.
Увеличение доли банка в «кошельке клиентов» путем концентрации усилий на перекрестных продажах
с использованием дистанционных сервисов и филиальной сети.
Развитие комплексного предложения для клиентов
категорий private banking и affluent, включающего

• Плановая рентабельность собственного капитала
(RoE) в среднесрочной перспективе – около 20%.

• Последовательное повышение доли комиссионных
доходов в структуре доходов банка.

• Сохранение консервативного подхода к управлению
рисками.

• Контроль роста затрат при поддержании целевого
соотношения расходов и доходов на уровне 40–45%.
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Письмо Председателя
Наблюдательного Совета
Уважаемые акционеры, дорогие друзья!
Я с удовлетворением хочу отметить высокие показатели
деятельности НОМОС-БАНКа в 2010 году, демонстрирующие нашу способность добиваться положительных
результатов в условиях цикличного экономического
развития, в том числе, в такие периоды, как глобальный финансовый кризис. НОМОС-БАНК оказался в чи
сле первых банков, которые воспользовались возможностями для роста, возникшими в 2010 году в связи с
восстановлением рынка финансовых услуг. Деятельность НОМОС-БАНКа в отчетном году была успешной,
общий объем чистой прибыли достиг 10,4 млрд руб., а
доходность на капитал акционеров Банка составила
21,1%. Капитализация банка поддерживается на высоком уровне, коэффициент общей достаточности капитала по итогам года находился на отметке 15,6%.
В 2010 году произошла общая стабилизация банков
ского сектора, включая Россию, однако некоторые проблемы остались нерешенными, как например, трудности, связанные с государственным долгом, которые
продолжают создавать неопределенность на финансовых рынках, а ряд банков продолжает работать с проблемными активами, по-прежнему существующими в
их балансах. В России кризис привел к ряду банкротств,
увеличил концентрацию на рынке и заставил международные финансовые группы пересмотреть свою стратегию присутствия на российском рынке.
В этом контексте НОМОС-БАНК стоит особняком. Наша
стратегия подтвердила свою успешность, она ориентируется на рост как за счет реализации сделок слияний
и поглощений, так и органический рост за счет использования имеющихся преимуществ в сфере работы с
корпоративными клиентами, малым бизнесом и розничными клиентами. Мы расширяем розничный и малый
бизнес банка путем использования имеющихся связей
с корпоративными клиентами, внедрения новых продуктов, которые позволяют НОМОС-БАНКу удовлетворить весь спектр потребностей наших клиентов, а также
за счет ориентации на сегменты, которые характеризуются низким уровнем проникновения банковских услуг.
Главным событием 2010 года стало для нас приобретение и последующая консолидация Ханты-Мансийс-

кого банка, сильнейшей стороной которого является
розничный бизнес. В результате этого приобретения мы
заняли 2-е место по консолидированным активам среди частных российских банков с совокупной рентабельностью собственного капитала (RoE) 21,1%.
Мы обладаем успешным опытом приобретения и интеграции российских банковских активов, и развитие путем
реализации сделок слияния и поглощения остается
важной частью нашей стратегии. Приобретение ХМБ
стало крупнейшей из 5 реализованных нами за последние 5 лет сделок. Мы считаем, что нашли правильный
рецепт управления процессом слияния банковских активов, который способствует созданию дополнительной
стоимости для Банка, его акционеров и клиентов.
В своей деятельности мы всегда стремимся к учету и уважению интересов всех заинтересованных лиц. Для акционеров Банка это означает использование консервативного подхода к управлению рисками при одновременном
стремлении к ускоренному развитию и опережению рыночного роста. Для клиентов Банка это означает оказание высококачественных банковских услуг, удовлетворяющих их потребности. Для сотрудников НОМОС-БАНКа
это означает стабильную занятость и наличие возможностей для профессионального роста. Можно честно сказать,
что все поставленные цели были достигнуты.
2010 год стал для нас годом серьезных достижений.
От имени Наблюдательного Совета и себя лично хотел
бы выразить благодарность руководству и сотрудникам
НОМОС-БАНКа. Именно благодаря их преданности и
качественной работе мы год за годом добиваемся намеченных результатов. Учитывая положительные прогнозы
относительно развития макроэкономической ситуации и
возвращение качества активов на докризисный уровень,
Наблюдательный Совет и я уверены, что текущее место
НОМОС-БАНКа на рынке и его финансовое состояние
благоприятствуют реализации стратегии прибыльного
развития в ближайшие годы.

С уважением,
Николай Добринов
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Российская экономика
и банковский сектор

Согласно данным Росстата, в 2010 году валовой внутренний продукт (ВВП) России составил 44,5 трлн. руб.,
что более чем в два раза превышает объем ВВП близких по уровню стран EMEA. С учетом весьма низкого
уровня государственного долга и восстановившихся
цен на сырье, способствующих общей стабилизации
экономики, прогноз для российского рынка в целом
благоприятен. Сильные игроки российской банковской
системы располагают хорошими возможностями, чтобы
удовлетворить растущие потребности корпоративных
клиентов, малого бизнеса и физических лиц.

Уровень проникновения банковских услуг во многих
секторах российской экономики по-прежнему существенно ниже, чем в других странах, и банковский сектор восстанавливается после завершения кризисных
2008 и 2009 годов, в течение которых доступ к рынкам капитала для банков и их клиентов был сильно
ограничен. Уровень просроченных кредитов (NPL)
снижается, рынки капитала вновь открыты, а банки,
которые успешно преодолели кризис, восстанавливают кредитную активность.

Основные экономические показатели:
Снижающаяся безработица и умеренные
прогнозы по темпам инфляции…
Средний уровень безработицы и инфляции (%)
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…cильная и стабильная
национальная валюта…
Средние ставки рынка Forex (USD/РУБ, EUR/РУБ)

…и уверенные ожидания предстоящего
роста…
Реальный рост ВВП (%)

…хорошо фондирована депозитами
и не зависит от иностранного капитала
Структура фондирования российского банковского сектора

Основные показатели развития банковского сектора
Низкий уровень проникновения
банковских услуг
Кредиты в % от объема ВВП – 2009А
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Российская экономика и банковский сектор

С высоким ожидаемым ростом кредитов
Кредиты CAGR ’10П-14П (%)

...при пиковом уровне просроченных
кредитов в 1-м полугодии 2010 года

…и депозитов
Депозиты CAGR ‘10E-14E (%)

…хорошо капитализирована
Всего нормативный капитал / RWA (% последний)

Доля просроченных кредитов (%)
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Ханты-Мансийск
и Тюменская область

Приобретение Банком контрольного пакета ХантыМансийского Банка в 2010 году способствовало существенному росту наших консолидированных активов,
а также значительному увеличению нашего присутствия
в Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской
области в целом. Этот регион является одним из веду-

щих в России с точки зрения ВРП на душу населения
при общей численности населения 3,4 миллиона человек. Это основной нефтедобывающий регион в России, в котором осуществляют свою деятельность такие
крупнейшие нефтегазовые компании, как Газпром, Сургутнефтегаз и ТНК-BP.

Нефтедобыча в России,
2010 г.

Добыча полезных ископаемых в России,
2010 г.

Источник: Росстат

..................... 58,5% . .............. Тюмень и Ханты-Мансийск
..................... 41,5% . ................... Другие регионы России

..................... 43,1% . .............. Тюмень и Ханты-Мансийск
..................... 56,9% . ................... Другие регионы России

Статистика по регионам
Россия

Москва

Тюменская область
(включая Ханты-Мансийск)

141,91

10,56

3,43

19,5%

-13,9%

10,5%

21,192,8

40,468,4

38,322,9

Индекс потребительских цен, декабрь 2010 года,
по сравнению с предыдущим годом, %

8,8%

9,1%

8,4%

Безработица, 2010 год, в среднем, %

7,5%

1,7%

6,9%

Численность населения в 2009 году, млн чел.
Прибыль корпораций за 2010 год,
по сравнению с предыдущим годом, %
Номинальная заработная плата за 2010 год, в рублях РФ

Источник: ЦБ РФ и Росстат
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Тюменская область является третьим по величине регионом России, в котором сосредоточен высокий процент
людей трудоспособного возраста (68% по сравнению
со средним показателем по стране, составляющим 62%).

Большая часть населения занята в нефтегазовой отрасли и имеет высокий располагаемый доход по сравнению со средним доходом по России (см. диаграммы
ниже).

ВВП/ВРП на душу населения
2007-09 гг.

Чистый доход (после уплаты налогов)
на душу населения в 2009 г.
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Ханты-Мансийск и Тюменская область

Несмотря на высокий ВРП на душу населения, доля
корпоративного и розничного кредитования в регионе
является низкой, что указывает на высокий потенциал
в этой сфере.

Доля корпоративных кредитов к ВРП,
2007-09 гг.

Доля розничных кредитов к ВРП,
2007-09 гг.
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Ключевые регионы бизнеса
Ханты-Мансийского банка

20

Ханты-Мансийск и Тюменская область

21

История устойчивого
и прибыльного роста

С момента основания в 1993 году НОМОС-БАНК демонстрирует устойчивые показатели роста. Периоды
финансовых кризисов совпадали с самыми важными
этапами развития деятельности НОМОС-БАНКа – в основном благодаря консервативному подходу управления рисками, а также своевременному и эффективному
использованию открывшихся возможностей посткризисного восстановления экономики. В результате НОМОС-
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БАНК занимает почетное место на рынке российских
банковских услуг, обладает устойчивой и быстро развивающейся клиентской базой.
График, представленный ниже, показывает основные
этапы развития Банка, начиная с 1997 года, характеризующиеся удачными приобретениями и органическим
ростом – даже в периоды финансовых кризисов:

Региобанк (2005 г.)
98,4% акций приобретены
за 477 млн руб.
Кредиты: 2,1 млрд руб.
Депозиты: 2,8 млрд руб.
Филиалы: 5
Большая доля
регионального рынка
(Хабаровский край)

Московский капитал
(2008 г.)
Только приобретение
активов и депозитов
Кредиты: 11,2 млрд руб.
Депозиты: 13,0 млрд руб.
Филиалы: 41
Покупка офисов, портфеля
кредитов и депозитов

ВЕФК-Сибирь (2009 г.)
100% акций
за 803 млн руб
Кредиты: 2,1 млрд руб.
Депозиты: 3,4 млрд руб.
Филиалы: 13
Большая доля
регионального рынка
(Новосибирск)

Новосибирский муниципальный банк (2009 г.)
75,1% акций
за 256 млн руб
Кредиты: 2,6 млрд руб.
Депозиты: 5,5 млрд руб.
Филиалы: 27
Большая доля
регионального рынка
(Новосибирск)

Ханты-Мансийский банк
(2010 г.)
51,3% акций
за 12,1 млрд руб
Кредиты: 102,4 млрд руб.
Депозиты: 83,1 млрд руб.
Филиалы: 167(4)
Большая доля регионального рынка (ХМАО)

Источник: Interfax 2010 for rankings only (based on total assets according to RAS data), IFRS
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1993

• Центральный Банк Российской Федерации

выдал НОМОС-БАНКу генеральную лицензию
на осуществление банковской деятельности № 2209

• НОМОС начал осуществлять банковские операции –
в основном в Москве

1998

• НОМОС-БАНК начинает осуществлять операции
с драгоценными металлами

1995

• НОМОС–БАНК вошел в Топ-200 российских банков
в рэнкинге Интерфакс

• НОМОС–БАНК начал выпускать дебетовые карты
Union Card

1999

• НОМОС-БАНК начинает программу региональной
экспансии

• НОМОС-БАНК входит в Топ-30 российских банков

2002

• Международные рейтинговые агентства

Fitch Ratings и Moody’s присвоили
НОМОС-БАНКу кредитные рейтинги на уровне
B и B1, соответственно

2006

• Fitch повышает рейтинг НОМОС-БАНКа до B+

2003

• НОМОС-БАНК начинает операции по проектному
финансированию

2007

• Количество филиалов НОМОС-БАНКа увеличивается
до 39

• Акционеры НОМОСа вступают в стратегическое
партнерство с PPF Group

2010

• НОМОС-БАНК завершает приобретение

• Fitch повышает кредитный рейтинг

• Расширяет сеть филиалов до 300 офисов,

• НОМОС-БАНК размещает субординированный

51.3 % акций ОАО Ханты-Мансийский Банк

предлагающих банковские услуги,
сеть банкоматов увеличивается до 1480
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НОМОС-БАНКа до BB-

выпуск евробондов на сумму 350 млн USD,
сроком на 5,5 лет, привлекая свыше 600 млн USD
от 100 инвесторов

История устойчивого и прибыльного роста

1996

• НОМОС–БАНК расширяет свою деятельность и,

помимо оказания банковских услуг корпоративным
клиентам, начинает проводить операции на рынках
ценных бумаг и денежном рынке, а также участвует
в торгах на ММВБ (Московская Межбанковская
Валютная биржа)

2000

• НОМОС-БАНК начинает выпускать банковские
карты Cirrus/Maestro и Eurocard/MasterCard s

2004

• НОМОС-БАНК размещает дебютный выпуск
евробондов на сумму 125 млн USD

1997

• НОМОС–БАНК начинает деятельность на торговой
площадке РТС, становится членом НАУФОР

• PwC начинает проводить аудит отчетности НОМОСБАНКа, подготовленной в соответствии с МСФО

2001

• НОМОС-БАНК становится первым российским банком,
привлекшим синдицированный кредит на цели
финансирования золотодобывающих компаний

2005

• Moody’s повышает рейтинг НОМОС-БАНКа до Ba3
• НОМОС покупает контрольный пакет акций
Региобанка, расположенного в Дальневосточном
регионе России

2008

• НОМОС-БАНК в рамках сотрудничества

с Агентством по страхованию вкладов (АСВ)
приобретает активы и обязательства
КБ Московский Капитал

2009

• НОМОС-БАНК в рамках сотрудничества с АСВ
приобретает 100% акций банка ВЕФК-Сибирь
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Интервью с Президентом –
Председателем Правления НОМОС-БАНКа
Дмитрием Соколовым

Как бы вы оценили деятельность
НОМОС-БАНКа в 2010 году?

банка и хороший показатель соотношения кредитов к
депозитам на уровне 100% по результатам 2010 года.

Безусловно, 2010 год был для нас успешным. Одним
из самых значимых событий 2010 года, которое будет
способствовать дальнейшему расширению бизнеса
Банка, стало приобретение контрольного пакета акций
Ханты-Мансийского Банка в декабре 2010 года. Совокупная чистая прибыль составила 10,4 млрд руб.
(показатель НОМОС-БАНКа – 7,4 млрд), что на 142%
больше уровня 2009 года (4,3 млрд руб.). Показатель
рентабельности капитала RoAE также достиг значительного уровня – 21,1% (18,1% – отдельно для НОМОСБАНКа), по сравнению с 12,2 % годом ранее. Как только
ситуация на рынке стабилизировалась, мы возобновили деятельность по кредитованию, опередив при этом
основных конкурентов. С учетом консолидации, активы
увеличились на 91% и составили 530 млрд руб. Объем
выданных кредитов клиентам увеличился до 97% и составил 355 млрд руб. Органический рост кредитного
портфеля НОМОС-БАНКа составил 41% – это значительно выше, чем в целом по рынку.

Что вы делаете, чтобы сохранить
чистую процентную маржу
в условиях конкуренции?

Почему вы приняли решение
о приобретении ХМБ?
ХМБ прекрасно вписывается в нашу стратегию, к тому
же мы обладаем успешным опытом консолидации
банковских активов. ХМБ является ведущим банком
Тюменского региона, занимает лидирующие позиции
на рынке. Еще одним важным основанием для покупки
ХМБ стало то, что банк обладает успешным опытом ведения розничного бизнеса. Месторасположение также
было для нас важным фактором. ХМБ находится в одном из самых богатых регионов Российской Федерации, в самом центре российской нефтяной индустрии.
Позиции ХМБ в качестве сильного регионального игрока подкреплены хорошими финансовыми показателями: RoAE по результатам 2010 года составил 15%, также нельзя не отметить надежную базу фондирования

Проблема снижения чистой процентной маржи характерна для всего банковского сектора, и мы не являемся
исключением. Это и стало одной из основных причин
сокращения доходов банка без учета консолидации
по сравнению с прошлым годом, несмотря на устойчивой рост чистой прибыли. Тем не менее, мы считаем,
что структура активов, приносящих процентный доход,
и процентных обязательств, поддерживаемая банком,
хорошо сбалансирована. Мы планируем поддерживать
маржу путем увеличения объемов кредитования особенно в части высоко прибыльного розничного кредитования и сегмента малого бизнеса. Увеличив объемы
кредитования во второй половине 2010 года, мы стабилизировали маржу, а с учетом приобретения ХМБ,
мы с оптимизмом смотрим на реализацию наших планов, направленных на увеличение потребительского
кредитования. .

Каким образом Вам удалось сократить
расходы по резервам (стоимость риска)
с 6.1% в 2009 до 1.3% в 2010?
Основным фактором стало улучшение качества кредитного портфеля в течение прошлого года, рынки долгосрочного финансирования вновь стали доступными, и в
целом наблюдалась тенденция восстановления экономической ситуации. Деятельность по рефинансированию, а также восстановление платежеспособности корпоративных заемщиков способствовали восстановлению
качества нашего кредитного портфеля, что в конечном
итоге привело к снижению стоимости риска. Здесь также можно отметить эффективное кредитование, грамотную организацию процесса и выбор заемщика. В то же
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время, в течение 2010 года мы поддерживали наш
консервативный и взвешенный подход к политике по
формированию резервов на возможные потери по ссудам. Показатель покрытия NPL (просроченных кредитов свыше 90 дней) резервами находится на хорошем
уровне – 182% по результатам на 31 декабря 2010
года по сравнению с 153% на конец 2009 года. Создав
достаточные резервы на возможные потери по ссудам, мы провели очистку кредитного портфеля, путем списания и продажи ряда просроченных кредитов
без необходимости создания дополнительных резервов
в 2010 году.
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Какие приоритеты развития вы видите в
2011 году и на дальнейшую перспективу?
У нас есть ряд крупных проектов, на реализации которых
мы планируем сосредоточиться в 2011 году, такие как:

• достижение синергетического эффекта от приобре•
•

тения ХМБ;
органический рост во всех сферах деятельности, особенно в сегменте розничного и малого бизнеса;
продолжение преобразований в IT и операционной
структуре Банка.

Организационная структура

Дмитрий Соколов
ПРЕЗИДЕНТ
Бизнес

Финансы

Поддержка

Управление рисками

Корпоративный
бизнес

Финансовая
дирекция

Операционный
блок

Управление
рисками

Ирина Гордеева

Владимир Рыкунов

Сергей Качура

Николай Шеховцов

Заместитель
Президента,
член Правления

Финансовый директор,
член Правления

Операционный
директор блока,
член Исполнительного
Комитета

Главный директор
по рискам,
член Исполнительного
Комитета

Розничный
и малый бизнес

Бухгалтерский
учет и отчетность

Информационные
технологии

Вадим Юрьев

Елена Елагина

Дмитрий Амшаринский

Старший
Вице-президент,
член Правления

Главный бухгалтер,
член Исполнительного
Комитета

Старший
Вице-президент,
член Правления

Инвестиционный
бизнес

Казначейство

Роман Пивков

Старший
Вице-президент,
член Правления

Другие
обеспечивающие
подразделения

Старший
Вице-президент,
член Исполнительного
Комитета

Виктор Тютин

(юридический
департамент, служба
внутреннего контроля, PR,
маркетинг, безопасность,
материально-техническое
обеспечение и т.д.)

Стратегия
Стратегия
Жан-Паскаль
Дювьесар
Директор по стратегии
и развитию, член
Наблюдательного
Совета
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Ключевые
бизнес-сегменты

Корпоративный бизнес
Исторически, НОМОС-БАНК уделяет приоритетное значение развитию банковского обслуживания корпоративных клиентов – направлению, которое традиционно было одним из ключевых в бизнесе Банка.

Показатели за 2010 год
Основные данные балансового отчета

(млн руб.)

Активы

264 491

Ссуды, предоставленные клиентам

248 580

Пассивы
Одним из основных преимуществ НОМОС-БАНКа в
данном направлении является глубокое понимание
клиентской базы, сочетающееся с эффективным андеррайтингом и управлению рисками. Корпоративным
клиентам предлагается широкий спектр конкурентных
продуктов, регулярно модифицирующийся путем
внедрения новых продуктов и совершенствования существующей линейки. Благодаря четко выстроенной
организационной структуре внутри департамента, отвечающего за работу с корпоративными клиентами и
эффективной деятельности клиентских подразделений, уровень корпоративного обслуживания в НОМОСБАНКе является одним из самых высоких среди российских негосударственных банков.

Средства клиентов

146 653

Отчет о прибылях и убытках

Чистый процентный доход

9 772

Комиссионный доход

1 756

Операционный доход за вычетом
резервов под обесценение активов

14 ,261

Прибыль до налогообложения

8 531

RAROC (доходность капитала
с учетом риска)

22,9%

Счета клиентов

Кредиты клиентам (чистые)

млрд руб., разбивка в %

млрд руб.

30

170 218

Совокупный доход

Количество клиентов

млрд руб., разбивка в %

В 2010 году корпоративный бизнес продемонстрировал высокие результаты, операционный доход за вычетом резервов увеличился до 14,3 млрд руб. Увеличились объемы кредитования, объем кредитного
портфеля достиг 248,6 млрд руб. по результатам на
31 декабря 2010 г., что превышает показатель прошлого года (132,3 млрд руб.), на 87,9%. Увеличение
было достигнуто путем сбалансированности органического роста корпоративного портфеля НОМОС–
БАНКа (рост составил 48,6% и достиг 64,3 млрд
руб.) и консолидации корпоративного портфеля ХМБ
(60,0 млрд руб., составившие 39,3% роста портфеля
Группы НОМОС-БАНКа в 2010 году). НОМОС значительно расширил базу фондирования путем увеличения доли корпоративных клиентских счетов, объем
депозитов корпоративных клиентов увеличился более чем вдвое и достиг 146,7 млрд руб. по сравнению с показателем предыдущего года, составившего
64,2 млрд руб.

Достижения за 2010 год
В 2010 году российский рынок корпоративного кредитования характеризовался повышенным уровнем конкуренции, в основном связанной с увеличением кредитной
активности государственных банков и нескольких международных банков на фоне выхода финансовой системы из кризиса. В течение года рынок восстанавливался,
и некоторые кредиторы стали проводить рефинансирование среднесрочных и долгосрочных обязательств,
предлагая более низкие ставки или продление сроков
кредитов, при этом требования к обеспечению оставались прежними. НОМОС-БАНК провел оптимизацию
процедур кредитования с целью адаптации к рыночным
тенденциям. Был введен ряд новых продуктов, при поддержании сопутствующих рисков на допустимом уровне.
В 2010 году НОМОС-БАНК стал первым банком, предложившим гарантии возмещения НДС, а также упрочил
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свои позиции в качестве ведущего игрока в сегменте
гарантий в пользу органов Росалкогольрегулирования.
В 2010 году вырос спрос на факторинговые услуги, и
НОМОС-БАНК ввел инновационное предложение для
розничных сетей. Банк также возобновил деятельность
в области проектного финансирования, основными потребителями которого остаются компании строительной
отрасли.

В течение года продолжалось совершенствование порядка предоставления корпоративного кредитования
в целях ускорения процесса принятия решений и дальнейшей оптимизации управления рисками в данном
сегменте. Банк ввел новую рейтинговую модель для
корпоративных заемщиков, расширил список имущества, принимаемого в залог, ввел систему оценки залогов
сторонними оценочными компаниями, а также внедрил

Драгоценные металлы
Ведущий российский банк на рынке драгоценных металлов
Мы оказываем банковские услуги примерно
одной трети российских золотодобывающих
компаний с объемом добычи от 1 тонны
золота в год. Мы предлагаем все основные
виды операций с драгоценными металлами,
включая покупку, продажу и экспорт драгоценных металлов. Мы также предлагаем сезонное кредитование золотодобывающих
компаний, осуществляем проектное финансирование разработки новых месторождений драгоценных металлов, синдицированное кредитование, а также финансирование
программ модернизации и услуги хеджирования рисков, связанных с изменением цен
на драгметаллы.
В 2008 году НОМОС-БАНК купил 64 тонны
золота (из 190 добытых в России в том году), в 2009 – 79 тонн золота (из 211 т), в
2010 – 94 тонны (из 218 т). Высокая рыночная доля наряду с предлагаемым нами
универсальным сервисом делают НОМОСБАНК лидером на этом рынке.
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..................... 19% ................... Инвестиционные компании
..................... 19% ............................................ Производство
..................... 14% ..................................... Оптовая торговля
....................... 10% .... Строительство нежилых помещений
..................... 7% . ............................. Лизинговые компании
..................... 5% . ..................... Жилищное строительство
..................... 3% . ................................. Розничная торговля
..................... 23% ........................................................ Прочее
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Ключевые бизнес-сегменты

систему полномочий по кредитным рискам в регионах,
позволившую существенно сократить время принятия
решений. С целью оптимизации процесса принятия решений в отдельных случаях, полномочия по решению
кредитных вопросов передавались руководителям региональных представительств.
Поддержание диверсификации кредитного портфеля
является приоритетом деятельности НОМОС-БАНКа,
при этом в структуре корпоративного кредитного портфеля, доля кредитования отдельной отрасли промышленности не составляет более 20% по результатам на
конец 2010 года.

Прогнозы на 2011 год

Гарантии
НОМОС-БАНК планирует развивать услугу предоставления банковских гарантий как важного источника комиссионного дохода, получаемого от
корпоративных клиентов
Мы поддерживаем импорт российских
компаний посредством предоставления прямых гарантий и контргарантий.
В 2010 году мы значительно расширили данную практику, получив более
1 млрд руб. доходов в виде комиссий
по документарным операциям.

На фоне оздоровления российской экономики и роста бизнеса корпоративных клиентов всех уровней, мы
планируем продолжать развивать кросс-продажи с
целью увеличения нашей доли в «кошельке клиента». Одним из основных направлений, на котором мы
планируем сосредоточить дальнейшую деятельность,
является обслуживание предприятий среднего бизнеса при поддержании высокой территориальной и
отраслевой диверсификации бизнеса, включая торговлю, золотодобывающую отрасль, строительный
сектор, производство, сферу услуг, транспорт и электроэнергетику.
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Малый бизнес

Показатели за 2010 год

Уровень проникновения банковских услуг в сегмент малого бизнеса в России остается недостаточным. Мы полагаем, что в ближайшие годы данный сегмент будет
стремительно развиваться и планируем значительно
увеличить долю нашего присутствия на этом рынке.

Основные данные балансового отчета

(RUB in millions)

Активы

21 124

Ссуды, предоставленные клиентам

19 129

Пассивы

24 630

Команда, отвечающая в НОМОС-БАНКе за взаимодействие с малым бизнесом, – это сочетание ключевых менеджеров, обладающих более чем 15–летним
опытом работы в данной сфере, и широкой сети подразделений, специализирующихся на работе с малым
бизнесом. Система продаж в данном сегменте базируется на предоставлении качественных услуг клиентам,
при этом эффективная система управления продуктами позволяет запускать новые высокодоходные банковские продукты.

Чистый процентный доход

Прибыль до налогообложения

901

С целью предоставления более дешевых ресурсов,
НОМОС-БАНК активно сотрудничает с государствен-

RAROC (доходность капитала
с учетом риска)

45%

Средства клиентов

Кредиты клиентам

млрд руб., разбивка в %

млрд руб
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Средства клиентов

21 989

Отчет о прибылях и убытках

Комиссионный доход
Операционный доход за вычетом
резервов под обесценение активов

1 670
905
2 981

Ключевые бизнес-сегменты

Совокупный доход

Количество клиентов

млрд руб., разбивка в %

ными организациями, поддерживающими малый бизнес, такими как Российский Банк развития и Фондами
содействия кредитованию малого бизнеса, действующими в 21 регионе РФ.
Стратегическая цель Банка в сегменте малого бизнеса – стать одним из крупнейших кредиторов (по объему выданных кредитов) для предприятий данного
сектора. В соответствии со своей бизнес-философией, НОМОС-БАНК придерживается подхода, ориентированного на укрепление и развитие партнерских
отношений с клиентами в данном секторе. Кредитный портфель Группы НОМОС-БАНКа демонстрирует высокую степень диверсификации бизнеса по отраслям и возрастающую долю микро-кредитования.
Важным элементом достижения запланированного
роста кредитования малого бизнеса является суще
ствующая технология «кредитного конвейера».
Данная технология уже применялась в розничном
сегменте бизнеса, что привело к оптимизации про-

цесса принятия решения по выдаче кредита и повышенной эффективности управления рисками.
Несмотря на то, что на данный момент доля направления «Малый бизнес» в структуре бизнеса НОМОС-БАНКа
невелика, банк планирует интенсивно развивать это
направление. Чистый процентный доход до формирования резервов под обесценение активов в 2010 году
увеличился по сравнению с предыдущим годом и составил 3,0 млрд руб. Кредитный портфель продемонстрировал значительный рост и составил 19,1 млрд руб.,
что в 3,5 раза превышает показатель прошлого года
(5,3 млрд руб). Основными факторами роста стало увеличение объемов кредитования за отчетный период
(органический рост составил 88%) и консолидация портфеля малого бизнеса ХМБ, составляющего 9,0 млрд
руб. Аналогичным образом консолидация ХМБ повлияла на объем средств клитентов, увеличившийся с 4,7
млрд руб. (по данным на 31-е декабря 2009 года) до
22,0 млрд руб. в конце 2010 года. .
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Достижения в 2010 году
В 2010 году произошло оживление рынка кредитования предприятий малого бизнеса, что привело к увеличению конкуренции в данной сфере. Для НОМОСБАНКа 2010 год стал годом успешного развития – как
за счет органического роста, так и за счет приобретения
ХМБ, обладающего значительным портфелем в малом
бизнесе. Чтобы соответствовать изменяющейся конъюнктуре, НОМОС-БАНК скорректировал свою деятельность
и запустил новую продуктовую линейку.

личивает в своей региональной сети количество
подразделений, осуществляющих работу с малыми
предприятиями, для обслуживания растущего числа
клиентов. Наряду с этим была введена новая система
оплаты труда, которая предусматривает более высокую долю переменной части и, таким образом, мотивирует сотрудников на более активные продажи кредитов. НОМОС-БАНК также разработал новые процедуры
в сфере андеррайтинга и управления рисками, которые позволяют учитывать специфику компаний малого
бизнеса в зависимости от отрасли, которую они представляют.

В течение года банк увеличил максимальный размер
кредита для клиентов до 150 млн руб. Также НОМОСПерспективы на 2011 год
БАНК внедрил новые кредитные продукты на развитие
бизнеса, такие как: «Small», «Medium» и «MediumВ НОМОС-БАНКе принята стратегия развития малого
Инвестиционный», aвтокредиты. В соответствии с
бизнеса до 2015 года, которая предполагает концентенденциями рынка в течение года НОМОС-БАНК
трацию на таких направлениях как развитие продукпостепенно снижал ставки по кредитам и успешно
тового предложения за счет микрокредитов, коммерразвивал расчетно-кассовое обслуживание предпри- ческой ипотеки и кредитов на покупку оборудования.
ятий малого бизнеса, что привело к увеличению доРеализация данной стратегии также предусматривает
ли текущих счетов в структуре привлеченных депози- увеличение числа подразделений, занимающихся
тов малого бизнеса.
обслуживанием малого бизнеса, совершенствование
системы вознаграждения сотрудников, а также оптиПринимая во внимание интенсивный рост кредитовамизацию процесса перекрестных продаж с целью увения предприятий малого бизнеса, НОМОС-БАНК увеличения доли комиссионного дохода.
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Ключевые бизнес-сегменты

Ключевые показатели
Портфель малого бизнеса диверсифицирован по регионам присутствия и отраслям промышленности, как это показано на диаграммах ниже:

Значительная диверсификация
по регионам

Значительная диверсификация
по отраслям

..................... 35% ...................................... Ханты-Мансийск
..................... 11% ............................................. Новосибирск

..................... 40% .................................................... Торговля
..................... 18% ............................................ Производство

..................... 13% ........................................................ Москва
..................... 5% . ................................................... Хабаровск

..................... 12% ......................................................... Услуги
..................... 4% . ............................................ Строительство

..................... 6% . ....................................... Санкт-Петербург
..................... 30% ....................................... Прочие регионы

..................... 4% . .................. Операции с недвижимостью
..................... 22% ........................................ Прочие сектора
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Розничный бизнес

Показатели за 2010 год

Развитие розничного сегмента банковского обслуживания является одним из стратегических приоритетов
НОМОС-БАНКа. НОМОС-БАНК предлагает широкий
спектр розничных банковских продуктов и услуг через
региональную сеть, ключевыми в которой являются
следующие города: Москва, Тюмень, Ханты-Мансийск,
Санкт-Петербург, Новосибирск и Хабаровск.

Основные данные балансового отчета

Подход НОМОС–БАНКа к розничному бизнесу основан
на оценке и сегментировании клиентской базы по доходам и образу жизни. В соответствии с этими критериями
клиенты делятся на следующие группы: массовые, affluent и private banking. В отдельную группу также выделяются розничные клиенты, привлеченные в результате
реализации перекрестных продаж и развития партнер
ских отношений с корпоративными контрагентами.

Активы

52 973

Ссуды, предоставленные клиентам

36 533

Пассивы
Средства клиентов

120 877
120 088

Отчет о прибылях и убытках

Чистый процентный доход

4 488

Комиссионный доход

1 231

Операционный доход за вычетом
резервов под обесценение активов

5 943

Прибыль до налогообложения

Услуги, предлагаемые банком, включающие инновационные продукты, вместе с эффективной системой их

RAROC (доходность капитала
с учетом риска)

Кредиты клиентам (чистые)

Средства клиентов

млрд руб., разбивка в %

млрд руб., разбивка в %

38

(RUB in millions)

460
8%

Ключевые бизнес-сегменты

Совокупный доход

Количество клиентов

млрд руб., разбивка в %

тыс., разбивка в %

продаж, способствуют укреплению позиций НОМОСБАНКа в данном сегменте рынка и дают ряд преимуществ для привлечения клиентов, ищущих нечто
большее, чем стандартный пакет услуг, обычно пре
длагаемый банками. НОМОС-БАНК создал эффективную систему управления рисками и сотрудничает
с тремя крупными российскими бюро, такими как НБКИ,
Эквифакс, Экспериан-Интерфакс (NBCH, Equifax,
Experian-Interfaх), а также использует Систему противодействия мошенничеству (FPS).

зарплатными проектами НОМОС-БАНКа, так и тех организаций которые не используют наши зарплатные
проекты.

Ключевым элементом стратегии НОМОС-БАНКа в ча
сти розничного бизнеса является привлечение состоятельных клиентов, заинтересованных в более сложных
и высокомаржинальных продуктах. Данные задачи будут достигаться путем совершенствования предложения в сегменте частного банковского обслуживания.
В то же время, мы планируем продолжать использовать
имеющиеся отношения с корпоративными клиентами
для развития розничного бизнеса путем предложения
продуктов сотрудникам компаний, как пользующихся

Чистый процентный доход до формирования резервов
под обесценение активов от розничного бизнеса составил 5,9 млрд руб. на конец 2010 года, демонстрируя
значительный рост по сравнению 2009 годом. Чистый
процентный доход от кредитной деятельности и процентная маржа от привлеченных депозитов продолжают
оставаться основным источником прибыли розничного
сегмента бизнеса НОМОС-БАНКа. Доля розничного
бизнеса в кредитном портфеле по данным на 31 декабря 2010 года составила 36,5 млрд руб., что в 2,5 раза
выше уровня 2009 года, когда доля розничного бизнеса
составляла 14,7 млрд руб. Рост портфеля в основном
обусловлен возобновлением розничного кредитования
во второй половине 2010 года, а также консолидацией
с ХМБ, чей розничный портфель составляет 24,9 млрд
руб. Счета розничных клиентов также увеличились более чем в 2 раза в 2010 году, достигнув 120,1 млрд руб.
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на конец года по сравнению с 50,1 млрд руб. по данным
на конец 2009-го года. Значительно повысилась доля
текущих счетов с 11,1% в 2009 до 21,9% в 2010 году.

Структура розничного кредитного
портфеля (на 01.01.11)

Достижения за 2010 год
Несмотря на то, что уровень проникновения розничных
банковских услуг в России остается невысоким, клиенты
становятся все более грамотными и, соответственно, их
ожидания от банков растут. Являясь негосударственным банком с развитой региональной сетью, НОМОСБАНК обладает хорошими возможностями для быстрой
адаптации к изменяющемуся спросу. В 2010 году
НОМОС-БАНК возобновил розничное кредитование,
при этом ключевым драйвером роста кредитного портфеля стало потребительское кредитование. Одновременно НОМОС-БАНК запустил программу кросс-продаж
страховых продуктов клиентам, которым были выданы
кредиты. Кредитование и продажа страховых продуктов
способствовали увеличению уровня кросс-продаж клиентам зарплатных проектов. В 2010 году НОМОС запу
стил «кредитный конвейер» с целью более быстрой и
надежной обработки кредитных заявок, что будет способствовать увеличению объема розничных операций.
Сосредоточив свою деятельность на сегменте affluent
(см. ниже), НОМОС-БАНК может позиционировать себя
как первый брэнд, специализирующийся на бслуживании растущего среднего класса. Клиентам банка доступны все преимущества платформы Интернет-банкинга,
включая банковские приложения для iPhone и iPad.

Розничный кредитный портфель
Ипотечные кредиты составляют 59% розничного кредитного портфеля, доля потребительских кредитов
составляет 31%. Уровень просроченных кредитов в
розничном портфеле на конец отчетного периода составлял 2,2%.
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..................... 59% ................................ Ипотечные кредиты
..................... 31% ..................................... Кредитные карты
..................... 6% . .............................................. Автокредиты
..................... 4% . ..................... Потребительские кредиты

Матрица розничных клиентов
Мы предлагаем широкий спектр розничных банковских
услуг, охватывающий как стандартные зарплатные проекты, так и индивидуально разработанные предложения для VIP-клиентов. Представленная ниже схема показывает наш принцип распределения клиентской базы
по сегментам.

Частное банковское обслуживание
НОМОС-БАНК стремится стать ведущим банком по обслуживанию клиентов, чьи ликвидные активы составляют от 5 до 15 млн долл. США, и войти в тройку российских банков по обслуживанию высокодоходных клиентов,
чьи ликвидные активы превышают 50 млн долл. США.
Предложение НОМОС-БАНКа в сфере private banking
основывается на индивидуальном подходе к каждому
клиенту, в рамках которого персональные менеджеры

Ключевые бизнес-сегменты

предоставляют консультации по специальным условиям
по кредитам и депозитам, дебетовым и кредитным премиальным картам, брокерские услуги, операции с драгоценными металлами, услуги по управлению денежными
средствами, а также альтернативные инвестиции.
Открытая архитектура нашего предложения включает
полный спектр сложных и высокомаржинальных продуктов, таких как структурирование активов, инвестиционные
и банковские продукты, предоставляемые как непосредственно НОМОС-БАНКом (рублевые облигации, драгоценные металлы), так и его партнерами. Банк также предлагает услуги через партнерство с RBS Coutts and Banque
de Luxembourg и специально разработанные продукты,
реализуемые через фэмили-офис НОМОС-БАНКа.

Перспективы
на 2011 год
НОМОС-БАНК создал устойчивую базу для развития
розничного бизнеса. В будущем Банк планирует сосредоточить свои усилия на развитии каналов продаж розничных продуктов; использовании комплекса каналов,
таких как: филиалы, дополнительные и операционные
офисы, каналы дистанционных и прямых продаж с целью эффективного обслуживания клиентов; использовании возможностей перекрестных продаж; продолжении развития всеобъемлющего предложения в рамках
направления private banking, развитии предложения
для сегмента affluent и для клиентов в рамках зраплатных проектов.
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Инвестиционный бизнес

Показатели за 2010 год

Ключевые направления инвестиционного бизнеса
НОМОС-БАНКа – рынок МБК и РЕПО, торговые операции на рынке инструментов с фиксированной доходностью и валютном рынке, андеррайтинговые услуги
при размещении инструментов с фиксированной доходностью. В сферу компетенции бизнес-блока «инвестиционный бизнес» входит управление ликвидной
позицией в соответствии с инструкциями Департамента
«Казначейство». НОМОС-БАНК имеет широкое признание в инвестиционно-банковской сфере, высокий
уровень развития бизнеса в данном направлении подтвержден многочисленными наградами, полученными
Банком в последние годы.

Основные данные балансового отчета

Традиционно НОМОС-БАНК придерживается сбалансированного в части рисков подхода к управлению
собственным портфелем ценных бумаг, что позволяет

(RUB in millions)

161 854

Активы
Ссуды, предоставленные клиентам
Пассивы
Средства клиентов

35 051
84 387
2 684

Отчет о прибылях и убытках

Чистый процентный доход

3 789

Комиссионный доход

3 181

Операционный доход за вычетом
резервов под обесценение активов

7 263

Прибыль до налогообложения

5 070

RAROC (доходность капитала
с учетом риска)

41%

Ключевые показатели
Инвестиционное банковское обслуживание
НОМОСа было номинировано на получение
таких наград как:
• Best Money Desk 2010
• Best Forex Desk 2010
• Best Forward & Options Desk 2010 (Top 10)
Представители команды также были номинированы:
• Best Money Dealer 2010 – Александр
Вертков
• Best Forward & Options Dealer 2010 –
Артем Гаврилов
• Top-10 Best Forex Dealers 2010 –
Андрей Мишко, Артем Гаврилов
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банку получать стабильный доход даже в рыночных
условиях, подобных тем, что отмечались начиная с
2008 года. Уникальное положение банка, являющегося одной из крупнейших негосударственных коммерческих финансово-кредитных организаций, обладающего широкой ресурсной базой, позволило ему
выйти на ведущие позиции на рынке МБК. Сильная
и опытная инвестиционная команда продолжит работать над укреплением позиций банка в прибыльных
сегментах инвестиционного бизнеса.
НОМОС-БАНК планирует развивать инвестиционный
бизнес путем кросс-продаж корпоративным клиентам
Банка других инвестиционных продуктов, таких как
операции на рынке Forex и хеджирование валютных
рисков, развития бизнеса по организации размещений
на рынках долгового капитала, а также за счет ускоренного развития брокерских услуг и управления акти-

Ключевые бизнес-сегменты

вами. В то же время, банк планирует продолжать развитие основных действующих направлений бизнеса,
таких как операции на рынке МБК, РЕПО и торговлю
ценными бумагами.

Достижения за 2010 год
НОМОС-БАНК сосредоточил свою деятельность на создании для своих клиентов качественного предложения в прибыльных сегментах. В минувшем году Банк
начал осуществлять банкнотные операции, внебиржевое РЕПО с акциями, FLOW-трейдинг рублевыми облигациями. Наши клиенты получили возможность через НОМОС-БАНК открывать по рыночным котировкам

длинные валютные свопы, заключать форвардные
сделки и сделки с опционами.
Инвестиционная команда НОМОСа получила многочи
сленные награды в 2010 году (см. стр. 42).

Перспективы на 2011 год
Одной из ключевых задач на 2011 год для нас является увеличение доли комиссионных доходов в структуре
выручки инвестиционного бизнеса с целью достижения большей устойчивости к волатильности рынков,
связанной с колебаниями цен на нефть и другие сырьевые товары.
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Ханты-Мансийский Банк:
активизация экспансии в Сибири

В ноябре 2010 года НОМОС-БАНК приобрел долю в ХМБ
в размере 19,98%; 16 декабря 2010 года была приобретена еще одна доля в размере 31,31%. В результате
НОМОС-БАНК стал владельцем контрольного пакета
акций ХМБ в размере 51,29%. Указанные операции отражены в консолидированном балансе Банка; изменения в активах и пассивах за отчетный год показаны с
учетом этого приобретения. Приобретение не оказало
существенного влияния на консолидированный отчет
о прибылях и убытках за 2010 год, поскольку контрольный пакет был приобретен фактически на исходе отчетного периода. Начиная с 2011 года, прибыли и
убытки ХМБ будут консолидированы в финансовой отчетности НОМОС-БАНКа.
Западная Сибирь и в особенности нефтеносные районы Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа составляют основу базы ХМБ. Этот регион
обладает значительным потенциалом с точки зрения
продаж банковских услуг розничным клиентам и предприятиям малого бизнеса. Рыночная доля ХМБ в Тюменской области составляет 25,9% по кредитам и
17,7% – по средствам клиентов.
Значительный опыт ХМБ в сфере розничного бизнеса
и наличие у него внушительного розничного портфеля
должны сыграть важную роль в диверсификации бизнеса НОМОС-БАНКа, в том числе источников фондирования, и дальнейшем развитии ритейла. Клиентская
база ХМБ как нельзя лучше соответствует достижению
этой цели:
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• Корпоративные клиенты – более 1 400
• Предприятия малого бизнеса – более 27 000
• Розничные клиенты – более 820 000
По состоянию на 31 декабря 2010 года обслуживание клиентов осуществлялось через 167 филиалов
и отделений, в том числе в головном офисе в г. ХантыМансийск.
Мы также уверены в том, что в результате консолидации с Ханты-Мансийским Банком нам удастся достигнуть синергетического эффекта в сфере управления доходами и издержками. С точки зрения
издержек, источниками такого синергетического
эффекта являются снижение стоимости фондирования, унификация процессов в сфере IT, унификация
порядка закупок товаров и услуг, а также совершенствование организации работы фронт-офиса
и бэк-офиса.
Синергетический эффект в части доходов от корпоративого бизнеса может быть достигнут в результате гармонизации ценовых условий, расширения
линейки Ханты-Мансийского банка за счет предложения линейки продуктов НОМОС-БАНКа, включая
факторинг и проектное финансирование, использования ноу-хау НОМОС-БАНКа при обслуживании
клиентов ОАО ХМБ, использование невыбранных
кредитных лимитов, привлечение новых клиентов,
в том числе бизнес-партнеров клиентов НОМОСБАНКа и ХМБ.

В приведенной ниже таблице даны показатели Ханты-Мансийского Банка за 2010 год:
2009

2010

Изменение

130,8

168,3

29%

Чистая ссудная задолженность

86,4

107,0

24%

Средства клиентов

64,9

101,2

56%

Собственный капитал

18,8

21,7

15%

0,6

3,0

400%

123,3

99,6

(23.7 pp)

4,9

4,6

(0.3 pp)

49,4

53,3

3.9 pp

4.1

15.2

11.1 pp

Млрд рублей

Всего активов

Чистая прибыль
Соотношение/ кредитов и депозитов (%)
Чистая процентная маржа (%)
Соотношение операционных расходов к доходам (%)
Рентабельность капитала RoAE (%)
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Анализ финансовых
результатов

Чистая прибыль НОМОС-БАНКа за 2010 год составила
7 426 млн рублей, что на 74,3% превышает чистую
прибыль за 2009 год (4261 млн рублей). Рентабельность капитала за 2010 год достигла 18,1%, превысив
аналогичный показатель за предыдущий год (12,2%).
Если бы приобретение контрольного пакета акций ХМБ
состоялось 1 января 2010 года, суммарная чистая прибыль за год составила бы 10 445 млн рублей, а рентабельность акционерного капитала – 21,1%. По мере
восстановления экономики и, в частности, банковского
сектора после кризиса 2008–2009 гг., НОМОС-БАНК
также получает ощутимые выгоды от активизации финансовой деятельности и повышения качества кредитного портфеля.

46

На основании консолидированной финансовой отчетности НОМОС-БАНКа за 2010 год по МСФО составлен
консолидированный отчет о прибылях и убытках за
2010 год, который дает представление о том, каким
образом отразилось бы приобретение ХМБ на результатах Банка, если бы оно произошло 1 января 2010 года (см. Приложение 1 «Консолидированный аудированный отчет о прибылях и убытках за 2010 год ОАО
НОМОС БАНК и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК,
составленный по МСФО »).
В нижеследующей таблице приведены ключевые показатели деятельности Банка за последнее время.

Рост

Рост ссудной задолженности

> 95% среднего годового роста / выше среднерыночных темпов

•	Рост активов 48% (среднегодовые темпы в 2006–2010 гг.), быстрее рынка; органический
рост – 36%
•	Существенный рост ссудной задолженности в 2010 году. Общая ссудная задолженность
на конец 2010 г. выросла до 355 млрд рублей по сравнению с 180 млрд рублей в 2009 г.
•	Стабильная структура фондирования при улучшении показателя соотношения кредитов
к депозитам(108,3%) и стабильно низкой зависимости от фондирования, привлекаемого
с внешних рынков капитала
Экономическая
эффективность

Соотношение расходов
и доходов

43,0%

•	Одно из самых низких соотношений расходов и доходов по сравнению с ближайшими
конкурентами
•	Повышение эффективности в сочетании с расширением сети (в 2010 г. расходы в пересчете
на сотрудника составили 1,538 млн рублей на человека в год, а доходы – 3,581 млн рублей
на человека в год)
•	Ожидается дальнейшее повышение экономической эффективности в результате
синергетического эффекта от приобретения ХМБ
Рентабельность

RoAE

21,1% 1

•	Стабильная рентабельность, несмотря на значительный рост расходов на формирование
резервов в 2009 г.
•	По результатам 2010 финансового года рентабельность капитала выросла до 21,1%,
что значительно выше докризисных уровней
•	Рентабельность, качество активов и поддержка акционеров – все это привело в 2010 г.
к повышению рейтинга Fitch с B+ до BBКапитал

Коэффициент достаточности
капитала 1 уровня

10,6%

•	Высокий уровень капитализации (общий коэффициент достаточности капитала CAR
на начало 2010 года составлял 15,6%), поддерживаемый способностью к генерации
прибыли и поддержкой акционеров в кризисный период
Качество
активов

Доля NPL

2.4%

•	Доля NPL достигла максимума в 2009 г. – 6,2% и затем снизилась до 2,4% в конце 2010 г.
заметно ниже показателей ближайших конкурентов и среднерыночного уровня
• Показатель стоимости риска снизился до 1,3% в 2010 году по сравнению с 6,1% в 2009 г.
•	Консервативный подход к формированию резервов – уровень покрытия NPL остается
высоким (182%)
1

Для акционеров НОМОС-БАНКа (18,1% до консолидации)
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В нижеследующей таблице приведены ключевые показатели деятельности Банка за последние три года.
%

2008

2009

2010

6,6

7,7

5,3 1

Соотношение расходов и доходов

35,9

29,2

43,0 1

Рентабельность капитала (RoAE)

11,8

12,2

21,1 2

Рентабельность активов (RoAA)

1,48

1,58

2,32 1

Доля просроченных кредитов

1,6

6,2

2,4

Стоимость риска3

3,0

6,1

1,3 1

371,4

153,2

182,3

Коэффициент достаточности капитала 1 уровня

11,2

13,8

10,6

Коэффициент достаточности капитала

14,9

22,6

15,6

161,7

121,2

108,3

Рентабельность
Чистая процентная маржа

Качество активов

Уровень покрытия просроченных кредитов
Достаточность капитала (Basel I)

Ликвидность
Соотношение чистых кредитов и депозитов

1

Для акционеров НОМОС-БАНКа (18,1% до консолидации)

2

Для акционеров НОМОС-БАНКа (18,1% до консолидации)

3

Только обеспечение расходов по кредитованию и текущей задолженности
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Анализ финансовых результатов

Отчет о прибылях и убытках: Стабильный рост финансовых показателей 1
2008

2009

2010

2010
совокупный

Процентный доход

26 332

36 425

29 350

44 021

Процентный расход

-13 137

-18 905

-14 989

-23 575

13 195

17 520

14 362

20 446

Чистый комиссионный доход

1 606

1 753

2 116

3 870

Чистый доход по операциям
с ценными бумагами

-424

3 524

1 702

1 839

Чистый доход по операциям
с иностранной валютой

319

795

830

1 360

Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами

494

768

325

313

10

669

-9

696

0

-172

1 196

1 605

267

320

725

716

Операционный доход до вычета
резервов под обесценение

15 467

25 177

21 247

30 845

Формирование резервов под обесценение

-5 720

-12 282

-3 903

-4 604

Операционные расходы

-5 480

-6 369

-8 018

-12 848

-78

-987

-116

-402

4 188

5 540

9 211

12 991

-957

-1 279

-1 785

-2 546

256

–

–

–

3 487

4 261

7 426

10 445

Чистый процентный доход
до формирования резервов
под обесценение активов

Чистая прибыль по инвестициям,
имеющимся в наличии для продажи
Чистые доходы/(убыток) от выбытия ссуд
Прочие непроцентные доходы

Обесценение зданий и сооружений
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль от прекращаемой деятельности
Чистая прибыль

1

Condensed income statement for presentation purposes. See full I.S. on page 83
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В следующей диаграмме представлены основные показатели, относящиеся к операционным доходам в 2008–
2010 гг.

Операционные доходы
млрд руб., разбивка в %

с рекордно высоким значением NIM в 7,7%, зафиксированным в 2009 году, когда банки повысили свои
процентные ставки вследствие дефициту доступной
ликвидности. В 2010 году рыночные ставки как для
активов, так и для пассивов снизились практически
до докризисного уровня. Мы смогли стабилизовать
нашу чистую процентную маржу во втором полугодии 2010 года благодаря расформированию части
резервов, сформированных во время кризиса, и их
использованию в целях кредитования.
Нижеприведенный график иллюстрирует изменение
чистой процентной маржи (NIM)

Изменение чистой
процентной маржи (NIM), %

• Чистый процентный доход
Совокупный чистый процентный доход с учетом приобретения контрольного пакета акций ХМБ 1 января
2010 года, составил 20 446 миллионов рублей. Снижение чистой процентной маржи обусловлено, главным образом, общим понижением процентных ставок
на банковском рынке России начиная с 1 квартала
2010 года. Наша чистая процентная маржа (NIM –
net interest margin) снизилась до 5,3% по сравнению
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Анализ финансовых результатов

На диаграмме ниже представлены поступления из различных источников чистого процентного дохода:

Совокупный чистый комиссионный доход составил 3 870
млн руб. Увеличение комиссионных доходов – это след

ствие того особого внимания, которое НОМОС-БАНК
уделяет развитию главных направлений своего бизнеса, в числе которых малый и розничный бизнес. Общее
восстановление экономики в 2010 году благоприятно
сказалось на увеличении объема коммерческих операций, что и привело к росту комиссионных доходов.

Чистый процентный доход

Чистый комиссионный доход

млрд руб., разбивка в %

млрд руб., разбивка в %

• Чистый комиссионный доход
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• Чистый доход от торговых операций

Операционные расходы

За 2010 год составил 4 208 млн руб., что составляет
13,4% от доходов за год. Уменьшение чистого дохода от
торговых операций НОМОС-БАНКа в 2010 году главным образом обусловлено стабилизацией рынков после
финансового кризиса. В то же время, это уменьшение
было отчасти сбалансировано 7% ростом чистых доходов от операций на рынке Forex и торговли драгоценными металлами с 1 564 млн рублей в 2009г. до 1 673
млн рублей в 2010 г. (комбинированный показатель).

млрд руб., разбивка в %

• Операционные расходы
В 2010 году составили 8018 млн руб. по сравнению
с 6 369 млн руб. в 2009 году, показав прирост на
25,9%. Совокупные операционные расходы НОМОСБАНКа в 2010 году составили 12 848 млн руб.
График, приведенный ниже, показывает изменение
операционных расходов в 2008-2010гг.

• Расходы на персонал
Рост расходов на персонал в 2010 году по сравнению
с 2009 годом составил 121%. Это вызвано, главным образом, выплатами бонусов в 2010 году по сравнению
с 2009 годом, когда бонусы не выплачивались из-за
финансового кризиса. Увеличение числа сотрудников
с 4 882 чел. в 2009 г. до 9 408 чел. в 2010 г. также
повлияло на рост расходов на персонал.
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Баланс: Прочная основа активного роста
Миллионов рублей

2008

2009

2010

11 021

14 075

40 489

238

1 192

2 817

3 309

4 615

4 677

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки

34 950

57 666

55 522

Ссуды и средства, предоставленные банкам
и прочим финансовым организациям

22 272

26 815

41 577

187 721

162 650

339 302

91

174

25 763

Инвестиции, удерживаемые до погашения

3 816

1 363

852

Основные средства

5 164

5 936

10 976

35

85

2 602

–

–

598

Прочие активы

9 178

2 540

5 043

Итого активы

277 795

277 111

530 217

2 688

504

1 005

68 297

48 397

59 839

116 071

134 204

313 376

Облигации и еврооблигации

21 642

24 950

34 412

Выпущенные долговые ценные бумаги

25 303

7 501

33 168

371

911

1 182

Прочие обязательства

1 161

1 368

2 209

Субординированные займы

9 759

22 664

27 091

245 290

240 499

472 282

32 431

36 571

46 883

74

41

11 052

32 505

36 612

57 935

277 795

277 111

530 217

Активы
Денежные средства и счета в ЦБ РФ
Обязательные резервы в Центральном Банке РФ
Драгоценные металлы

Ссуды, предоставленные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Нематериальные активы
Стоимость нематериальных активов

Обязательства
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки
Средства банков и ЦБ РФ
Средства клиентов

Обязательства по отложенному налогу на прибыль

Итого обязательства
Капитал, относящийся к акционерам материнского Банка
Доля миноритарных акционеров
Итого капитал
Итого пассивы и капиталы
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Рост активов, как органический, так и неорганический,
в течение последних 5 лет превышал рыночные показатели. Среднегодовой прирост этого показателя за
2006–2010 гг. составил 48%, 36% из которых приходятся на органический рост. Консолидированные активы
выросли за год, закончившийся 31 декабря 2010 года,
на 91,3% – до 530 млрд руб. (годом ранее – 227 млрд
руб.) Органический рост активов НОМОС-БАНКа –
без учета консолидации Ханты-Мансийского Банка –
за отчетный период составил 34,8%, а размер активов
на конец года достиг 373,4 млрд руб.

Кредиты клиентам
Объем выданных клиентам кредитов вырос в 2010 г.
после падения в условиях ужесточения политики кредитования в 2009 г. Общая сумма кредитов на конец
2010 года составила 354,9 млрд руб., что на 97,5%
выше аналогичного показателя на 31 декабря 2009
года. На диаграмме ниже представлено увеличение
объема кредитов, выданных клиентам в 2008–2010 гг.
в разбивке по сегментам:
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Структура кредитного портфеля
млрд руб., разбивка в %

Анализ финансовых результатов

Инвестиции в ценные бумаги
Инвестиции в ценные бумаги, включая инвестиции в
торговые ценные бумаги, инвестиции, имеющиеся для
продажи и удерживаемые до погашения, на конец
2010 года составили 78,9 миллиардов рублей, что означает их увеличение на 34,4% за период с 31 декабря
2009 года. Данный рост в основном обусловлен консолидацией имеющегося для продажи портфеля ценных
бумаг Ханты-Мансийского Банка.

Если стоимость портфеля ценных бумаг выросла в абсолютном выражении, то их доля в структуре активов
снизилась с 21% (по итогам 2009 года) до 15% (на конец 2010 года). Это снижение отражает способность
НОМОС-БАНКа значительно увеличить объемы кредитования в 2010 году, поскольку платежеспособность
корпораций, малого бизнеса и розничных клиентов повысилась на фоне общего улучшения состояния экономики России.

Структура портфеля ценных бумаг по классам активов
........ 28,3% ........................ Облигации и еврооблигации,
.................................................................выпущенные банками
........ 24,2% ............................................................... Векселя
........ 23,4% ............................ Корпоративные облигации
......................................................................... и еврооблигации
........ 8,3% ................. Еврооблигации правительства РФ
........ 6,6% .......................... Паи инвестиционных фондов
........ 4,7% .............................. Муниципальные облигации
......................................................................... и еврооблигации
........ 4,5% .................................................................... Прочее
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Качество активов

Объем просроченных кредитов (NPL)1 снизился на 23,3%
и на конец 2010 года составил 8534 млн рублей (на конец 2009 года – 11 117 млн рублей).

Это способствовало снижению на 31 декабря 2010 года
доли невозвратных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 6,2% до 2,4%. Основными инструментами работы с проблемной задолженностью при этом были: списание – там, где ее погашение
более не может считаться экономически оправданным;
продажа проблемных корпоративных кредитов; рост качестченного кредитного портфеля в течение отчетного
периода. Резервы на возможные потери по кредитам по
сравнению с общим объемом выданных кредитов на конец года также снизился на 4,4%.

Просроченные кредиты (NPL)

Уровень покрытия просроченной
задолженности

Рост объема кредитов клиентам стал следствием более
активного кредитования и стабилизации качества кредитного портфеля в течение 2010 года. По окончании
отчетного периода мы с успехом продолжили работу с
проблемными кредитами в нашем портфеле.

млн руб.

1

Просроченные более чем на 90 дней
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Будучи свидетелями стабилизации нашего кредитного портфеля, а также стабилизации ситуации на макро
уровне, мы полагаем, что наш коэффициент покрытия
просроченных кредитов, составляющий 182,3% на конец
2010 года, все еще является консервативным. Поскольку
качество активов с течением времени будет улучшаться,
мы будем поэтапно снижать значение этого показателя.

Обычно мы стремимся получить обеспечение, размер
которого достаточен для покрытия суммы основного
долга и процентов по нему, по крайней мере, в течение
года и расходов, возникающих при реализации этого
покрытия. К концу 2010 года 83,1% всех кредитов, выданных юридическим лицам, и 87,1% кредитов, выданных физическим лицам (по объему кредитов), были
обеспечены самими заемщиками либо имели гарантии
третьих лиц.

Поддержание концентрации кредитного портфеля на
должном уровне является для НОМОС-БАНКа приоритетной задачей . К концу 2010 года на долю 10 крупнейших заемщиков в нашем кредитном портфеле приходилось17% от общего объема выданных кредитов
(исключая сделки РЕПО), а 20 крупнейших заемщиков
представляли 26%, как это показано на диаграмме ниже.

На конец 2010 года общая сумма обязательств увеличилась на 96,4% и составила 472,3 млрд рублей,
по сравнению с 240,5 млрд рублей в 2009 г. (без
учета консолидации Ханты-Мансийского Банка рост
составил 35,7% – до 326 миллиардов рублей).

Концентрация кредитного портфеля

Обеспечение по кредитам

..................... 18% ........................................................ Топ-10
..................... 9% . .......................................................... 11–20
..................... 73% .................................................. Остальные

..................... 53,8% . ............... Обеспеченные гарантиями
..................... 29,7% . ............... Обеспеченные гарантиями
..................... 16,5% . ................................. Необеспеченные
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Приведенный ниже график показывает развитие структуры источников фондирования в 2008–2010 гг.

увеличение объема депозитов физических лиц в структуре депозитов.

Структура обязательств

Динамика средств клиентов

млрд руб., разбивка в %

млрд руб., разбивка в %

В течение отчетного периода рост средств клиентов
опережал темпы роста кредитного портфеля, что способствовало улучшению показателя соотношения объема кредитов к объему депозитов со 161,7% на конец
2008 года до 108,3% на 31 декабря 2010 года. Общая
сумма средств клиентов достигла 313,4 млрд руб. на
конец отчетного периода, что на 133,5% выше по сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель
составлял лишь 134,2 млрд руб. Значительный объем
средств клиентов сыграл важную роль во время кризиса ликвидности в 2008–2009 гг. и стал существенным
источником возможностей в сфере кросс-продаж.
НОМОС-БАНКу удалось успешно улучшить структурированность своей депозитной базы, что отражает

В 2010 году произошло улучшение уровня концентрации средств клиентов, что стало следствием консолидации большой базы розничных депозитов
Ханты-Мансийского Банка. Заглядывая в будущее,
мы ожидаем, что по мере развития нами сегмента
розничных услуг, уровень концентрации депозитов
должен понизиться. Концентрация средств клиентов
к концу 2010 года представлена в приведенной ниже таблице.
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Концентрация средств клиентов на 31 декабря 2010 г.

Крупнейшие 10 заемщиков

18,0%

Крупнейшие 20 заемщиков

26,3%

Анализ финансовых результатов

Одновременно с увеличением нашего капитала за счет
средств клиентов, в 2010 году мы также достигли хороших результатов на рынке капитала. В апреле 2010
года мы разместили субординированные еврооблигации сроком 5,5 лет на сумму 350 млн долл. США по
Рублевые облигации

ставке 8,75%, в октябре – старший выпуск еврооблигаций на сумму 400 млн долл. США по ставке 6,5%.
Мы полагаем, что график погашений долговых обязательств является комфортным, что демонстрирует приведенная ниже таблица:

Валюта

Дата
выпуска

Срок
погашения

Номинальная
процентная
ставка, %

Сумма, в миллионах рублей,
31 декабря 2010 г.

8 выпуск

Рубль

2008

Февраль 2011

9,50

1 693

9 выпуск

Рубль

2008

Июнь 2013

7,00

3 770

11 выпуск

Рубль

2009

Июль 2014

7,40

2 315

12 выпуск

Рубль

2010

Август 2017

8,50

4 854

Серия облигаций 1

Рубль

2008

Октябрь 2011

7,00

1 667

Серия облигаций 2

Рубль

2010

Июнь 2013

7,85

2 379

НОМОС-БАНК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК

Итого облигации,
выпущенные в рублях

16 678

Еврооблигации
НОМОС-БАНК
Облигации участия в займе (LPN)

доллар США

2009

Декабрь 2012

9,25

5 556

Облигации участия в займе (LPN)

доллар США

2010

Октябрь 2013

6,50

12 167

Облигации участия в займе
(субординированная облигация)

доллар США

2010

Октябрь 2015

8,75

10 750

Облигации участия в займе
(субординированная облигация)

доллар США

2006

Октябрь 2016

9,75

3 863

доллар США

2008

Июнь 2018

11,00

3 263

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
Облигации участия в займе
(субординированная облигация)
Итого еврооблигации

35 609

Итого рублевые и еврооблигации

52 287
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Капитал
Размер капитала Банка на конец 2010 года составил
57,9 млрд руб., что на 58,2% больше показателя прошлого года (36,6 млрд руб). Быстрый рост активов
взвешенных с учетом риска на фоне восстановления
кредитования, а также приобретение ХМБ привело к
снижению коэффициента достаточности капитала с
относительно высокого уровня, достигнутого в 2009
году. Коэффициент суммарного капитала Банка снизился в течение года с 22,6% до 15,6%, коэффициент
достаточности капитала 1 уровня – с 13,8% до 10,6%.
В 2011 г. мы планируем применять подход Базель II,
постепенно замещая стандартную оценку рисков путем
введения внутренней рейтинговой модели.
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Capital adequacy ratios

Анализ финансовых результатов

Прогноз
В 2011 году российская экономика продолжила динамично развиваться. Уровень проникновения банковских
услуг в такие сегменты как как корпоративный, малый
и розничный бизнес все еще остается более низким по
сравнению со странами-конкурентами. Это предоставляет большую возможность для роста банков, финансовые возможности которых позволяют им активно расширять свой бизнес. Хотя рост банковского сектора в
целом может быть более медленным, мы рассматриваем малый бизнес и розничное направление в качестве
главных приоритетов для достижения более высоких
результатов. НОМОС-БАНК также сконцентрирует свои
усилия на региональных рынках, где конкуренция ниже,
а маржа выше.
Наши главные приоритеты
на следующий год:

• Повышение эффективности с помощью таких операционных мер как внедрение новых IT-решений,
централизация функций бэк-офиса и максимального использования синергетического эффекта от
интеграции НОМОС-БАНКа и Ханты-Мансийского
Банка.

• Устойчивый рост:
–	активов путем возобновления кредитования,
с акцентом на увеличение кредитных портфелей в рознице и малом бизнесе…
–	и рентабельности посредством роста комиссионного дохода и объемов кредитования в высокомаржинальных сегментах при сохранении низкой
доли просроченных кредитов.

• Эффективное управление рисками для поддержания
наших планов по развитию банка при обеспечении
стабильности и устойчивости нашего бизнеса.

• Улучшение значения коэффициента достаточности
капитала путем капитализации прибыли и поддержания соответствующего профиля риска.

• Структура финансирования, поддерживающая рост
посредством сохранения строгого баланса между депозитами клиентов в нашей структуре обязательств,
возможностей привлечения капитала на выгодных
условиях с международных рынков.
Банк будет развиваться быстрее наших ближайших конкурентов благодаря и органическому росту и возможно
стям M&A при сохранении уровня доходности на акционерный капитал более 20% в среднесрочной перспективе.
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Рискменеджмент

Оценка и контроль рисков по всем аспектам банковских операций является стратегическим приоритетом
НОМОС-БАНКа. В Банке действует эффективная система управления рисками, основанная на конструктивном взаимодействии бизнес-подразделений и независимых подразделений, осуществляющих управление
рисками. Мы стремимся к достижению разумного баланса между ростом объемов и доходности бизнеса с
одной стороны, и поддержанию уровня рисков на допустимом уровне – с другой.

События 2010-го года
В 2010 году мы продолжали совершенствовать систему риск-менеджмента и запустили ряд стратегических
проектов в данном направлении:

• было создано независимое подразделение по управ-

•
•
•
•

лению рисками, которое отчитывается о своей деятельности напрямую Главному директору по управлению рисками;
была создана унифицированная система риск-менеджмента и отлажена методика управления рисками, основанная на лучших мировых практиках;
создана унифицированная система оповещения о
рисках, передающая информацию обо всех видах
рисков в единый центр;
интегрирование отчетов специалистов по управлению рисками в процесс принятия решений по основным бизнес-решениям;
в сегменте розничного кредитования была введена
новая платформа риск-менеджмента, основанная на
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•

интеграции системы кредитного конвейера, позволяющая централизовать мониторинг всех стадий кредитного розничного процесса, в том числе действий
по взысканию кредита;
укрепление унифицированной системы риск-менед
жмента Группы НОМОС-БАНКа, включая дочерние
структуры.

Прогнозы на 2011 г.
Наличие эффективной системы риск-менеджмента
способствует росту кредитной деятельности, сохраняя степень риска на низком уровне. В дальнейшем
мы планируем усовершенствовать прозрачность профиля рисков Банка путем создания многоуровневой
системы отчетности и процедур анализа, целью которой является обеспечение менеджмента информацией
при принятии решений, связанных с рисками.
Мы планируем усовершенствовать процесс анализа
рисков при корпоративном кредитовании с целью ускорения принятия решения по кредиту и применении
усовершенствованной модели определения риска возможного дефолта заемщика. Аналогичный подход будет применяться при кредитовании предприятий малого бизнеса.
Наши внутренние правила и процедуры также регулярно совершенствуются – мы создали трехлетний цикл, по результатам которого будут проанализированы и обновлены все аспекты управления
рисками.

Структура управления рисками
Внутренние органы банка,
принимающие решения

Органы банка, устанавливающие политику
и осуществляющие мониторинг

Исполнительные органы

•
–
–
–

•	Департамент рисковой
аналитики и отчетности

•	Депаратмент кредитных
операций

•	Департамент стратегии
и политики управления рисками

•	Юридический департамент

Кредитные Комитеты
Главный кредитный комитет
Малый кредитный комитет
Кредитный комитет
малого бизнеса
– Кредитный комитет
розничного бизнеса
– Кредитный комитет
по филиалам

• Финансовый Комитет
• Комитет по проблемным активам

•	Департамент рыночных
и операционных рисков
•	Казначейство
•	Служба внутреннего контроля

•	Департамент залоговых
операций
•	Департамент экономической
безопасности
•	Департамент операций
на финансовом рынке
•	Департамент по кредитованию
розничных клиентов
•	Департамент по работе
с проблемными активами

63

Кредитные риски
В связи с тем, что кредиты занимают наиболее значительную долю в структуре активов Банка, управлению кредитными рисками уделяется повышенное
внимание.

ляются специализированные подразделения, в задачи
которых входят рекомендации по установлению лимитов на контрагентов и принятию решений о выдаче
кредита или осуществлению иных вложений.

Обеспечение исполнения обязательств по кредитам
по банковскому отчету и риск потенциальных убытков
Процесс оценки и контроля кредитного риска в НОМОС- по отношению к имуществу, переданному в залог
БАНКе строго регламентирован. В Банке создана система распределения ответственности подразделений
Кредитный риск контролируется путем установления
и коллегиальных органов управления в кредитном
ограничений, в состав которых входят лимиты на
процессе, позволяющая эффективно контролировать
одного заемщика или группу связанных заемщиков.
принимаемый кредитный риск по всем банковским
Банк осуществляет регулярный мониторинг таких
продуктам. Необходимым элементом этой системы яв- рисков.

Обеспечение по кредитам

..................... 53,8% . ............... Обеспеченные гарантиями
..................... 29,7% . ............... Обеспеченные гарантиями
..................... 16,5% . ................................. Необеспеченные
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Концентрация кредитного портфеля

..................... 18% ........................................................ Топ-10
..................... 9% . .......................................................... 11–20
..................... 73% .................................................. Остальные

Кредитный риск в отношении банков-контрагентов регулируется системой расчетных лимитов, которые устанавливаются Финансовым Комитетом Банка на основе
разработанной оригинальной методики оценки финансового состояния кредитных организаций. Ежемесячно
производится мониторинг кредитоспособности банковконтрагентов с выработкой рекомендаций по изменению существующих лимитов. Действующая система
достаточно консервативна и позволяет избежать потерь
на рынке межбанковских кредитов.

должаем вести консервативную политику в части формирования резервов на возможные потери по ссудам:
уровень покрытия NPL составляет 182,3% по данным
на 31 декабря 2010.

Уровень покрытия
просроченной задолженности

Управление кредитными рисками, присущими другим
категориям заемщиков (нефинансовым организациям)
также осуществляется на основе устанавливаемых лимитов на различные виды и сроки операций для каждого контрагента и сопровождается регулярным мониторингом кредитоспособности заемщиков. В отчетный
период Банк также проводил активную работу по совершенствованию внутренних рейтинговых систем
оценки кредитного риска корпоративных заемщиков.
Нормативные требования Банка России являются составными элементами системы управления кредитными
рисками Банка. В соответствии с требованиями Банка
России Банк формирует необходимые резервы на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной
к ней задолженности для целей бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями Российского законодательства.
Реализуя грамотное управление рисками кредитного портфеля, нам удалось добиться самого низкого
уровня просроченной задолженности по сравнению
с нашими конкурентами в России. Несмотря на то,
что доля NPL находится на низком уровне, мы про-
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Система контроля за состоянием кредитного риска
позволяет банку, с одной стороны, получать значительные процентные доходы от сделок/инструментов кредитного характера, а с другой стороны, ограничивать кредитные риски в рамках установленных
лимитов.

Качество кредитного портфеля значительно улучшилось в течение отчетного периода, что позволило сократить уровень просроченной задолженности и цену
риска. Эффективная работа с просроченной задолженностью, реструктуризация, а также ряд значительных
списаний и продаж способствовали этому. Диаграмма,
представленная ниже, показывает изменения, в отношении NPL и цены риска в 2008-2010 годах.

Просроченные кредиты (NPL)

Стоимость риска 1, %

млн руб., %

1

 снован на стоимости расходов на формирование резервов для покрытия кредитных убытков (в случае предоставления расходов по займам и дебиторской
О
задолженности) сверх средней суммы выданных кредитов (0,5 за 2008, 2009 и 2010 годы)
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Риск-менеджмент

Рыночные риски

Структура портфеля ценных бумаг
по рейтингу кредитоспособности

С целью снижения уровня подверженности рыночному
риску Банк устанавливает ограничения на размер допустимого риска и контролирует их на регулярной основе. В зависимости от финансового инструмента Банк
использует различные способы расчета абсолютной
стоимостной меры риска при осуществлении торговой
и инвестиционной деятельности. Банк также осуществляет анализ чувствительности и использует стресстестирование для определения плана действий при
неблагоприятных развитиях на рынках.
Для осуществления комплексного анализа рыночных
рисков Банк внедрил новую автоматическую систему
управления рисками с использованием различных методик в режиме реального времени.
Для оценки подверженности нашей деятельности валютным и ценовым рискам мы применяем методику определения экономической стоимости риска Value-at-Risk
(VaR). VaR показывает максимальный объем затрат для
любой позиции, например, для финансовых инструментов, кредитного портфеля, транзакций, подверженной
возникновению риска в определенный период времени

..................... 40,9% . .........................................  BBB и выше
..................... 43,7% . ........................ выше ССС, ниже ВВВ
..................... 15,4% . ........................................ Без рейтинга
и с определенной вероятностью. Стоимость затрат оценивается путем проведения статистического и вероятностного анализа. Общие данные по оценке VaR для валютных
и ценовых рисков, которые возникли за период, окончившийся 31 декабря 2010 года, представлены ниже:
31 Декабрь 2010 г.

Тысяч рублей

Валютный риск
% от капитала
Ценовой риск, относимый к ценным бумагам
с фиксированным доходом
% от капитала
Ценовой риск акционерных ценных бумаг
% от капитала

Минимум

Среднее значение

максимум

Конец года

190 942

347 925

55 633

55 633

0,3%

0,6%

0,1%

0,1%

694 227

1 559 041

895 982

895 982

1,2%

2,7%

1,5%

1,5%

145 203

422 056

94 143

94 143

0,3%

0,7%

0,2%

0,2%
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Фондовые риски
Основными методами управления фондовым риском,
применяемыми в Банке, являются: оценка финансового
состояния эмитента; установление лимитов на эмитентов
ценных бумаг; установка лимитов на операции с ценными бумагами; установление предельного срока вложений в финансовые инструменты.
С целью контроля над торговыми операциями используются номинальные лимиты по видам финансовых инстру-
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ментов, определяющие максимальный размер текущей
позиции по ним на конец дня. Особое внимание Банк
уделяет контролю над операциями с непокрытыми акциями и производными финансовыми инструментами,
рассматривая их как потенциально несущие в себе существенный риск. Основными видами операций Банка
с акциями являются операции РЕПО и торговля базисом
между ценой спот и ценой фьючерс (арбитраж). Данные
операции осуществляются в рамках открытых лимитов на
соответствующих эмитентов. Кроме того, устанавливается
лимит на максимальное значение портфеля ценных бумаг.

Риск-менеджмент

Валютные риски
Главная задача управления валютным риском в Банке –
минимизация возможных финансовых потерь и получение
дохода при изменении курса валют.
Основными инструментами мониторинга и смягчения валютного риска являются:

Мы проводим оценку валютного риска по методу Value
at Risk.
В случае, когда изменения валютного курса могут отрицательно сказаться на деятельности банка, мы делаем основной акцент на хеджировании валютных рисков.
Данные представлены в таблице:
Всего по открытой позиции

• поддержание размеров открытой валютной позиции
в валюте и драгметаллах на нормативном уровне, установленном ЦБ РФ;

• установление внутренних, более жестких, чем требования ЦБ РФ, лимитов по ряду валют и по всем
драгметаллам;

• установление лимитов на арбитражные (торговые)
операции.

Рубли

59 144,9

Доллар США
1 доллар = 30,4769 рублей

(1 148,6)

Евро
1 ЕВРО = 40,3331 рублей

(427,5)

Золото
1 унция = 42 980,05 рублей

126,8

Прочее

239,1
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Процентные риски
Нашим основным методом управления процентным
риском является поддержание сбалансированной
структуры активов и пассивов, приносящих процентный доход. Кроме того, мы внедрили системы, позволяющие предотвращать досрочное изъятие средств
с депозитов клиентов, а также риски преждевременного погашения кредитов и изменения процентных
ставок. Установление максимальных и минимальных
ставок также используется в качестве инструмента минимизации процентного риска.
Управление процентными рисками осуществляется путем оптимизации структуры активов и пассивов по срокам и ставкам и основано на анализе чувствительности
инструментов к изменению процентных ставок, анализе
разрывов процентно-чувствительной части структуры

активов и пассивов, сценарном анализе изменения процентной маржи Банка. На постоянной основе проводится оценка излишней концентрации риска процентных
ставок Банка, что позволяет снизить возможное влияние
такого риска на наш бизнес. В результате подобного
мониторинга мы устанавливаем собственные процентные ставки с целью их соответствия рыночным условиям. На основе такого мониторинга мы устанавливаем
наши собственные процентные ставки, отражающие
действительное положение дел на рынке. Нами проводится анализ средней эффективной процентной ставки
для всех категорий финансовых инструментов с целью
определения качества применяемой политики в отношении процентных ставок.
Таблица, представленная ниже, отражает расчеты, взятые за основу при определении cсредневзвешенных
эффективных процентных ставок на 31 декабря 2010 г.
Рубли

Доллары США

Иная валюта

Финансовые активы по справедливой стоимости
с учетом прибыли и убытков

8,63%

7,25%

4,25%

Кредиты и предоставленные ссуды банкам
и другим финансовым учреждениям

3,70%

5,84%

5,53%

Ссуды клиентам

11,85%

10,28%

9,99%

Инвестиции, удерживаемые до погашения

12,86%

–

–

Средства в банках и ЦБ РФ

4,02%

2,34%

2,67%

Клиентские счета

6,09%

6,30%

6,68%

Выпущенные бонды и евробонды

8,11%

6,12%

4,69%

Выпущенные векселя

7,35%

6,85%

5,67%

Субординированная задолженность

7,17%

9,37%

–

Активы:

Пассивы:
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Риск-менеджмент

Следующая ниже таблица представляет финансовые
активы/пассивы, сформированные по предполагаемой
дате переоценки. Даты переоценки определяются меДо
1 месяца

неджментом и содержатся в отчетах о возможности возникновения риска, предоставляемых руководству на регулярной основе.

От 1 до От 3 месяцев
3 месяцев
до 1 года

От 1 года
до 5 лет

Более
5 лет

Финансовые
активы
и пассивы,
не подверженные
колебаниям
процентной
ставки

31 декабря
2010 г.
Всего

Общие активы

116,7

41,6

136,8

151,3

38,9

45,0

530,2

Общие обязательства

120,4

65,7

154,7

68,3

8,0

55,2

472,3

Процентная позиция с учетом
предполагаемой даты переоценки

(3,7)

(24,0)

(17,9)

83,0

30,8

Процентные производные
финансовые инструменты с учетом
предполагаемой даты переоценки

2,6

0,4

(0,2)

(2,8)

–

Процентная позиция с учетом
предполагаемой даты
переоценки, включая процентные
производные финансовые
инструменты

(1,1)

(23,7)

(18,1)

80,2

30,8
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Риски ликвидности

Структура активов и пассивов по срокам
млрд руб.

При управлении рисками ликвидности Банк ориентируется на выполнение обязательных нормативов Банка
России, регулирующих ликвидность, которые соблюдаются с определенным запасом. В качестве базового
принципа, определяющего подходы к вопросу управления ликвидностью, Банк считает, с одной стороны,
необходимость согласования активов и обязательств по
срокам (в целях снижения риска ликвидности), а с другой
стороны – проведение операций, исходя из уровня
риска, который Банк считает для себя приемлемым
(в целях повышения рентабельности). Для поддержания мгновенной ликвидности на Банк открыты лимиты
со стороны ряда российских и иностранных банков в объеме, достаточном для осуществления платежей по своим обязательствам без задержек.
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Риск-менеджмент

Операционные
риски
Управление операционных рисков основывается на
идентификации и оценке операционного риска по
всем действующим операциям, банковским продуктам, процессам и системам. Все новые операции, банковские продукты, процессы и технологии тщательно
изучаются на предмет подверженности операционному риску.
Осуществляется регулярный мониторинг операционных
рисков и его материальной подверженности операционным убыткам с точки зрения видов операционного
риска и типов операций. Подразделения Банка самостоятельно оценивают риски, а результаты их оценки
аккумулируются в единую базу данных. Подразделения
по управлению рисками работают над идентификацией
и разработкой методов управления теми операционными рисками, которые могут повлечь серьезные потери
для НОМОС-БАНКа.

Отделения Банка и его дочерние банки полностью интегрированы в систему внутреннего контроля. Банк считает, что эффективный процесс контроля необходим
для надлежащего управления операционным риском.
Регулярное проведение контрольных мероприятий позволяет Банку быстро обнаруживать и исправлять недостатки политики и процедур управления операционным
риском, что позволяет нам снизить частоту и/или степень серьезности возможного ущерба. Банк оснащен
серверами с системами резервного копирования данных
во всех региональных (удаленных) офисах.
В рамках системы управления рисками особое внимание уделяется технологическим рискам. С этой целью
производится изучение и оценка проектных решений
и качества их исполнения, организации технологических процессов, информации и управления, и их устойчивости к возникновению технологических рисков.
Для покрытия основных операционных рисков мы используем различные страховые инструменты.
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Риски потери деловой репутации
Банк обладает устойчивой деловой репутацией, основанной на успешных результатах деятельности. Управление репутационным риском в Банке осуществляется
на основе реализации ряда мероприятий, одобренных
Наблюдательным Советом в рамках реализации Стратегического плана развития. Ежедневный контроль репутационных рисков осуществляется путем реализации
решений, принимаемых Правлением Банка.
Банком разработаны и осуществляются процедуры
официального, последовательного и своевременного
рассмотрения жалоб клиентов. Банком разработаны
стандарты и нормы обслуживания клиентов, всеми
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сотрудниками соблюдается «Кодекс корпоративного
управления». В соответствии с действующим россий
ским законодательством с целью предотвращения
«отмывания» денежных средств, в банке проводится
непрерывный мониторинг клиентских операций.
Наша политика направлена на достижение максимальной транспарентности деятельности банка для клиентов и акционеров. Мы регулярно обновляем наш Интернет сайт, публикуем всю необходимую финансовую
информацию в разделе «Инвесторам и акционерам».
В Банке разработан план действий в кризисной ситуации, применяемый в период нестабильности с целью
минимизации возможного ущерба нашей репутации.

Риск-менеджмент

Стратегические риски
Управление стратегическими рисками осуществляется
в Банке путем соотнесения между собой стратегических
целей, бизнес-стратегий и существующих ресурсов
в процессе разработки стратегического плана развития.
Мы используем следующие методы с целью минимизации стратегического риска:

• всестороннее вовлечение в процесс стратегического
•
•
•

планирования
выполнение стратегических задач согласно принятым
решениям
надлежащий бухгалтерский учет
поддержание достаточного уровня капитала для
выполнения стратегических планов.

Наше стратегическое положение на рынке банков
ских услуг стабильно, что отражено в рэнкинге российских банков. Мы располагаем стабильной и прочной клиентской базой, а предлагаемый банком
комплекс услуг является конкурентоспособным. При
выборе продуктов для продвижения на банковский
рынок производится предварительная оценка их стоимости и окупаемости.
Исходя из оценки указанных параметров, мы проводим
усовершенствование продуктового ряда, расширение
филиальной сети, определяем количественные и качественные показатели развития. Кроме того, при утверждении стратегических планов развития Банка, мы
также учитываем возможные стратегические риски на
основе данных анализа , получаемых от подразделения
риск-менеджмента.
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Корпоративное
управление

В начале 2011 года корпоративное управление претерпело важные изменения. В феврале 2011 года в
состав Наблюдательного Совета вошли новые члены,
а также произошли изменения в структуре комитетов.
Цель данных изменений заключалась в использовании
общепризнанной практики эффективного корпоративного управления, что, на наш взгляд, будет способствовать долгосрочному устойчивому экономическому росту.

Наблюдательный Совет
Наблюдательный Совет несет ответственность перед
акционерами Банка за обеспечение долгосрочного и
устойчивого развития банка.
Основные направления деятельности Совета:

• Определение стратегических приоритетов Банка.
• Надзор за эффективностью функционирования си
стемы управления рисками и внутреннего контроля.

• Оценка возникающих возможностей в сфере M&A.
• Контроль над деятельностью исполнительных
органов.

Последние изменения
В феврале 2011 года акционеры избрали новый состав Наблюдательного совета Банка. Кроме того,
Наблюдательный Совет проголосовал за создание
Комитета по рискам и внес некоторые изменения в полномочия существующих комитетов Наблюдательного
Совета. В таблице представлены новые члены Наблюдательного Совета, их биографии (не в таблице):

Члены Совета

Статус

Комитет

Николай Добринов

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям
(Председатель)

Дмитрий Соколов

Президент НОМОС-БАНКа,
Исполнительный директор

Дмитрий Мизгулин

Неисполнительный директор

Александр Зеленов

Независимый директор

Жан-ПаскальДювьесар

Неисполнительный директор

Мэл Карвилл

Неисполнительный директор

Комитет по аудиту, Комитет по рискам

Константин Янаков

Неисполнительный директор

Комитет по аудиту, Комитет по рискам

Герберт Вальтер

Независимый директор

Комитет по аудиту, Комитет по рискам
(Председатель)

Александр Захаров

Независимый директор

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Илья Южанов

Независимый директор

Комитет по аудиту, Комитет по кадрам
и вознаграждениям

Руперт Робсон

Независимый директор

Комитет по аудиту (Председатель),
Комитет по рискам, Комитет по кадрам
и вознаграждениям (неголосующий)
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Комитет по рискам

Наблюдательный Совет
Николай Добринов
Не является акционером Банка
Председатель Наблюдательного Совета, не является исполнительным директором

• Николай Добринов (1957) является Председателем
Наблюдательного Совета НОМОС-БАНКа с 2006 года.

• Ранее являлся членом Наблюдательного совета

и членом Совета директоров ХАНТЫ-МАНСИЙИСКИЙ
БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.

• В 1987 году закончил Московский государственный
институт международных отношений (МГИМО) по специальности «Международные экономические отношения».
Жан-Паскаль Дювьесар
Не является акционером Банка
Не является исполнительным директором

НОМОС-БАНКа. В настоящее время также является
Генеральным директором ООО «Ферросплав Инвест»,
занимает эту должность с 2005 года.

• Жан-Паскаль Дювьесар (1966) является членом

• В 1980 году окончил Московский институт управления имени С. Орджоникидзе по специальности инженер-экономист по организации управления. В 2000
окончил Всероссийскую академию внешней торговли.

член Наблюдательного Совета PPF Group. В 1992 г.
начал работу в компании McKinsey, работал в офисах
в Брюсселе и Нью-Йорке. С 1999 по 2005 годы был
управляющим партнером в Праге, затем отвечал за
представительства McKinsey в Центральной Европе
и СНГ. Получил степень MBA в Чикагском университете и степень магистра по финансовому инжинирингу в Католическом университете г. Лувэн (Бельгия).

Дмитрий Соколов
Не является акционером Банка
Президент НОМОС-БАНКа,
Исполнительный директор

• Дмитрий Соколов (1962) является членом Наблюдательного Совета НОМОС-БАНКа с 2006 года.

• Также является Президентом и Председателем
Правления НОМОС-БАНКа. Он занимает эти посты
с 2005 года. С 1994 по 2005 год Дмитрий Соколов
являлся Первым Вице-Президентом и Заместителем
Председателя Правления НОМОС-БАНКа.

• В настоящее время является Председателем Наблюдательного совета ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК», Председателем Совета директоров ОАО «НОМОС-БАНКСибирь», членом Совета директоров ООО «Инбанк»

Наблюдательного Совета НОМОС-БАНКа с 2010 года.

• Начиная с 2010 г. директор ППФ Эдвайзори и

Александр Захаров
Не является акционером Банка
Независимый директор

• Александр Захаров (1960) является членом Наблюдательного Совета НОМОС-БАНКа с 2010 года.
• С 2006 по май 2010 года Захаров являлся заместителем Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа.

• В 1983 году окончил Ленинградский технологиче
ский университет им. Ленсовета по специальности
«инженер-химик».
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Дмитрий Мизгулин

Илья Южанов

Не является акционером Банка
Не является исполнительным директором

Не является акционером Банка
Независимый директор

• Дмитрий Мизгулин (1961) является акционером

• Илья Южанов (1960) является членом Наблюдатель-

и Президентом ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА.

ного Совета НОМОС-БАНКа с 2006 года.

• Общий стаж работы в банковской сфере насчитывает 20 лет, включая период работы в ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ БАНКЕ с сентября 2001 года.

• В настоящее время также является членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА», членом Совета директоров ОАО «Уралкалий», членом Совета директоров
ОАО «Полиметалл».

• Имеет диплом по специальности «Финансы и кредит»,
является кандидатом экономических наук. Автор многочисленных статей на банковскую тематику и трех монографий.
• Указом Президента РФ Мизгулин был удостоен
звания «Почетный экономист Российской Федерации».
Константин Янаков
Не является акционером Банка
Не является исполнительным директором

• Константин Янаков (1977) является членом Наблюдательного Совета НОМОС-БАНКа с 2011 года.
• Также является заместителем Генерального директо-

• В разные годы г-н Южанов также был членом Советов директоров ряда крупнейших российских компаний, таких как ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Кировский
Завод», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «РЖД» и ОАО «Газпром». В течение своей карьеры занимал различные государственные
посты: с 1999 по 2004 гг. являлся Министром Российской Федерации по антимонопольной политике
и поддержке предпринимательства , с 1998 по 1999 гг.
Министром по земельной политике, строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

• Окончил экономический факультет Ленинградского
Государственного Университета в 1982 году. Является
кандидатом экономических наук.

ра ЗАО «ИСТ» и заместителем Председателя Совета
Директоров компании «Полиметалл», членом Совета
директоров ЗАО «Балтийский лизинг».

Александр Зеленов
Не является акционером Банка
Независимый директор

• В 1999 году закончил Финансовую академию РФ
по специальности «Экономика», в 2003 году получил степень кандидата экономических наук. В 2007
году получил степень MBA в Лондонской бизнесшколе.

• Александр Зеленов (1955) является членом Наблюдательного совета НОМОС-БАНКа с ноября 2009 года.
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• Является Директором Департамента финансовых институтов государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэконом

Корпоративное управление

банк)». В настоящее время является также членом
Герберт Вальтер
Совета директоров ЗАО коммерческий банк «ГЛОБЭКС»,
членом наблюдательного совета ЗАО «Акционерный
Не является акционером Банка
коммерческий промышленно-инвестиционный банк»
Независимый директор
(Украина), членом наблюдательного совета ОАО
«Белвнешэкономбанк» (Беларусь), член ом Наблю• Герберт Вальтер (1953) является членом Наблюдательдательного совета Акционерного коммерческого бан- ного совета НОМОС-БАНКа с 2011 года. С 2009 года возка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), главляет компанию Walter Consult. С 2003 года также явчленом Совета директоров ЗАО «Банк Русский Стан- ляется членом Совета Директоров Banco BPI, S.A.,. С января
дарт», Вице-председателем Комиссии по банковской 2010 является Членом Совета Директоров DEPFA Bank plc.
технике и практике Международной торговой палаты,
Председателем Банковской комиссии МТП Россия.
• С 2003 по 2009 гг. Вальтер занимал должность
В 1977 году окончил Московский финансовый инсПредседателя Правления Dresdner Bank.
титут по специальности Международные экономиче
ские отношения. Имеет профессиональную степень
• Ранее занимал различные должности в Deutsche Bank,
Института директоров Великобритании «Сертифици- являлся членом Исполнительного комитета и главой подразрованный директор».
деления Private & Business Clients , а также Представителем Правления Deutsche Bank 24 AG, Франкфурт на Майне.
Руперт Робсон
Мэл Карвилл
Не является акционером Банка
Независимый директор
Не является акционером Банка
Не является исполнительным директором
• Руперт Робсон (1961) является членом Наблюдательного Совета НОМОС-БАНКа с 2011 года. В настоящее
• Мэл Карвилл (1962) является членом Наблюдательвремя также является неисполнительным директором,
ного Совета НОМОС-БАНКа с 2011 года. Карвилл также
председателем Совета директоров Charles Taylor Conявляется Президентом, Учредителем и членом Совета
sulting и Silkroutefinancial Group; Неисполнительным
директоров компании «ППФ Партнерз» (PPF Partners).
директором, Tullet Prebon plc.
• Вплоть до 2009 года Карвилл возглавлял Западно• В разные годы возглавлял подразделения Финансо- европейское, Американское и Ближневосточное отдевых Институтов Корпоративного и инвестиционного
ления, был главой Департамента слияний и поглощебанкинга, инвестиционных рынков HSBC; г являлся
ний в компании «Дженерали» (Generali), где работал с
рукводителеам Европейского страхования и инвести1985 года. Во время работы в компании «Дженерали»
ционного банкинга Citigroup
(Generali) Карвилл провел сделки по слиянию и поглощению на сумму свыше 10 миллиардов евро.
• В 1983 году с отличием окончил бакалавриат Тринити-Колледж, Оксфордский университет, по специ• Мэл Карвилл является членом Института дипломиальности «Политика, философия, экономика» (1980–
рованных бухгалтеров Англии и Уэльса, Ассоциат Инс83 гг).
титута Дипломированных Страховщиков; Дипломированный страховщик, Член Института Ценных Бумаг
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Структура Совета
и Комитеты

ответственности, а также предоставляют рекомендации Совету для окончательного рассмотрения.

Наблюдательный Совет отвечает за общее стратегическое развитие банка и, в конечном счете, за обеспечение роста его стоимости в долгосрочной перспективе. В 2010 году было проведено 52 заседания
Наблюдательного Совета, во время которых в том
числе осуществлялся анализ финансовой отчетности,
финансовых планов и стратегической деятельности
бизнес-подразделений. Комитеты инициируют рассмотрение и обсуждение вопросов в рамках их зон

Комитет по аудиту
Комитет по аудиту несет ответственность за осуществление надзорных функций, обеспечивая полноту и
достоверность финансовой отчетности Банка, обеспечение эффективности систем внутреннего контроля, а
также оценка результатов работы независимых аудиторов Банка, и контроль за соблюдением требований
законодательства.

Комитет по аудиту

Должность

Статус

Руперт Робсон

Председатель комитета

Независимый директор

Мэл Карвилл

Член комитета

Неисполнительный директор

Герберт Вальтер

Член комитета

Независимый директор

Илья Южанов

Член комитета

Независимый директор

Константин Янаков

Член комитета

Неисполнительный директор

Комитет по рискам
Комитет по рискам отвечает за надзор и консультирование Наблюдательного Совета по следующим вопросам:
оценки возможных рисков, рискоустойчивости, а также
разработки стратегии по управлению рисками; анализа
систем управления рисками и эффективности внутреннего
контроля Банка в области оценки, анализа и мониторинга
рисков, а также в части предоставления информации о
возникновении рисков; определения стратегии Банка в

части возможности принятия рисков; согласования системы
вознаграждений, с учетом возможных рисков, которые могут понести члены Наблюдательного Совета и руководство
Банка; а также развития и поддержания корпоративной
культуры по управлению рисками, путем проведения обучающих мероприятий, треннинговых программ, а также реализации соответствующих действий со стороны руководства, направленных на то, чтобы каждый отдельный
сотрудник осознавал степень риска при осуществлении им
действий и при принятии им решений для Банка в целом.

Комитет по рискам

Должность

Статус

Герберт Вальтер

Председатель комитета

Независимый директор

Мэл Карвилл

Член комитета

Неисполнительный директор

Руперт Робсон

Председатель комитета

Независимый директор

Александр Зеленов

Член комитета

Независимый директор

Константин Янаков

Член комитета

Неисполнительный директор
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Корпоративное управление

Комитет по кадрам
и вознаграждениям
Комитет по вознаграждениям предоставляет рекомендации и оказывает помощь Совету директоров и высшему руководству по созданию устойчивой, высокопрофессиональной и мотивированной команды Банка.
Комитет регулярно проводит мониторинг рыночных

условий и тенденций для обеспечения надлежащей
кадровой политики и практики вознаграждения, благодаря которым банк является привлекательным работодателем. Комитет придерживается принципов преемственности и отслеживает изменения в «стратегическом
резерве» кандидатов-преемников на ключевые должности в банке. Комитет по вознаграждениям также проводит ежегодную оценку деятельности директоров.

Комитет по кадрам
и вознаграждениям

Должность

Статус

Николай Добринов

Председатель комитета

Неисполнительный директор

Александр Захаров

Член комитета

Независимый директор

Илья Южанов

Член комитета

Независимый директор
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• С 2006 по 2008 год Владимира Рыкунов являлся
Дмитрий Соколов
Президент

• Дмитрий Соколов (1962) является членом Наблюдательного Совета НОМОС-БАНКа с 2006 года.

Председателем правления Собинбанка. С 1996 по
2006 год занимал должность Начальника управления
клиентского обслуживания, начальника расчетно-операционного департамента, а затем – заместителя председателя Правления «МДМ Банк». С 1992 по 1996 год
являлся членом Правления Банка «Глория».

• Также является Президентом и Председателем Прав- • В 1991 году окончил Московский государственный
ления НОМОС-БАНКа. Он занимает эти посты с 2005
года. С 1994 по 2005 год Дмитрий Соколов являлся
Первым Вице-Президентом и Заместителем Председателя Правления НОМОС-БАНКа.

• В настоящее время является Председателем Наблюдательного совета ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК», Председателем Совета директоров ОАО «НОМОС-БАНКСибирь», членом Совета директоров ООО «Инбанк»
и членом Совета директоров ХАНТЫ-МАНСИЙИСКИЙ
БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
• В 1987 году закончил Московский государственный
институт международных отношений (МГИМО) по специальности «Международные экономические отношения».
Владимир Рыкунов
Финансовый директор

• Владимир Рыкунов занимает должность Финансового директора и является членом Правления НОМОСБАНКа с февраля 2010 года.

• В 2008 году Владимир Рыкунов начал работу
в НОМОС-БАНКе в качестве Советника Президента .
В 2009-10 гг. занимал должность Первого заместителя Председателя Правления – Исполнительного директора в Банке «ВЕФК».
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университет имени Ломоносова по специальности «Экономика», является кандидатом экономических наук.
Ирина Гордеева
Руководитель направления
«Корпоративный бизнес»

• Заместитель президента НОМОС-БАНКа, Заместитель
председателя Правления и Председатель кредитного
комитета НОМОС-БАНКа.

• С 1998 по 1999 год Ирина Гордеева занимала должность Заместителя Председателя Правления НОМОСБАНКа, с 1999 по 2000 год – занимала должность
Первого Заместителя Председателя Правления НОМОСБАНКа, с 2000 – 2005 – занимала должность Старшего
Вице-Президента НОМОС-БАНКа, с 2005 – 2009 –
занимала должность Первого Вице-Президента НОМОСБАНКа. До прихода в НОМОС-БАНК с 1991 по 1996
год занимала должность заместителя председателя
Правления в Инновационном банке экономического
сотрудничества.
• В 1979 году окончила Московский государственный
институт международных отношений (МГИМО), специальность «международные экономические отношения».

Корпоративное управление

Вадим Юрьев
Руководитель направлений «Розничный бизнес»
и «Малый бизнес»
Старший вице-президент НОМОС-БАНКа

• До прихода в НОМОС-БАНК в 2010 году, с 2009
по 2010 год занимал должность Исполнительного директора Аппарата Председателя Правления – Заместителя председателя Правления в ЗАО «Банк Русский
Стандарт». В 2009 году Юрьев являлся Советником
Аппарата Председателя Правления – директором Московского филиала ОАО «Росбанк». С 2007 по 2009 год
он занимал должность Председателя Правления ЗАО
«ИпоТек Банк». С 2005 по 2007 год являлся Директором Департамента розничного бизнеса ОАО «Росбанк».
С 2001 по 2005 года Юрьев работал в «Альфа-Банке»,
где прошел путь от куратора по региону до Старшего
Вице-президента.

• Отвечает за финансовый менеджмент и финансовый
мониторинг.
Александр Ройко
Старший вице-президент

• Александр Ройко отвечает за операции, связанные
с проектным финансированием и лизингом.
• До прихода в НОМОС-БАНК в 2002 году Ройко
занимал разные должности в агентстве «Роспечать»,
с 1995 по 2002 (прошел путь от экономиста по финансовой работе до заместителя генерального директора)

• В 1992 году окончил Московский технический университет связи и информатики по специальности
«Экономика и организация связи».

Дмитрий Амшаринский
Старший Вице-президент
ский государственный университет экономики и финансов. Руководитель Дирекции информационных
технологий
Виктор Тютин
Старший вице-президент
• Дмитрий Амшаринский является Старшим вицепрезидентом НОМОС-БАНКа и членом Правления.
• Виктор Тютин является Старшим Вице-Президентом
и членом Правления НОМОС-БАНКа с 2004 года.
• Амшаринский отвечает за информационные технологии и информационную безопасность в Банке.
• С 1996 по 2004 год Тютин являлся главным бухгалтером и членом Правления НОМОС-БАНКа.
• До прихода в НОМОС-БАНК в 2008 году занимал
различные должности в ряде крупных российских
• С 1994 по 1996 год Тютин занимал должность зачастных финансовых институтов.
местителя Председателя Правления НОМОС-БАНКа.
• Окончил в 1993 году Финансовую академию при
• В 1994 году занимал должность начальника кредит- Правительстве РФ, специальность – «финансы, кредит
ного отдела НОМОС-БАНКа
и денежное обращение».

• В 1996 году Вадим Юрьев окончил Санкт-Петербург-

• В 1989 году окончил Московский физико-техничес-

• Окончил в 1984 году Рижское летно-техническое

кий институт специальность – системы автоматического
управления, квалификация – инженер-физик.

училище гражданской авиации, специальность –
«самолетовождение».
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Социальная ответственность
нашего бизнеса

Мы считаем, что наши отношения с обществом не ограничиваются рамками услуг, которые мы предоставляем
нашим клиентам. Для процветания Банка в долгосрочной перспективе, мы обязаны также способствовать
стабильному росту экономики – и развитию общества –
в которых мы работаем.
В минувшем году Банк участвовал во многих благотворительных и социально значимых мероприятиях.

Донорство
В 2010 году совместно с Федеральным медико-биологическим агентством и фондом «Подари жизнь» в рамках поддержки донорства, мы провели корпоративный
донорский марафон на федеральном уровне. Это мероприятие, получившее название «Зажги свое сердце»,
при участии сотрудников региональных подразделений
Банка, а также его клиентов, партнеров и представителей
СМИ, прошло в апреле в 26 крупнейших городах России.
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Помощь детям
Мы оказываем прямую финансовую помощь наименее
защищенным членам нашего общества – детям. В канун Нового, 2010 года, мы провели акцию «Время
ангелов», во время которой каждый сотрудник имел
возможность пожертвовать средства на приобретение
подарков для девочек и мальчиков, живущих в детском доме в Калужской области. Участие сотрудников
оказалось настолько активным, что объема собранных
средств хватило не только на подарки, но и для организации в детском доме компьютерного класса в 2010 г.
и покупки нового оборудования для медицинского отделения детского дома.

Поддержка ветеранов и граждан
с ограниченными возможностями
В отчетном году мы продолжили благотворительную
деятельность в рамках традиционных для себя на-

правлений, уделяя особое внимание поддержке ветеранов войны и граждан с ограниченными возможностями. Для нас большой честью является помощь тем,
кто в Великую Отечественную Войну 1941–1945 гг.
защищал нашу Родину. В 2010 году НОМОС-БАНК
продолжил сотрудничество с организациями, осуществляющими поддержку ветеранов Великой Отечественной Войны: с Советом организации ветеранов
района «Таганка» в г. Москве и с Советом ветеранов
230-й стрелковой Донецко-Берлинской ордена Суворова дивизии.

Спонсорская деятельность
В 2010 году мы подписали долгосрочное спонсорское соглашение с фестивалем и школой современного искусства «Территория», организованных при поддержке Министерства культуры и Администрации
Президента РФ.

Целью «Территории» является знакомство творческой молодежи со всей России с последними событиями и тенденциями мировой культуры, а также помощь молодежи в осознании себя частью непрерывно
Помимо поддержки ветеранов и военнослужащих, мы
развивающегося мирового культурного контекста.
оказываем помощь неимущим, тем, кто из-за проблем
Программа фестиваля состоит как из мероприятий –
со здоровьем потерял способность трудиться, а также
спектаклей, концертов, видео-инсталляций и др., так
инвалидам детства. На протяжении многих лет НОМОС- и включает в себя мастер-классы российских и мироБАНК сотрудничает с местной организацией района
вых звезд, среди которых можно назвать Евгения МиТаганка Всероссийского общества инвалидов, в которонова, Чулпан Хаматову, Констанцу Макрас и Миларой насчитывается около 2000 человек.
на Пешеля.

85

Консолидированная финансовая отчетность
за годы, закончившиеся 31 декабря 2010,
2009 и 2008 годов

89	Подтверждение руководства об ответственности

за подготовку и утверждение консолидированной
финансовой отчетности за годы, закончившиеся
31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов

90

Oтчет независимых аудиторов

91	Консолидированный отчет о прибылях и убытках
за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2009
и 2008 годов

92	Консолидированный отчет о совокупном доходе
за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2009
и 2008 годов

93	Консолидированный отчет о финансовом

положении по состоянию на 31 декабря 2010,
2009 и 2008 годов

94	Консолидированный отчет об изменения

капитала за годы, закончившиеся 31 декабря
2010, 2009 и 2008 годов

96	Консолидированный отчет о движении денежных
средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2010,
2009 и 2008 годов

98 	Примечания к консолидированной финансовой

отчетности за годы, закончившиеся 31 декабря
2010, 2009 и 2008 годов
1. Организация 98
2. Основы представления отчетности 101
3. Основные принципы учетной политики 103
4. Приобретения и выбытия 135
5. Неконтрольные доли участия 142
6. Чистый процентный доход 143
7. Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми
активами и обязательствами,отражаемым по справедливой
стоимости через прибыли или убытки 144

86

8. Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 145
9. Чистая прибыль по операциям с драгоценными металлами 146
10. Чистые доходы по услугам и комиссии полученные 147
11. Прочие доходы 148
12. Операционные расходы 149
13. Налог на прибыль 150
14. Прибыль на акцию 154
15. Денежные средства и счета в Центральном банке
Российской Федерации 155
16. Драгоценные металлы 156
17. Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки 157
18. Производные финансовые инструменты 160
19. Ссуды и средства, предоставленные банкам
и прочим финансовым организациям 162
20. Ссуды, предоставленные клиентам 163
21. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 174
22. Инвестиции, удерживаемые до погашения 176
23. Основные средства 177
24. Нематериальные активы 179
25. Прочие активы 180
26. Средства банков и Центрального банка Российской Федерации 182
27. Средства клиентов 183
28. Облигации и еврооблигации 185
29. Выпущенные векселя и депозитные сертификаты 187
30. Прочие обязательства 188
31. Субординированные займы 189
32. Уставный капитал и эмиссионный доход 190
33. Условные обязательства 192
34. Информация по сегментам 195
35. Справедливая стоимость финансовых инструментов 202
36. Управление капиталом 207
37. Политика управления рисками 208
38. Операции со связанными сторонами 240
39. События после отчетной даты 246

87

88

Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Подтверждение руководства об ответственности за подготовку
и утверждение консолидированной финансовой отчетности за годы,
закончившиеся 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов

Руководство отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех
существенных аспектах финансовое положение открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК» (далее – «Банк»)
и его дочерних компаний (далее – «Группа») по состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов, а также консолидированные результаты деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за указанный
трехлетний период в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»).
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

• обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;
• предоставление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей уместность,
достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;

• раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнение требований МСФО оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое те или иные сделки, а также прочие события и условия оказывают на консолидированное финансовое положение и консолидированные финансовые результаты деятельности Группы;
• соблюдение требований МСФО и раскрытие всех существенных отклонений от МСФО в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности;
• оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.
Руководство также несет ответственность за:

• разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля в Группе;
• ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также предоставить на любую
•
•
•

дату информацию достаточной точности о консолидированном финансовом положении Группы и обеспечить
соответствие консолидированной финансовой отчетности требованиям МСФО;
ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации (далее – «РФ»);
принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и
выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2009 и 2008
годов, была утверждена Наблюдательным советом Банка 18 марта 2011 года.

От имени Наблюдательного совета
Президент

Главный бухгалтер

18 марта 2011 года

18 марта 2011 года

г. Москва

г. Москва
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Отчет независимых аудиторов
Акционерам и Совету директоров Открытого
акционерного общества «НОМОС-БАНК»:

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества
«НОМОС-БАНК» и его дочерних компаний (далее – «Группа»), которая включает в себя консолидированные отчеты о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов и консолидированные отчеты о прибылях и убытках, консолидированные отчеты о совокупной прибыли, консолидированные отчеты о движении денежных средств и изменениях в капитале за каждый из тех лет, закончившихся на эти даты, а также
раскрытие основных принципов учетной политики и прочих примечаний.

Ответственность руководства за подготовку консолидированной финансовой отчетности
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за создание системы внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие финансовых злоупотреблений или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности указанной финансовой отчетности на основании
проведенных нами аудитов. Мы провели аудиторские проверки в соответствии с Международными стандартами
аудита. Эти стандарты требуют обязательного соблюдения аудиторами этических норм, а также планирования
и проведения аудита с целью получения достаточной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в отношении
числовых показателей и примечаний к финансовой отчетности. Выбор надлежащих процедур основывается на
профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетно
сти вследствие финансовых злоупотреблений или ошибок. Оценка таких рисков включает рассмотрение системы
внутреннего контроля за подготовкой и достоверностью финансовой отчетности с целью разработки аудиторских
процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля. Помимо этого аудит включает оценку уместности применяемой учетной политики и обоснованности допущений, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным основанием для выражения мнения о данном списке.

Мнение
По нашему мнению, данная консолидированная финансовая отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов, а также
результаты ее деятельности и движение денежных средств за каждый их трех лет, закончившийся на эти даты,
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
20 марта 2011 года
г. Москва
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках за годы,
закончившиеся 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов
(в тысячах российских рублей, за исключением прибыли на акцию,
которая выражена в рублях)

Прим.

Год,
закончившийся
31 декабря 2010
года

Год,
закончившийся
31 декабря 2009
года

Год,
закончившийся
31 декабря 2008
года

Процентные доходы

6, 38

29,350,357

36,424,747

26,331,824

Процентные расходы

6, 38

(14,988,622)

(18,905,058)

(13,136,565)

14,361,735

17,519,689

13,195,259

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ
ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ
Формирование резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты

20, 22, 38

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми активами и обязательствами,
отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки:

(4,148,455)

(12,048,082)

(5,274,833)

10,213,280

5,471,607

7,920,426

1,988,041

3,736,351

(571,783)

1,702,385

3,523,977

(424,461)

80,323

700,211

207,575

276,372

(423,901)

(354,897)

7, 38

Ценные бумаги
Производные инструменты с драгоценными металлами
Производные инструменты, с иностранной валютой
Прочие производные инструменты
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой

8, 38

Чистая прибыль по операциям с драгоценными металлами

9

Чистые доходы по услугам и комиссии полученные

(71,039)

(63,936)

–

624,769

1,283,315

673,422

244,810

67,536

286,452

2,116,303

1,752,802

1,606,367

Доходы по услугам и комиссии полученные

10, 38

2,484,686

2,079,592

1,887,307

Расходы по услугам и комиссии уплаченные

10, 38

(368,383)

(326,790)

(280,940)

(9,423)

669,085

9,785

1,195,845

(171,899)

–

25, 30

245,955

(233,464)

(445,608)

21

(2,309)

(115,738)

(1,803)

Чистый (убыток)/прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Чистая прибыль/(убыток) от реализации ссуд, предоставленных клиентам
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение по прочим операциям
Обесценение инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи
Убыток от переоценки инвестиционной недвижимости
Прочие доходы

20

25

(94,471)

–

–

11, 38

821,563

435,583

269,177
1,826,009

Чистые непроцентные доходы

7,131,083

7,423,571

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

17,344,363

12,895,178

9,746,435

(8,017,786)

(6,368,900)

(5,480,029)

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

12, 38

Обесценение зданий и сооружений

23

(115,973)

(986,663)

(78,422)

9,210,604

5,539,615

4,187,984

(1,784,899)

(1,278,692)

(957,447)

7,425,705

4,260,923

3,230,537

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Расходы по налогу на прибыль

13
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прибыль от прекращаемой деятельности

–

–

256,490

7,425,705

4,260,923

3,487,027

Акционерам материнского Банка (итого)

7,384,820

4,253,388

3,469,539

Прибыль за год от продолжающейся деятельности

7,384,820

4,253,388

3,213,049

–

–

256,490

40,885

7,535

17,488

40,885

7,535

17,488

–

–

–

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
Относящаяся к:

Прибыль за год от прекращаемой деятельности
Неконтрольным долям владения (итого)

5

Прибыль за год от продолжающейся деятельности
Прибыль за год от прекращаемой деятельности
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
принадлежащая акционерам материнского Банка, базовая и разводненная,
в рублях, от продолжающейся и прекращаемой деятельности:

14

87.53

51.88

44.01

От продолжающейся деятельности

14

87.53

51.88

40.76

От прекращаемой деятельности

14

–

–

3.25

От имени Наблюдательного совета
Президент

Главный бухгалтер

18 марта 2011 года

18 марта 2011 года

г. Москва

г. Москва
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Консолидированный отчет о совокупном доходе за годы,
Эзакончившиеся 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов
(в тысячах российских рублей)

Прим.

Год,
закончившийся
31 декабря 2010
года

Год,
закончившийся
31 декабря 2009
года

Год,
закончившийся
31 декабря 2008
года

7,425,705

4,260,923

3,487,027

1

9,389

(2,250)

–

(1,878)

450

102,082

(172,548)

(141,219)
28,385

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Чистое изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
– эффект отложенного налога на прибыль

13

Переоценка основных средств
– эффект отложенного налога на прибыль

13

(20,416)

34,510

–эффект изменения ставок налога на прибыль

13

–

–

60,960

81,667

(130,527)

(53,674)

7,507,372

4,130,396

3,433,353

7,466,487

4,122,861

3,415,865

40,885

7,535

17,488

ИТОГО ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГА
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Относящийся к:
Акционерам материнского Банка
Неконтрольным долям владения

5

От имени Наблюдательного совета
Президент

Главный бухгалтер

18 марта 2011 года

18 марта 2011 года

г. Москва

г. Москва
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Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов
(в тысячах российских рублей)

Прим.

31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

15

40,488,751

14,075,379

11,021,373

2,817,306

1,192,375

237,976

16

4,676,504

4,615,197

3,309,468
34,949,910

АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Драгоценные металлы
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

17, 18, 38

55,522,040

57,666,284

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям

19, 38

41,577,498

26,814,738

22,271,778

Ссуды, предоставленные клиентам

20, 38

339,301,912

162,649,733

187,721,316

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

21

25,763,294

173,807

91,080

Инвестиции, удерживаемые до погашения

22

851,707

1,362,518

3,815,723

Основные средства

23

10,976,005

5,935,544

5,163,592

Гудвил

4

597,652

–

–

Нематериальные активы

24

2,601,513

85,092

34,513

Прочие активы

25
ИТОГО АКТИВЫ

5,042,565

2,540,477

9,178,469

530,216,747

277,111,144

277,795,198

1,005,071

503,877

2,688,050

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли
или убытки

18, 38

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

26, 38

59,838,706

48,396,870

68,296,774

Средства клиентов

27, 38

313,376,341

134,203,884

116,070,590

Облигации и Еврооблигации

28

34,411,692

24,949,543

21,641,797

Выпущенные векселя и депозитные сертификаты

29

33,168,097

7,501,173

25,302,687

13

1,182,284

911,200

370,563

30, 38

2,209,305

1,368,278

1,160,655

Обязательства по отложенному налогу на прибыль
Прочие обязательства
Субординированные займы

31, 38

27,090,583

22,664,116

9,759,319

472,282,079

240,498,941

245,290,435

Уставный капитал

6,225,430

5,982,374

5,982,374

Собственные выкупленные привилегированные акции

(484,000)

–

–

15,859,498

12,602,553

12,602,553

716,931

592,328

730,366

5,712

5,711

(1,800)

24,559,511

17,388,512

13,117,044
32,430,537

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ:
Капитал, относящийся к акционерам материнского Банка:

Эмиссионный доход

32

Фонд переоценки основных средств
Переоценка инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Нераспределенная прибыль
Итого капитал, относящийся к акционерам материнского Банка
Неконтрольные доли владения

5

Итого собственный капитал
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

46,883,082

36,571,478

11,051,586

40,725

74,226

57,934,668

36,612,203

32,504,763

530,216,747

277,111,144

277,795,198

От имени Наблюдательного совета
Президент

Главный бухгалтер

18 марта 2011 года

18 марта 2011 года

г. Москва

г. Москва
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Консолидированный отчет об изменениях капитала
за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2009,
2008 годов
(в тысячах российских рублей)

Прим.

31 декабря 2007 года

Уставный
капитал

Собственные
выкупленные
привилегированные акции

Эмиссионный
доход

5,655,985

–

8,228,942

Чистая прибыль за год

–

–

–

Итого прочий совокупный доход за период за вычетом налога

–

–

–

Увеличение уставного капитала
– обыкновенные акции

326,389

–

4,373,611

Эффект увеличения доли Группы в дочерних компаниях

5

–

–

–

Прекращаемая деятельность

5

–

–

–

–

–

–

5,982,374

–

12,602,553

Чистая прибыль за год

–

–

–

Итого прочий совокупный доход за период за вычетом налога

–

–

–

–

–

–

5,982,374

–

12,602,553

Чистая прибыль за год

–

–

–

Итого прочий совокупный доход за период за вычетом налога

–

–

–

Увеличение уставного капитала (выпуск обыкновенных акций)

243,056

–

3,256,945

Дивиденды, объявленные и выплаченные по привилегированным акциям
31 декабря 2008 года

Эффект увеличения доли Группы в дочерних компаниях

5

31 декабря 2009 года

Выкуп собственных акций

–

(484,000)

–

Приобретение дочерних компаний

5

–

–

–

Эффект увеличения/уменьшения доли Группы в дочерних компаниях

5

–

–

–

6,225,430

(484,000)

15,859,498

31 декабря 2010 года

От имени Наблюдательного совета
Президент

Главный бухгалтер

18 марта 2011 года

18 марта 2011 года

г. Москва

г. Москва
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Фонд переоценки
основных средств

Переоценка
инвестиций,
имеющихся
в наличии
для продажи

Нераспределенная
прибыль

Итого капитал,
относящийся
к акционерам
материнского Банка

Неконтрольные
доли владения

Итого
капитал

782,240

–

9,696,283

24,363,450

118,752

24,482,202

–

–

3,469,539

3,469,539

17,488

3,487,027

(51,874)

(1,800)

–

(53,674)

–

(53,674)

–

–

–

4,700,000

–

4,700,000

–

–

11,722

11,722

(35,875)

(24,153)

–

–

–

–

(26,139)

(26,139)

–

–

(60,500)

(60,500)

–

(60,500)

730,366

(1,800)

13,117,044

32,430,537

74,226

32,504,763

–

–

4,253,388

4,253,388

7,535

4,260,923

(138,038)

7,511

–

(130,527)

–

(130,527)

–

–

18,080

18,080

(41,036)

(22,956)

592,328

5,711

17,388,512

36,571,478

40,725

36,612,203
7,425,705

–

–

7,384,820

7,384,820

40,885

81,666

1

–

81,667

–

81,667

–

–

3,500,001

–

3,500,001

–

–

(147,908)

(631,908)

–

(631,908)

–

–

–

–

10,944,206

10,944,206

42,937

–

(65,913)

(22,976)

25,770

2,794

716,931

5,712

24,559,511

46,883,082

11,051,586

57,934,668
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Консолидированный отчет о движении
денежных средств за годы, закончившиеся
31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов
(в тысячах российских рублей)

Прим.

Год,
закончившийся
31 декабря
2010 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2009 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года

9,210,604

5,539,615

4,444,474

Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты

4,148,455

12,048,082

5,274,833

Формирование резерва под обесценение по прочим операциям

(245,955)

233,464

445,608
829,141

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до налогообложения, в том числе прибыль от прекращаемой деятельности
Корректировки на:

(Прибыль)/убыток от переоценки иностранной валюты

8

(190,959)

6,341

(Прибыль)/убыток от реализации кредитов

20

(1,195,845)

171,899

–

Обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

21

2,309

115,738

1,803

Прибыль от переоценки драгоценных металлов

9

(159,939)

(461,727)

(387,995)

–

–

(137,062)
269,936

Прекращаемая деятельность
Амортизация основных средств

12

435,046

394,773

Амортизация нематериальных активов

12

83,044

59,721

32,145

(2,126,716)

(248,724)

(710,406)

Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов
Изменение в начисленных прочих доходах/расходах, нетто

703,024

14,455

(26,128)

Прибыль от выбытия основных средств

11

(29,195)

(4,914)

(42,459)

Обесценение зданий и сооружений

23

115,973

986,663

78,422

–

134,317

(284)

Списание гудвила
Убыток от переоценки инвестиционной недвижимости

25

94,471

–

–

Корректировка справедливой стоимости активов и обязательств, отражаемых
по справедливой стоимости через прибыли или убытки

7

(510,844)

847,804

(620,715)

10,333,473

19,837,507

9,451,313

Движение денежных средств от операционной деятельности
до изменения операционных активов и обязательств
Изменение операционных активов и обязательств
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации

(673,674)

(938,091)

1,745,182

Драгоценные металлы

1,038,534

(296,213)

(1,748,850)

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

5,405,492

(23,916,857)

(4,934,131)

(2,585,415)

2,515,094

(6,012,414)

(72,428,532)

18,557,168

(50,909,686)

462,808

5,281,009

(3,110,447)

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

(2,872,698)

(20,763,180)

17,944,374

Облигации и Еврооблигации выпущенные

13,770,715

12,552,185

–

8,430,020

(18,883,441)

4,213,834

76,297,406

11,957,139

26,912,480

(214,061)

104,339

(337,589)

36,964,068

6,006,659

(6,785,934)

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям
Средства, предоставленные клиентам
Прочие активы
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:

Векселя и депозитные сертификаты выпущенные/(погашенные), нетто
Средства клиентов
Прочие обязательства
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения
Налог на прибыль уплаченный

(1,900,966)

(733,585)

(1,370,648)

Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности

35,063,102

5,273,074

(8,156,582)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения
Приобретение основных средств

23

Приобретение нематериальных активов

24

Выручка от реализации основных средств
Выручка от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Прекращаемая деятельность
Выбытие дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств

4

Увеличение доли в дочерних компаниях
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом полученных денежных средств
Чистый (приток)/отток денежных средств от инвестиционной деятельности
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4

–

2,046,463

–

(449,120)

(633,463)

(4,090,343)

(93,340)

(110,300)

(33,007)

118,020

125,296

1,783,268

–

7,511

441,789

(1,086,439)

(190,157)

(420,598)

–

–

341,272

–

51,275

–

–

(22,956)

(24,153)

2,304,248

(131,564)

(165,835)

793,369

1,142,105

(2,167,607)

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО

Прим.

Год,
закончившийся
31 декабря
2010 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2009 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года

243,056

–

326,389

3,256,945

–

4,373,611

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Увеличение уставного капитала за счет выпуска обыкновенных акций
Эмиссионный доход

(631,908)

–

–

Субординированные займы полученные

Выкуп собственных акций

12,249,612

12,763,492

–

Погашение субординированных займов

(12,863,492)

–

–

Погашение выпущенных облигаций и Еврооблигаций

(10,231,698)

(10,163,076)

–

–

–

8,022,667
–

Выпуск облигаций и Еврооблигаций
Выбытие неконтрольных долей владения

230,814

–

(228,020)

–

–

–

–

(60,500)

(7,974,691)

2,600,416

12,662,167

(74,233)

116,443

238,370

27,807,547

9,132,038

2,576,347

Приобретение неконтрольных долей владения
Выплата дивидендов
Чистый (приток)/отток денежных средств от финансовой деятельности
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода

15

27,452,301

18,320,263

15,743,916

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода

15

55,259,848

27,452,301

18,320,263

Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2010 года,
включенная в состав денежных средств от операционной деятельности, составила 15,354,885 тыс. руб. и
27,584,287 тыс. руб., соответственно.
Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2009 года,
включенная в состав денежных средств от операционной деятельности, составила 17,086,784 тыс. руб. и
34,357,749 тыс. руб., соответственно.
Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2008 года,
включенная в состав денежных средств от операционной деятельности, составила 12,740,482 тыс. руб. и
25,225,335 тыс. руб., соответственно.

От имени Наблюдательного совета
Президент

Главный бухгалтер

18 марта 2011 года

18 марта 2011 года

г. Москва

г. Москва
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Примечания к консолидированной
финансовой отчетности за годы, закончившиеся
31 декабря 2010, 2009 и 2008
(в тысячах российских рублей)

1. Организация
ОАО «НОМОС-БАНК» (далее – «Банк») является акционерным коммерческим банком и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 1992 года. Деятельность Банка регулируется Центральным банком Российской
Федерации (далее – «ЦБ РФ») и осуществляется на основании генеральной лицензии номер 2209. Основная деятельность Банка включает в себя коммерческую банковскую деятельность, операции с ценными бумагами, иностранной валютой и производными финансовыми инструментами, предоставление ссуд и гарантий.
Зарегистрированный офис Банка располагается по адресу: Россия, Москва, 109240, Верхняя Радищевская, д. 3.
По состоянию на 31 декабря 2010 года на территории Российской Федерации работал 51 филиал Банка, Два
представительства Банка в Российской Федерации и одно представительство – за рубежом.
Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность включает в себя счета открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК» и его дочерних компаний (совместно «Группа»). В данную консолидированную финансовую отчетность включены следующие зарегистрированные дочерние компании:
Доля участия/контроля Банка (*)
Компания

Страна ведения
деятельности

ОАО «НОМОС–Банк»

31 декабря
2010 года
%

31 декабря
2009 года
%

31 декабря
2008 года
%

Вид деятельности

Российская Федерация

Материнская
компания

Материнская
компания

Материнская
компания

Банковская деятельность

ОАО «НОМОС–Региобанк»

Российская Федерация

100/100

98.04/98.04

95.98/95.98

Банковская деятельность

ЗАО «НОМОС–Сибирь»

Российская Федерация

100/100

100/100

–

Банковская деятельность

ООО «Инбанк»

Российская Федерация

74.15/74.15

99.00/99.00

–

Банковская деятельность

ОАО «Ханты–Мансийский Банк»

Российская Федерация

4

51.29/51.29

–

–

Банковская деятельность

«BKM Finance Limited»

Ирландия

4

(Договорное
соглашение)

–

–

Выпуск ценных бумаг

ООО «Югра – Лизинг»

Российская Федерация

4

51.29/100

–

–

Финансовый лизинг оборудования

ООО «ГПФ»

Российская Федерация

4

51.29/100

–

–

Строительство

ОАО «Новосибирский муниципальный банк»

Российская Федерация

4

38.53/75.13

–

–

Банковская деятельность

ООО «НМ–Эксперт»

Российская Федерация

4

19.90/100

–

–

Строительство

ООО «Промгазкомплект»

Российская Федерация

100/100

100/100

100/100

Владение
офисным зданием

ОАО «Промэстейт»

Российская Федерация

100/100

100/100

100/100

Владение
офисным зданием

ЗАО «Совфинтраст»

Российская Федерация

100/100

100/100

100/100

Управление инвестициями

ЗАО «Управляющая компания активами»

Российская Федерация

100/100

100/100

100/100

Управление активами

«Nomos Capital Plc.»

Ирландия

(Договорное
соглашение)

(Договорное
соглашение)

(Договорное
соглашение)

Выпуск еврооблигаций

ЗАО «ЕРАДА»

Российская Федерация

100/100

100/100

100/100

Владение офисным зданием

ООО «НМ–Гарант»

Российская Федерация

99.9/99.9

99.9/99.9

99.9/99.9

Управление инвестициями

ООО «Лизинг–Проект»

Российская Федерация

100/100

100/100

100/100

Финансовый лизинг оборудования

ООО «БФК–Инвест»

Российская Федерация

100/100

100/100

100/100

Владение
офисным зданием

ООО «Балтактив»

Российская Федерация

100/100

100/100

–

Оптовая торговля

ООО «Финансы и инвестиции»

Российская Федерация

–

100/100

–

Управление инвестициями

ЗАО «Управляющая компания «Универсал»

Российская Федерация

–

–

100/100

Управление активами

ООО «Управляющая компания НОМОС БАНК»

Российская Федерация

100/100

100/100

–

Управление активами

ООО «КН–Эстейт»

Российская Федерация

4

100/100

–

–

Владение офисным зданием

ООО «ИСТ–Капитал»

Российская Федерация

4

100/100

–

–

Управление инвестициями
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(*) Владение и контроль представляют собой следующее:

• Владение представляет собой текущую долю владения конечной материнской компании – ОАО «Номос Банк» –
•

в дочерней компании;
Контроль представляет собой общую долю акций, прямо или косвенно контролируемых компаниями Группы;

Кроме того, Группа осуществляет полный контроль над следующими инвестиционными фондами в соответствии
с договорами:

• ЗПИФВИ «Венчурный фонд инвестиционного и проектного финансирования»,
• ЗПИФН «Универсал – Фонд недвижимости»,
• ЗПИФ «ХМБ – Капитал»
По состоянию на 31 декабря 2010 года Группа также имеет долю участия (50%) в ЗАО ПК ХЕСКАРД, которое
не ведет активной деятельности и не оказывает существенного влияния на финансовую отчетность Группы.
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов количество сотрудников в Группе составляло 9,408, 4,882
и 5,232 человек, соответственно.
Группа также имеет сеть дополнительных офисов и офисов обмена валют на территории Российской Федерации.
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов у Группы было соответственно 300, 140 и 158 точек продаж,
включая филиалы, дополнительные офисы и пункты обмена валют.
Информация о приобретениях и выбытиях дочерних компаний за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2009
и 2008 годов, раскрыта в Примечании 4.
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов акциями Банка владели следующие акционеры:
Акционеры

31 декабря
2010 года, %

31 декабря
2009 года, %

31 декабря
2009 года, %

Акционеры Банка (акционеры первого уровня):
Russia Finance Corporation B.V.

28.24

29.91

29.91

Lobston Enterprises limited (Кипр)

18.87

19.99

19.99

Vitalpeake limited

18.66

19.77

19.77

Lordlaine limited

10.04

10.64

10.64

Viewrock limited

10.04

10.64

10.64

Arrowzone limited

8.46

8.96

8.96

ЗАО «Енисейская инвестиционная компания»

5.60

0.00

0.00

Прочие акционеры

0.09

0.09

0.09

100.00

100.00

100.00

Итого
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Акционеры

31 декабря
2010 года, %

31 декабря
2009 года, %

31 декабря
2009 года, %

Конечные акционеры Банка:
г-н Келлнер П.

28.24

29.91

29.91

г-н Корбачка Р.

18.87

19.99

19.99

г-н Несис А.Н.

18.66

19.77

19.77

г-н Добринов Н.И.

12.03

10.64

10.64

г-н Гудайтис А.А.

12.03

10.64

10.64

г-н Финогенов И.В.

4.15

4.39

4.39

г-н Соколов Д.В.

4.15

4.39

4.39

г-н Терзян Н.

1.71

–

–

г-н Петропавловский А.Ф.

0.16

0.18

0.18

Прочие акционеры
Итого

–

0.09

0.09

100.00

100.00

100.00

По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов находящимися в обращении привилегированными акциями Банка владели следующие компании:
Держатели находящихся в обращении привилегированных акций

31 декабря
2010 года, %

31 декабря
2009 года, %

31 декабря
2009 года, %

Держатели находящихся в обращении привилегированных акций Банка
(акционеры первого уровня):
Lobston Enterprises limited (Кипр)

100.00

20.00

20.00

Arrowzone limited (Кипр)

–

50.00

50.00

Russia Finance Corporation B.V.

–

30.00

30.00

100.00

100.00

100.00

31 декабря
2010 года, %

31 декабря
2009 года, %

31 декабря
2009 года, %

г-н Корбачка Р.

100.00

20.00

20.00

г-н Келлнер П.

–

30.00

30.00

г-н Финогенов И.В.

–

24.50

24.50

г-н Соколов Д.В.

–

24.50

24.50

г-н Петропавловский А.Ф.

–

1.00

1.00

100.00

100.00

100.00

Итого

Держатели находящихся в обращении привилегированных акций
Конечные акционеры находящихся в обращении привилегированных акций Банка:

Итого

В декабре 2010 года ООО «Промгазкомплект», 100% дочерняя компания Группы, выкупила 9,680,000 привилегированных акций Группы. Сделка была проведена в рамках оптимизации организационной структуры Группы.
Группа не имеет намерений обратной продажи данных акций в обозримом будущем.
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена Наблюдательным советом Банка
18 марта 2011 года.
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2. Основы представления отчетности
Основные принципы бухгалтерского учета
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности («МСФО»), выпущенными Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности («КМСФО»), и Интерпретациями, выпущенными Комитетом по интерпретациям международных стандартов финансовой отчетности («КИМСФО»).
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципами учета по исторической стоимости, за исключением инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, производных финансовых инструментов, прочих финансовых активов и обязательств, удерживаемых для продажи, а также финансовых
активов и обязательств, классифицируемых как отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, которые были оценены по справедливой стоимости.
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения, что Группа будет
продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Руководство и акционеры намереваются далее развивать
бизнес Группы в Российской Федерации как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Руководство полагает,
что допущение о непрерывности деятельности применимо к Группе в связи с удовлетворительным показателем
достаточности капитала и, исходя из прошлого опыта, краткосрочные обязательства будут рефинансироваться
в ходе обычной деятельности. Более того, руководству не известно о существенных неопределенностях, которые
могут вызвать серьезное сомнение относительно способности Группы в дальнейшем обеспечивать непрерывность
своей деятельности. Следовательно, финансовая отчетность по-прежнему составляется на основе принципа непрерывности деятельности.
Банк и его дочерние компании, зарегистрированные на территории РФ, ведут бухгалтерский учет в соответствии
с Российскими стандартами бухгалтерского учета («РСБУ»), иностранные дочерние компании Банка составляют
отчетность в соответствии с законодательством и требованиями стран, в которых они осуществляют свою деятельность. Для обеспечения конвергенции с МСФО в процессе консолидации применяются необходимые корректировки, связанные с пересчетом валют.
«Nomos Capital Plc.» и «BKM Finance Limited» ведут свои учетные записи в долларах США в соответствии с МСФО.

Функциональная валюта
Функциональной валютой большинства компаний Группы является российский рубль («руб.»). Каждая организация группы определяет собственную функциональную валюту и статьи финансовой отчетности каждой
организации оцениваются в такой функциональной валюте Валютой представления настоящей консолидированной финансовой отчетности Группы является российский рубль. Все значения округлены до тысяч рублей,
если не указано иное.
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Взаимозачет
Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в отчете о финансовом положении отражается
сальдированная сумма, только если Группа имеет юридически закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается либо произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив и
исполнить обязательство одновременно. Доходы и расходы не взаимозачитываются в консолидированном отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев когда это требуется или разрешается стандартом бухгалтерского учета или соответствующей интерпретацией, при этом такие случаи раскрываются отдельно в учетной политике Банка.
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3. Основные принципы учетной политики
Принципы консолидации
Консолидированная финансовая отчетность включает отчетность Банка и компаний, контролируемых Банком
(дочерних компаний). Компания считается контролируемой Банком, если руководство Банка имеет возможность
определять финансовую и хозяйственную политику компании в целях получения выгод от ее деятельности. Доля
владения Банка и/или процент прав голоса Банка в существенных предприятиях по состоянию на 31 декабря 2010,
2009 и 2008 годов представлены в Примечании 1.
Доходы и расходы дочерних предприятий, приобретенных или проданных в течение года, включаются в консолидированный отчет о совокупном доходе начиная с момента их фактического приобретения или до фактической
даты продажи соответственно. Общий совокупный доход дочерних предприятий относится на акционеров Банка
и неконтрольные доли владения, даже если это ведет к возникновению отрицательного остатка по неконтрольным долям владения.
При необходимости в финансовую отчетность дочерних компаний вносились корректировки с целью приведения
используемых ими принципов учетной политики в соответствие с принципами учетной политики, используемыми
Группой.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности все существенные остатки по расчетам и операциям
внутри Группы, а также доходы и расходы, возникающие в результате этих операций, исключаются.

Сделки по объединению бизнеса
Сделки по объединению бизнеса учитываются по методу покупки. Вознаграждение, уплачиваемое при объединении бизнеса, оценивается по справедливой стоимости, которая рассчитывается как сумма справедливых стоимостей на дату приобретения активов, переданных Группой, обязательств, принятых на себя Группой перед бывшими
владельцами приобретаемой компании, а также долевых ценных бумаг, выпущенных Группой в обмен на получение контроля над компанией. С 1 января 2010 года все связанные с этим расходы отражаются в прибылях и убытках в момент возникновения.
На дату приобретения идентифицируемые приобретенные активы и принятые обязательства признаются по справедливой стоимости на дату приобретения.
Гудвил рассчитывается как превышение стоимости приобретения, стоимости неконрольной доли владения («НДВ»)
в приобретенной компании и справедливой стоимости ранее принадлежавшей Группе доли (при наличии таковой) в капитале приобретенной компании над величиной ее чистых идентифицируемых активов и обязательств на
дату приобретения. При поэтапном объединении компаний производится переоценка ранее принадлежавшей доли по справедливой стоимости на дату приобретения, при этом возникающие в результате объединения прибыль
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или убыток отражаются в отчете о прибылях и убытках. Если после переоценки чистая стоимость приобретенных
идентифицируемых чистых активов на дату приобретения превышает сумму переданного вознаграждения, стоимости НДВ в приобретенной компании и справедливой стоимости ранее имевшейся у покупателя доли (при наличии таковой) в капитале приобретенной компании, такое превышение относится на прибыль в качестве дохода от
приобретения доли владения по цене ниже справедливой стоимости.
Неконтрольные доли владения, представляющие существующие доли собственности и дающие право их держателям на пропорциональную долю чистых активов организации в случае ликвидации, могут первоначально оцениваться по справедливой стоимости или в размере пропорциональной части неконтрольной доли владения в
признанной стоимости идентифицируемых чистых активов приобретенного бизнеса. Выбор способа оценки проводится для каждой сделки отдельно. Прочие виды неконтрольных долей владения оцениваются по справедливой
стоимости или в применимых случаях в соответствии с методом, описанным в другом МСФО.
Изменения доли материнской компании в дочерней компании, которые не приводят к потере контроля, считаются
операциями между держателями капитала и включаются в состав капитала.
Компании, контролируемые Группой, консолидируются до даты прекращения контроля.
С 1 января 2010 года в случае, когда вознаграждение, переданное Группой в рамках сделки по объединению
бизнеса, включает активы или обязательства, возникшие в связи с договоренностью об обусловленном вознаграждении, обусловленное вознаграждение оценивается по справедливой стоимости на дату приобретения и
включается в состав вознаграждения, переданного по сделке по объединению бизнеса. Изменения справедливой стоимости обусловленного вознаграждения, отвечающие критериям корректировок периода оценки, отражаются путем ретроспективной корректировки, с одновременной корректировкой гудвила. Корректировки периода оценки – это корректировки, которые возникают в результате появления дополнительной информации
в периоде оценки (который не может превышать одного года с даты приобретения) о фактах и обстоятельствах,
существовавших на дату приобретения.
Последующий учет изменений справедливой стоимости обусловленного вознаграждения, не отвечающих критериям корректировок периода оценки, зависит от классификации обусловленного вознаграждения. Обусловленное вознаграждение, классифицированное как капитал, не переоценивается на последующие отчетные даты,
а его последующая выплата учитывается в составе капитала. Обусловленное вознаграждение, классифицированное как актив или обязательство, переоценивается на последующие отчетные даты в соответствии с МСБУ 39
или МСБУ 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» (согласно установленным требованиям),
при этом соответствующая возникающая разница относится на прибыли или убытки. По приобретениям, сделанным до 1 января 2010 года, обусловленное вознаграждение учитывалось, когда сумму приобретения становилась вероятной и поддавалась достоверной оценке.
Если первоначальный учет сделки по объединению бизнеса не завершен на конец отчетного периода, в котором
происходит объединение, в отчетности представляются оценочные суммы по статьям, оценка которых не завер-
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шена. Эти оценочные суммы корректируются (также могут признаваться дополнительные активы или обязательства) в течение периода оценки (см. выше) по мере выяснения фактов и обстоятельств, существовавших на
дату приобретения, которые оказали бы влияние на суммы, признанные в отчетности на эту дату, если бы они были известны в то время.

Признание доходов и расходов
Признание процентных доходов и расходов
Процентные доходы и расходы отражаются по принципу начисления и рассчитываются по методу эффективной
процентной ставки.
Метод эффективной процентной ставки – это метод, который заключается в исчислении амортизированной стоимости финансового актива или финансового обязательства, а также отнесения процентного дохода или процентного расхода к соответствующему периоду. Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных платежей или поступлений (включая все полученные или сделанные платежи по
финансовому инструменту, являющиеся неотъемлемой частью эффективной ставки процента, затраты по оформлению сделки и прочие премии или дисконты) на ожидаемый срок до погашения финансового инструмента или
(если применимо) на более короткий срок до балансовой стоимости. При расчете эффективной ставки процента
Группа оценивает потоки денежных средств с учетом всех договорных условий в отношении финансового инструмента, но не учитывает будущие кредитные убытки.
Если финансовый актив или группа однородных финансовых активов была списана (частично списана) в результате обесценения, процентный доход определяется с учетом процентной ставки, используемой для дисконтирования будущих денежных потоков для целей исчисления убытков от обесценения.
Проценты, полученные и уплаченные по активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости, классифицируются как процентные доходы и процентные расходы, соответственно.
Признание комиссионных доходов и расходов
Комиссии за открытие ссудных счетов, а также соответствующие дополнительные прямые затраты, связанные с предоставлением ссуд, отражаются в качестве корректировки эффективной процентной ставки по ссудам. Если существует вероятность того, что вследствие наличия обязательства по предоставлению ссуды
будет заключен договор о предоставлении ссуды, комиссия за обязательство по предоставлению ссуды
включается в состав доходов будущих периодов (вместе с соответствующими прямыми дополнительными
затратами) и в последующем отражается в качестве корректировки фактических доходов по ссуде. В случае если вероятность того, что обязательства по предоставлению ссуды могут привести к предоставлению
ссуды, оценивается как низкая, комиссия за обязательство по предоставлению ссуды отражается в составе
прибылей или убытков в течение оставшегося периода действия обязательств по предоставлению ссуды.
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По истечении срока действия обязательств по предоставлению ссуды, не завершившегося предоставлением
ссуды, комиссия за обязательство по предоставлению ссуды признается в составе прибылей или убытков на
дату окончания срока его действия. Комиссия за обслуживание ссуды учитывается по мере предоставления
услуг. Комиссия за организацию синдицированных кредитов признается в составе прибылей или убытков,
когда такие услуги по организации финансирования предоставлены. Прочие комиссии отражаются по мере
предоставления услуг.
Признание доходов по соглашениям РЕПО и обратного РЕПО
Прибыли/убытки от продажи указанных выше инструментов признаются в качестве процентных доходов или
расходов в отчете о прибылях и убытках исходя из разницы между ценой обратной покупки, начисленной к
текущему моменту с использованием метода эффективной процентной ставки, и ценой продажи таких инструментов третьим сторонам. Когда операция обратного РЕПО/РЕПО исполняется на первоначальных условиях, эффективная доходность/процент в виде разницы между ценой продажи и обратной покупки, согласованная в рамках первоначального договора, признается с использованием метода эффективной процентной
ставки.

Финансовые инструменты
Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении Группы, когда Группа становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового
инструмента. Группа отражает имеющие регулярный характер приобретения и реализацию финансовых активов и обязательств по дате расчетов. Приобретенные таким образом финансовые инструменты, которые будут
впоследствии оцениваться по справедливой стоимости, с момента заключения сделки и до установленной даты
расчетов учитываются так же, как приобретенные инструменты.
Финансовые активы и обязательства первоначально отражаются по справедливой стоимости. Первоначальная стоимость финансовых активов и обязательств, которые не являются финансовыми активами и обязательствами, учитываемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки, корректируется на сумму
понесенных операционных издержек, непосредственно связанных с приобретением или созданием финансового актива или выпуском финансового обязательства. Принципы последующей оценки стоимости финансовых вложений и финансовых активов раскрываются в соответствующих положениях учетной политики, представленных ниже.

Финансовые активы
Финансовые активы классифицируются на следующие категории: оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыли или убытки («ОССЧПУ»); удерживаемые до погашения («УДП»); имеющиеся в наличии для продажи
(«ИНДП»); а также займы и дебиторская задолженность. Отнесение финансовых активов к той или иной категории зависит от их особенностей и целей приобретения и происходит в момент их принятия к учету.
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Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Финансовые активы классифицируются как активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки, если актив либо предназначен для торговли, либо определен как отражаемый по справедливой стоимости через прибыли или убытки.
Финансовый актив классифицируется как «предназначенный для торговли», если он:

• они приобретаются или принимаются главным образом с целью продажи или обратной покупки в краткосрочной
перспективе; или
• при первоначальном признании являются частью портфеля идентифицируемых финансовых инструментов, которые управляются на совокупной основе и недавние сделки с которыми свидетельствуют о фактическом получении прибыли на краткосрочной основе; или
• являются производными инструментами, которые не классифицированы и не используются как инструмент хеджирования.
Финансовый актив, кроме финансового актива, который удерживается для торговли, может быть также определен
как финансовый актив, учитываемый по справедливой стоимости через прибыли или убытки, при первоначальном
признании, если:

• такое определение устраняет или существенно сокращает непоследовательность оценки или признания, кото•

•

рая бы появилась в противном случае; или
финансовый актив или обязательство образует часть группы финансовых активов, финансовых обязательств
или обеих из них, управление и оценка которой осуществляется на основе справедливой стоимости в соответствии с документально оформленной стратегией управления рисками или инвестиционной стратегией Группы,
и информация о такой группировке предоставляется внутри организации на этой основе; или
если он является частью инструмента, содержащего один или несколько встроенных производных инструментов, и МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» разрешает классифицировать такой инструмент в целом как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыли или убытки.

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, отражаются по справедливой стоимости с отнесением возникающих прибылей и убытков от переоценки на прибыль или убытки. Чистая
прибыль или убыток, признанные в составе консолидированного отчета о прибылях или убытках, не включает проценты, полученные по финансовому активу или проценты, уплаченные по финансовому обязательству.

Реклассификация финансовых активов
Непроизводные финансовые активы (кроме отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки
при первоначальном признании) могут быть реклассифицированы из категории отражаемых по справедливой
стоимости через прибыли или убытки в следующих случаях:
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• Финансовые активы, которые удовлетворяли бы определению займов и дебиторской задолженности при пер-

•

воначальном признании (если не требовалось классифицировать финансовый актив как предназначенный для
торговли), могут быть реклассифицированы из категории отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки, если есть намерение и возможность удерживать такой финансовый актив в обозримом будущем
или до погашения; и
Финансовые активы (кроме финансовых активов, которые удовлетворяют определению займов и дебиторской
задолженности при первоначальном признании) в редких случаях могут быть реклассифицированы из категории отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки в другую категорию.

Если финансовый актив реклассифицируется, как описано в вышеупомянутых случаях, такой финансовый актив
реклассифицируется как отражаемый по справедливой стоимости на дату реклассификации. Прибыль или убыток,
уже признанные в отчете о прибылях и убытках, не восстанавливаются. Справедливая стоимость финансового актива на дату реклассификации становится его новой стоимостью или амортизированной стоимостью, в зависимости от того, что применимо.

Инвестиции, удерживаемые до погашения
Долговые ценные бумаги с фиксированными выплатами и сроками погашения, в отношении которых имеются
намерения или возможность владеть до срока погашения, классифицируются как удерживаемые до погашения.
Финансовые вложения, удерживаемые до погашения, учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом резерва под обесценение.
Если Группа продаст или реклассифицирует финансовые вложения, удерживаемые до погашения, более чем на
незначительную сумму до срока погашения (кроме особых обстоятельств), вся категория должна быть переведена
в состав финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи. Кроме того, Группе будет запрещено классифицировать любые финансовые активы как удерживаемые до погашения в течение последующих двух лет.

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, предназначенные для продажи, представляют собой те непроизводные финансовые активы,
которые определены как имеющиеся в наличии для продажи или не классифицированы ни как (а) займы и дебиторская задолженность, ни как (б) финансовые вложения, удерживаемые до погашения, ни как (в) финансовые
активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Капиталовложения и долговые обязательства Группы, торгуемые на организованных рынках, классифицируются
как имеющиеся в наличии для продажи и отражаются по справедливой стоимости. У Группы также есть вложения
в акции, не обращающиеся на организованном рынке, которые также классифицируются как финансовые активы
категории ИНДП, поскольку руководство Группы считает, что справедливую стоимость возможно надежно оценить. Прибыль или убыток, возникающие в результате изменения справедливой стоимости, признаются в прочем
совокупном доходе и накапливаются в резерве переоценки финансовых вложений категории ИНДП, за исключе-
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нием случаев обесценения процентного дохода, рассчитанного по методу эффективной процентной ставки,
и курсовых разниц по денежным активам, которые признаются в прибылях и убытках. При выбытии или наличии
объективных свидетельств обесценения таких вложений, совокупный убыток, ранее признаваемый в резерве переоценки финансовых вложений категории ИНДП, переносится в отчет о прибылях и убытках. Если в последующем периоде размер убытка от обесценения финансового вложения (за исключением долевых инструментов категории ИНДП) уменьшается и такое уменьшение может быть объективно привязано к событию, имевшему место
после признания обесценения, то ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается через счет прибылей или убытков. При этом балансовая стоимость вложения на дату восстановления убытка от обесценения не может превышать амортизированную стоимость, которая была бы отражена в случае, если бы обесценение не признавалось. Восстановление убытка от обесценения долевых инструментов категории ИНДП, отраженного в отчете
о прибылях и убытках за предыдущий период, не отражается в отчете о прибылях и убытках за отчетный период.
Любое увеличение справедливой стоимости таких активов после признания убытка от обесценения отражается
напрямую в консолидированном прочем совокупном доходе.
Дивиденды, полученные по долевым инструментам, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в составе
прочих доходов в отчете о прибылях и убытках, если установлено право Группы на получение таких дивидендов.

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям
В ходе своей обычной деятельности Группа размещает средства и осуществляет вклады в другие банки и финансовые учреждения на разные сроки. Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям, первоначально отражаются в учете по справедливой стоимости, плюс дополнительные прямые
операционные издержки. Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям,
впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Суммы ссуд и средств, предоставленных банкам и прочим финансовым организациям, учитываются
за вычетом резерва под обесценение.

Средства, предоставленные клиентам
Ссуды, предоставленные клиентам, представляют собой финансовые активы, не являющиеся производными финансовыми инструментами, с фиксированными или определяемыми денежными потоками, которые не имеют рыночных
котировок, за исключением активов, которые классифицируются в другие категории финансовых инструментов.
Ссуды, предоставленные Группой, первоначально отражаются в учете по справедливой стоимости плюс понесенные операционные издержки, непосредственно связанные с приобретением или созданием таких финансовых активов. В случае если справедливая стоимость предоставленных средств не равна справедливой
стоимости ссуды, например, в случае предоставления ссуд по ставке ниже рыночной, разница между справедливой стоимостью представленных средств и справедливой стоимостью ссуды отражается как убыток при
первоначальном признании ссуды и представляется в консолидированном отчете о прибылях и убытках в соответствии с характером таких убытков. В последующем ссуды отражаются по амортизированной стоимости с ис-
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пользованием метода эффективной процентной ставки. Ссуды, предоставленные клиентам, отражаются за вычетом резервов под обесценение.

Соглашения РЕПО и обратного РЕПО по ценным бумагам
В процессе своей деятельности Группа заключает соглашения о продаже и обратном приобретении (далее –
«соглашения РЕПО»), а также соглашения о приобретении и обратной продаже финансовых активов (далее –
«соглашения обратного РЕПО»). Операции РЕПО и обратного РЕПО используются Группой в качестве одного из
средств управления ликвидностью.
Сделки РЕПО – это соглашения о передаче финансового актива другой стороне в обмен на денежное или иное
вознаграждение с одновременным обязательством по обратному приобретению финансовых активов в будущем
на сумму, эквивалентную полученному денежному или иному вознаграждению, плюс накопленный процент. Операции по соглашениям РЕПО отражаются в учете как операции финансирования. Финансовые активы, проданные
по соглашениям РЕПО, продолжают отражаться в консолидированной финансовой отчетности, а средства, полученные по таким соглашениям, отражаются в качестве полученного депозита, обеспеченного залогом активов,
в составе средств банков/клиентов.
Активы, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, отражаются в консолидированной финансовой отчетности как средства, размещенные на депозите, обеспеченном залогом ценных бумаг или иных активов, и классифицируются как средства в банках/ссуды, предоставленные клиентам.
В тех случаях, когда активы, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, продаются третьим сторонам, результаты отражаются в составе чистой прибыли/(убытка) по соответствующим активам. Доходы и расходы, представляющие собой разницу в цене покупки и продажи активов по операциям РЕПО, отражаются в составе процентных доходов и/или расходов в консолидированном отчете о прибылях и убытках.
Группа заключает соглашения РЕПО и обратного РЕПО по ценным бумагам, по которым она получает или передает обеспечение в соответствии с обычной рыночной практикой. В соответствии со стандартными условиями
операций обратного выкупа в РФ и других странах СНГ, получатель обеспечения имеет право продать или перезаложить обеспечение при условии возврата эквивалентных ценных бумаг при расчете по сделке, только если
контрагент не выполняет свои обязательства по соглашению о кредитной операции.

Обесценение финансовых активов
На конец каждого отчетного периода финансовые активы, за исключением активов, отражаемых по справедливой
стоимости через прибыли или убытки, оцениваются на предмет наличия признаков обесценения. Группа учитывает обесценение финансовых активов, не отражаемых по справедливой стоимости при наличии объективных свидетельств обесценения финансового актива или группы финансовых активов, как результат одного или более
событий, произошедших после первоначального признания данного финансового актива.
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На конец каждого отчетного периода финансовые активы, за исключением активов, отражаемых по справедливой
стоимости через прибыли или убытки, оцениваются на предмет наличия признаков обесценения. Группа признает
убытки от обесценения финансовых активов, не отражаемых по справедливой стоимости, если существуют объективные признаки обесценения финансового актива или группы финансовых активов в результате одного или нескольких событий, имевших место после первоначального признания актива, и, если это событие (или события)
убытка оказывает такое воздействие на предполагаемые будущие потоки денежных средств по финансовому активу, которое поддается достоверной оценке.
По обращающимся и не обращающимся на организованном рынке вложениям в акции категории ИНДП,
значительное или длительное снижение справедливой стоимости ниже стоимости их приобретения считается объективным свидетельством обесценения. Для ценных бумаг категории ИНДП объективное свидетель
ство обесценения может включать значительные финансовые трудности эмитента или другой стороны, отказ
или уклонение от уплаты процентов или основной суммы долга, или если есть вероятность того, что заемщика ожидает банкротство или финансовая реорганизации. Сумма обесценения финансового актива категории ИНДП представляет собой разницу между балансовой стоимостью актива и его текущей справедливой стоимостью.
Если по финансового активу категории ИНДП был признан убыток, учет последующих изменений справедливой
стоимости такого актива отличается в зависимости от характера рассматриваемого финансового актива ИНДП:

• По долговым ценным бумагам ИНДП последующее снижение справедливой стоимости инструмента признается
в отчете о прибылях и убытках, если есть другие объективные доказательства обесценения в результате дальнейшего снижения предполагаемых будущих денежных потоков по данному финансовому активу. В случае если нет дальнейших объективных доказательств обесценения, снижение справедливой стоимости финансового
актива признается в составе прочих совокупных доходов.
Если в последующий период справедливая стоимость долгового инструмента, увеличивается, и это увеличение
может быть объективно соотнесено с событием, имевшим место после признания убытка от обесценения в отчете о прибылях и убытках, то убыток от обесценения подлежит реверсированию с признанием в отчете о прибылях
и убытках суммы справедливой стоимости такого увеличения;

• В случае долевых ценных бумаг категории ИНДП, все последующие увеличения справедливой стоимости инструмента рассматриваются как переоценка и признаются в составе прочих совокупных доходов. Убытки от обесценения признанные в отношении долевых ценных бумаг, в отчете о прибылях и убытках не восстанавливаются.
Последующее снижение справедливой стоимости долевых ценных бумаг категории ИНДП признается в отчете
о прибылях и убытках в сумме дальнейших накопленных убытков от обесценения, возникших в отношении стоимости приобретения таких долевых ценных бумаг.
Для финансовых инструментов, отражающихся по себестоимости, обесценение представляет собой разницу между балансовой стоимостью финансового актива и текущей стоимостью предполагаемых будущих денежных
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потоков, дисконтированных с использованием текущей рыночной ставки процента для аналогичного финансового
инструмента. Такие убытки от обесценения не восстанавливаются.
Расчет обесценения финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости, производится на основании анализа активов, подверженных рискам, и отражает сумму, достаточную, по мнению руководства, для покрытия соответствующих потерь. Резервы создаются в результате индивидуальной оценки активов, подверженных
рискам, в отношении финансовых активов, являющихся по отдельности значительными, и на основе индивидуальной или совместной оценки в отношении финансовых активов, не являющихся по отдельности значительными.
Совокупно оцениваемые корпоративные финансовые активы группируются по отраслям промышленности, а розничные финансовые активы группируются по типам продукции.
Изменение обесценения относится на прибыль с использованием счета резерва (финансовые активы, учитываемые по амортизируемой стоимости) или путем прямого списания (финансовые активы, учитываемые по себестоимости). Отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении активы уменьшаются на величину
обесценения. Факторы, которые Группа оценивает при определении наличия объективных свидетельств возникновения убытка от обесценения, включают информацию о ликвидности должника или эмитента, их платежеспособности, рисках бизнеса и финансовых рисках, уровнях и тенденциях невыполнения обязательств по аналогичным финансовым активам, национальных и местных экономических тенденциях и условиях, а также справедливой
стоимости обеспечения и гарантий. Эти и другие факторы по отдельности или в совокупности представляют в
значительной степени объективное свидетельство для признания убытка от обесценения финансового актива или
группы финансовых активов. Восстановление ранее списанных сумм по займам признается как прочий доход.
Ссуды с пересмотренными условиями
В возможных случаях Группа стремится реструктурировать ссуды, не обращая взыскания на обеспечения. К такой
реструктуризации относится продление сроков погашения и согласование новых условий кредита. После пересмотра условий обесценение оценивается с использованием первоначальной эффективной процентной ставки,
рассчитанной до изменения условий, при этом ссуда больше не считается просроченной. Руководство постоянно
контролирует ссуды с пересмотренными условиями, чтобы обеспечить выполнение всех критериев и высокую вероятность будущих платежей. Ссуды продолжают оцениваться на обесценение по отдельности или коллективно
с использованием первоначальной эффективной процентной ставки по ссуде.

Списание предоставленных ссуд
В случае невозможности взыскания предоставленных ссуд и средств, в том числе путем обращения взыскания на
обеспечение, они списываются за счет резерва под обесценение. Списание ссуд и предоставленных средств происходит после принятия руководством Группы всех возможных мер по взысканию причитающихся Группе сумм, а
также после реализации Группой имеющегося в наличии залогового обеспечения. Последующее возмещение ранее списанных сумм отражается как уменьшение расходов по обесценению финансовых активов в консолидированном отчете о прибылях и убытках в периоде возмещения.
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Списание финансовых активов
Отражение финансового актива (или, если применимо, части финансового актива или части группы аналогичных
финансовых активов) прекращается, когда:

• прекратилось действие прав на получение денежных средств от актива;
• Группа передала свои права на получение денежных средств от актива или оставила за собой право на получение денежных средств от актива, но приняла обязательство по их выплате без существенной задержки третьей стороне по соглашению о «переходе»; и
• Группа или (a) передала практически все риски и выгоды по активу, или (б) ни передала, и ни оставила у себя
практически все риски и выгоды по активу, но передала контроль над активом.

Списание финансовых обязательств
Финансовое обязательство списывается, когда обязательство выполнено, отменено или истекло. Когда существующее финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно
других условиях, или условия существующего обязательства существенно меняются, то такой обмен или изменение учитываются как списание первоначального обязательства и признание нового обязательства. Разница между
балансовой стоимостью первоначального финансового обязательства и уплаченным вознаграждением признается
в отчете о прибылях и убытках.

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, свободные остатки на корреспондентских и срочных счетах в Центральном банке Российской Федерации и на корреспондентских счетах в банках,
кроме гарантийных депозитов по операциям с пластиковыми картами, которые могут быть свободно конвертированы в соответствующую сумму денежных средств в течение короткого периода времени (менее 90 дней).

Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации («ЦБ РФ») представляют собой сумму обязательных резервов, размещенных в ЦБ РФ в соответствии с требованиями, установленными ЦБ РФ. Обязательные
резервы в ЦБ РФ подлежат ограничениям по наличию, следовательно, для целей определения денежных потоков, обязательный резерв, требуемый ЦБ РФ, не включается в состав эквивалентов денежных средств. От Банка
требуется поддерживать обязательный резерв, размещенный в ЦБ РФ, на постоянной основе.

Драгоценные металлы
Активы и обязательства, выраженные в драгоценных металлах, пересчитываются в рубли по курсу, рассчитанному
на основе второго фиксинга котировок на Лондонском рынке драгоценных металлов, с учетом действующего кур-
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са рубля по отношению к доллару США. Изменение цены на драгоценные металлы отражается в составе чистого
(убытка)/прибыли по операциям с драгоценным металлами.

Выпущенные финансовые обязательства
и долевые инструменты
Классификация в качестве обязательства или в составе капитала
Долговые и долевые финансовые инструменты классифицируются как финансовые обязательства или в составе
капитала исходя из сути соответствующего договора, а также определений финансового обязательства и долевого инструмента.
Долевые инструменты
Долевой инструмент – это любой договор, подтверждающий право на долю активов компании после вычета всех
ее обязательств. Долевые инструменты, выпущенные Группой, отражаются в размере поступлений по ним за вычетом прямых затрат на их выпуск.
Выкуп собственных долевых инструментов Банка вычитается непосредственно из капитала. Прибыль или убыток,
возникающие в результате покупки, продажи, выпуска или аннулирования собственных акций Банка, не отражаются в составе прибылей или убытков.
Финансовые обязательства
Финансовые обязательства классифицируются либо как финансовые обязательства, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли и убытки (ОССЧПУ), либо как прочие финансовые обязательства.
Финансовые обязательства категории ОССЧПУ
В состав финансовых обязательств категории ОССЧПУ входят финансовые обязательства, предназначенные для
торговли, а также обязательства, квалифицированные при первоначальном отражении в учете как ОССЧПУ.
Финансовое обязательство классифицируется как «предназначенное для торговли», если оно:

• приобретается с основной целью обратного выкупа в ближайшем будущем;
• при первоначальном принятии к учету является частью портфеля финансовых инструментов, которые управ•

ляются Группой как единый портфель, по которому есть недавняя история краткосрочных покупок и перепродаж, или
являются производными инструментами, которые не классифицированы и не используются как инструмент хеджирования.
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Финансовое обязательство, не являющееся финансовым обязательством, предназначенным для торговли, может
квалифицироваться как финансовое обязательство категории ОССЧПУ в момент принятия к учету, если:

• такое определение устраняет или существенно сокращает непоследовательность оценки или признания, которая бы появилась в противном случае; или

• финансовое обязательство является частью группы финансовых активов, финансовых обязательств или груп-

•

пы финансовых активов и обязательств, управление и оценка которой осуществляется на основе справедливой
стоимости в соответствии с документально оформленной стратегией управления рисками или инвестиционной
стратегии Группы, и информация о такой группе представляется внутри организации на этой основе;
финансовое обязательство является частью инструмента, содержащего один или несколько встроенных деривативов, и МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» разрешает классифицировать инструмент
в целом (актив или обязательство) как ОССЧПУ.

Финансовые обязательства категории ОССЧПУ отражаются по справедливой стоимости с отнесением переоценки
на счет прибылей и убытков. Чистые прибыли или убытки, признаваемые в прибылях и убытках, включают проценты, уплаченные по финансовому обязательству, и отражаются по строке «прочие прибыли и убытки» отчета
о прибылях и убытках.

Прочие финансовые обязательства
Средства банков и клиентов, выпущенные долговые ценные бумаги,
субординированные займы
Средства банков и клиентов, выпущенные долговые ценные бумаги и субординированные займы первоначально
отражаются в учете по справедливой стоимости. Впоследствии обязательства по таким операциям отражаются
по амортизированной стоимости, а соответствующая разница между балансовой стоимостью и стоимостью погашения отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках в течение срока заимствования с использованием метода эффективной процентной ставки в составе процентных расходов.

Производные финансовые инструменты
Группа использует производные финансовые инструменты, в том числе форвардные контракты, свопы и опционы
в отношении иностранных валют, драгоценных металлов и ценных бумаг, для управления риском изменения процентной ставки и валютным риском. Сделки с производными финансовыми инструментами, которые заключает
Группа, не определяются как сделки хеджирования и не соответствуют критериям, требующим применения учета
хеджирования.
Производные финансовые инструменты принимаются к учету по справедливой стоимости на дату заключения
контракта по производному финансовому инструменту и впоследствии переоцениваются по справедливой стоимости на каждую отчетную дату. Справедливая стоимость оценивается на основе рыночных котировок или моде-
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лей ценообразования, которые учитывают текущие рыночные и контрактные цены лежащих в основе инструментов и прочие факторы. Производные финансовые инструменты учитываются как активы, когда их справедливая
стоимость положительная, и как обязательства, когда она отрицательная. В консолидированном отчете о финансовом положении производные финансовые инструменты включаются в финансовые активы и обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки. Прибыли и убытки, возникающие по таким
инструментам, включаются в чистые прибыли/(убытки) по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки, в консолидированном отчете о прибылях и убытках.
Производные финансовые инструменты, встроенные в другие финансовые инструменты или другие основные
контракты, рассматриваются как отдельные производные финансовые инструменты, если их риски и характеристики тесно не связаны с таковыми основных контрактов, и основные контракты не учитываются по справедливой
стоимости через прибыли или убытки. Встроенный производный инструмент представляет собой компонент гибридного финансового инструмента, включающего в себя как встроенный производный инструмент, так и лежащий
в его основе основной контракт.

Финансовая аренда
Финансовая аренда – это аренда, по условиям которой происходит существенный перенос всех рисков и выгод,
сопутствующих владению активом. Правовой титул в итоге может как передаваться, так и не передаваться. Классификация аренды как финансовой или операционной производится в соответствии с содержанием операции,
а не формой контракта. Аренда классифицируется как финансовая, если:

• к концу срока аренды право владения активом переходит к арендатору;
• арендатор имеет возможность купить актив по цене, которая значительно ниже справедливой стоимости на да•
•
•

ту реализации этой возможности, а в начале срока аренды существует объективная определенность того, что
эта возможность будет реализована;
срок аренды составляет большую часть срока экономической службы актива, несмотря на то, что право собственности не передается;
в начале срока аренды текущая дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей составляет, по
меньшей мере, практически всю справедливую стоимость арендуемого актива;
арендованные активы носят специальный характер, так что только арендатор может пользоваться ими без существенных модификаций.

Группа как лизингодатель
Являясь лизингодателем, Группа отражает активы, переданные в финансовую аренду, в составе предоставленных ссуд, и первоначально оценивает их в сумме, равной чистым инвестициям в аренду. В последующем Группа
отражает финансовый доход на основании постоянной внутренней нормы доходности чистых инвестиций Группы
в финансовую аренду.
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До даты начала срока финансовой аренды основные средства, приобретенные с целью последующей передачи
в финансовую аренду, отражаются в консолидированном балансе по стоимости приобретения в составе основных
средств, приобретенных с целью передачи по договорам финансовой аренды.

Группа как лизингополучатель
Являясь лизингополучателем, Группа отражает финансовую аренду на дату начала срока аренды в составе активов и обязательств в отчете о финансовом положении по наименьшей из двух сумм, каждая из которых определяется на дату начала аренды: справедливой стоимости арендуемого оборудования и текущей стоимости
минимальных лизинговых платежей. В последующем минимальные лизинговые платежи распределяются между суммой финансового расхода и суммой, относящейся в уменьшение обязательства по финансовой аренде.
Финансовый расход распределяется на соответствующие периоды в течение всего срока аренды для обеспечения постоянной нормы доходности в отношении обязательств по финансовой аренде. Платежи по договорам
операционной аренды равномерно списываются на расходы в течение срока аренды. Условные арендные платежи относятся на расходы в том периоде, к которому они относятся. Амортизация оборудования, полученного
по договорам финансовой аренды, начисляется в соответствии с политикой начисления амортизации по принадлежащим Группе основным средствам.

Операционная аренда
Платежи по договорам операционной аренды равномерно списываются на расходы в течение срока аренды.
Условные арендные платежи относятся на расходы в том периоде, к которому они относятся. Амортизация оборудования, полученного по договорам финансовой аренды, начисляется в соответствии с политикой начисления
амортизации по принадлежащим Группе основным средствам.

Основные средства и нематериальные активы
Основные средства (за исключением земли, зданий и сооружений) и нематериальные активы, приобретенные после
1 января 2003 года, отражены в учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Основные средства (за исключением земли, зданий и сооружений) и нематериальные активы, приобретенные до 1 января 2003 года, отражены в учете по первоначальной стоимости, скорректированной с учетом инфляции, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Износ начисляется на балансовую стоимость основных средств с целью списания активов (за вычетом остаточной
стоимости) в течение срока их полезного использования. Начисление амортизации производится на основе линейного метода с использованием следующих установленных ежегодных норм:
Здания и сооружения
Мебель и оборудование

2%-2,63%
20%

Прочие основные средства

20%-25%

Нематериальные активы

16%-25%
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Амортизация улучшений арендованной собственности начисляется в течение срока полезного использования
соответствующих арендованных активов или срока аренды в зависимости от того, какой из них короче.
Расходы по текущему и капитальному ремонту отражаются в консолидированном отчете о совокупной прибыли
в составе операционных расходов в периоде их возникновения, если они не удовлетворяют требованиям к капитализации.
На каждую отчетную дату Группа оценивает, не превышает ли балансовая стоимость основных средств их восстановительную стоимость. Восстановительная стоимость – это большее значение из справедливой стоимости за
вычетом затрат по продаже и потребительской стоимости. В случае превышения балансовой стоимости основных
средств над их восстановительной стоимостью Группа уменьшает балансовую стоимость основных средств до их
восстановительной стоимости. Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов признается
в соответствующем отчетном периоде и включается в состав операционных расходов. После отражения убытка
от обесценения амортизационные отчисления по основным средствам корректируются в последующих периодах
с целью распределения пересчитанной балансовой стоимости активов за вычетом остаточной стоимости (если
таковая предполагается) равномерно в течение оставшегося срока полезного использования.
Земля, здания и сооружения, имеющиеся в наличии для предоставления услуг или для административных целей,
отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении по переоцененной стоимости, являющейся их
справедливой стоимостью на дату переоценки, определенной на основании рыночных данных квалифицированными независимыми оценщиками, за вычетом амортизации и убытков от обесценения, накопленных впоследствии.
Переоценка осуществляется на регулярной основе, с тем, чтобы балансовая стоимость активов не отличалась существенным образом от стоимости, которая могла бы быть определена на отчетную дату по методу учета по справедливой стоимости.
Любое увеличение стоимости основных средств, возникающее в результате переоценки, отражается в составе
фонда переоценки основных средств, за исключением случая, когда оно компенсирует сумму уменьшения стоимости того же актива, признанную ранее в консолидированном отчете о прибылях и убытках. В этом случае признается сумма увеличения стоимости в размере признанного ранее уменьшения стоимости актива относится на
прибыль или убыток за период. Уменьшение балансовой стоимости актива, возникшее в результате переоценки,
признается в консолидированном отчете о прибылях и убытках в той степени, в какой оно превышает его переоцененную стоимость, образовавшуюся в результате предыдущей переоценки данного актива.
Амортизация переоцененных зданий отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках. При последующей реализации или выбытии переоцененной собственности, соответствующий положительный результат переоценки, учтенный в составе фонда переоценки основных средств, переносится на счет нераспределенной прибыли.
Рыночная стоимость имущества оценивается с использованием трех методов:

• Метод сравнимых продаж, который включает анализ цен рыночных продаж по аналогичной недвижимости;
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• Доходный метод, который предполагает прямую связь между полученным доходом от недвижимости и ее рыночной стоимостью;
• Затратный метод, который предполагает, что стоимость недвижимости равна ее возмещаемой стоимости, за вычетом любого износа.

Нематериальные активы, приобретенные в сделках по объединению бизнеса
Нематериальные активы, приобретенные при объединении бизнеса и отражаемые отдельно от гудвила, принимаются
к учету по справедливой стоимости на дату приобретения (которая рассматривается как стоимость приобретения).
После принятия к учету нематериальные активы, приобретенные при объединении бизнеса, отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения аналогично нематериальным активам, приобретенным в рамках отдельных сделок.
Период амортизации нематериальных активов составляет от 5 до 6 лет.

Списание нематериальных активов
Нематериальный актив списывается при продаже или когда от его использования или выбытия не ожидается
поступления будущих экономических выгод. Доход или убыток от списания нематериального актива, представляющий собой разницу между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива, включается в прибыль или убыток в момент списания.

Обесценение материальных и нематериальных активов за исключением гудвила
Группа проводит проверку наличия индикаторов обесценения балансовой стоимости материальных и нематериальных активов на каждую отчетную дату. В случае обнаружения любых таких индикаторов рассчитывается
возмещаемая стоимость соответствующего актива с целью определения размера убытка от обесценения (если
таковой имеется). В тех случаях, когда невозможно оценить возмещаемую стоимость отдельного актива, Группа
оценивает возмещаемую стоимость генерирующей единицы, к которой относится такой актив. Стоимость корпоративных активов Группы также распределяется на отдельные генерирующие единицы или наименьшие группы генерирующих единиц, для которых может быть найден разумный и последовательный метод распределения.
Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования и нематериальные активы, не готовые к использованию, оцениваются на предмет обесценения минимум ежегодно, и чаще, если выявляются признаки возможного обесценения.
Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений: справедливой стоимости актива
за вычетом расходов на реализацию и эксплуатационной ценности. При оценке эксплуатационной ценности
ожидаемые будущие потоки денежных средств дисконтируются до текущей стоимости с использованием
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коэффициента дисконтирования до налогообложения, отражающего текущую рыночную оценку стоимости
денег во времени и рисков, присущих данному активу, в отношении которых оценка будущих денежных потоков не корректировалась.
Если возмещаемая стоимость актива (или генерирующей единицы) оказывается ниже его балансовой стоимости,
балансовая стоимость этого актива (генерирующей единицы) уменьшается до возмещаемой стоимости. Убытки от
обесценения сразу отражаются в прибылях и убытках, за исключением случаев, когда актив подлежит регулярной
переоценке. В этом случае убыток от обесценения учитывается как уменьшение резерва по переоценке.
В случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая стоимость актива (генерирующей единицы) увеличивается до суммы, полученной в результате новой оценки его возмещаемой стоимости,
таким образом, чтобы новая балансовая стоимость не превышала балансовую стоимость, которая была бы определена, если бы по этому активу (генерирующей единице) не был отражен убыток от обесценения в предыдущие
годы. Восстановление убытка от обесценения сразу же отражается в прибылях и убытках, за исключением случаев,
когда актив подлежит регулярной переоценке. В этом случае восстановление убытка от обесценения учитывается
как увеличение резерва по переоценке.

Налогообложение
Сумма расходов по налогу на прибыль в текущем периоде определяется с учетом размера налогооблагаемой
прибыли, полученной за период. Налогооблагаемая прибыль отличается от чистой прибыли, отраженной в
консолидированном отчете о прибылях и убытках, поскольку не включает статьи доходов или расходов, подлежащих налогообложению или вычету для целей налогообложения в другие годы, а также исключает не
облагаемые и не учитываемые в целях налогообложения статьи. Начисление расходов Группы по налогу
на прибыль в текущем году осуществляется с использованием ставок налога, введенных в течение отчетного
периода.
Отложенный налог отражается на основе балансового метода учета и представляет собой требования или обязательства по налогу на прибыль, начисляемые на разницу между балансовой стоимостью активов и обязательств,
и соответствующими данными налогового учета, использованными для расчета налогооблагаемой прибыли.
Отложенные налоговые обязательства обычно отражаются в отношении всех временных разниц, увеличивающих
налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые требования отражаются с учетом вероятности наличия в
будущем налогооблагаемой прибыли для зачета соответствующих отложенных налоговых активов. Подобные
налоговые требования и обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы связаны с деловой репутацией или возникают вследствие первоначального признания (кроме случаев объединения
компаний) других требований и обязательств в рамках операции, которая не влияет на размер налогооблагаемой
или бухгалтерской прибыли.
Отложенные налоговые обязательства отражаются с учетом налогооблагаемых временных разниц, касающихся
инвестиций в дочерние, совместные и ассоциированные предприятия, за исключением тех случаев, когда Группа

120

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО

имеет возможность контролировать сроки обратимости временной разницы и представляется вероятным, что данная разница не изменится в обозримом будущем. Отложенные налоговые активы, возникающие в результате вычитаемых временных разниц, связанных с такими инвестициями и долями, признаются только в той мере, в какой
вероятно, что будет получена достаточная налогооблагаемая прибыль, в счет которой могут быть использованы
льготы по временным разницам, и ожидается, что они будут сторнированы в обозримом будущем.
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов проверяется на каждую отчетную дату и уменьшается в той
мере, в которой больше не существует вероятность того, что будет получена выгода от реализации налогового требования, достаточная для полного или частичного возмещения актива.
Отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль рассчитываются с использованием ставок
налогообложения (а также положений налогового законодательства), которые были утверждены или практически
утверждены законодательством на отчетную дату и, как предполагается, будут действовать в период реализации
налогового актива или погашения обязательства. Оценка отложенных налоговых обязательств и активов отражает
налоговые последствия намерений Группы (по состоянию на отчетную дату) в отношении способов возмещения
или погашения балансовой стоимости активов и обязательств.
Группа проводит взаимозачет отложенных налоговых требований и отложенных налоговых обязательств и отражает в консолидированном отчете о финансовом положении итоговую разницу, если:

• Группа имеет юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых требований против текущих
налоговых обязательств; и
• Отложенные налоговые требования и обязательства относятся к налогам на прибыль, взимаемым одним и тем
же налоговым органом с одной и той же облагаемой организации, и Группа имеет намерение произвести расчет взаимозачетом своих текущих налоговых требований и обязательств.
Текущие и отложенные налоги признаются в прибылях и убытках, кроме случаев, когда они относятся к статьям,
напрямую относимым в состав прочего совокупного дохода или собственного капитала (в этом случае соответствующий налог также признается напрямую в капитале), или если они признаются в результате первоначального отражения сделок по объединению бизнеса. Налоговый эффект сделок по объединению бизнеса отражается при
учете этих сделок.
Помимо этого, в Российской Федерации и Ирландии существуют требования по начислению и уплате других налогов, применяющихся в отношении деятельности Группы. Эти налоги отражаются в консолидированном отчете
о прибылях и убытках в составе операционных расходов.

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, представляют собой сумму обращения взыскания на обеспечение по просроченным кредитам, предоставленным клиентам.
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Внеоборотные активы классифицируются как активы, предназначенные для продажи, если их балансовая стоимость с высокой степенью вероятности будет возмещена через продажу, а не посредством их дальнейшего использования, при этом такой актив (или группа активов) может быть продан в текущем состоянии и продажа высоко вероятна. Соответствующие сделки по продаже актива должны быть, в основном, завершены в течение
одного года с даты классификации активов в состав предназначенных для продажи.
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, оцениваются по наименьшей из двух величин: балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Если справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу актива, предназначенного для продажи, ниже балансовой стоимости, убыток от обе
сценения признается в консолидированном отчете о прибылях и убытках как убыток от операций с активами,
предназначенными для продажи. Любое последующее увеличение справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу признается в сумме, не превышающей сумму накопленных убытков от обесценения, которые были признаны ранее по соответствующему активу.

Инвестиции в недвижимость
Инвестиции в недвижимость, включая офисные и коммерческие здания, предназначены для получения в будущем арендной платы или доходов от прироста стоимости капитала. Объекты инвестиций в недвижимость первоначально учитываются по стоимости приобретения, включая затраты на приобретение. В дальнейшем объекты
инвестиций в недвижимость оцениваются по справедливой стоимости, определенной на основе рыночной информации посредством оценки, производимой профессиональными независимыми оценщиками. Прибыли и убытки
от изменений в справедливой стоимости инвестиций в недвижимость включаются в прибыль или убыток в периоде, в котором они возникают.

Резервы
Резервы предстоящих расходов отражаются в учете, когда у Группы есть обязательства (юридические или обусловленные нормами делового оборота), возникшие в результате прошлых событий, и существует высокая вероятность
того, что Группа должна будет погасить данные обязательства, а размер таких обязательств может быть оценен.
Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая в учете, представляет собой наилучшую оценку суммы, необходимой для погашения обязательств, определенную на отчетную дату с учетом рисков и неопределенностей,
характерных для данных обязательств. При оценке резерва с использованием расчета предполагаемых денежных
потоков, необходимых для погашения текущего обязательства, его балансовая стоимость определяется как текущая стоимость таких денежных потоков.
Если ожидается, что выплаты, необходимые для погашения обязательств, будут частично или полностью возмещены третьей стороной, соответствующая дебиторская задолженность отражается в качестве актива при условии
полной уверенности в том, что возмещение будет получено и наличии возможности для надежной оценки суммы
этой дебиторской задолженности.
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Финансовые гарантии и аккредитивы
Финансовые гарантии и аккредитивы, предоставляемые Группой, представляют собой обеспечение кредитных
операций, предусматривающее осуществление выплат в качестве компенсации убытка, наступающего в случае,
если дебитор окажется не в состоянии произвести своевременную оплату в соответствии с исходными или модифицированными условиями долгового инструмента. Такие финансовые гарантии и аккредитивы первоначально
отражаются по справедливой стоимости. Впоследствии обязательства по финансовым гарантиям оцениваются по
наибольшей из двух величин: первоначальной справедливой стоимости за вычетом накопленной амортизации и
наилучшей оценки расходов, необходимых для выполнения соответствующих обязательств.
В течение отчетного периода Банк изменил методологию оценки формирования резервов по гарантиям и
прочим внебалансовым обязательствам. В настоящее время для определения стоимости обеспечения по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам Группа выполняет анализ исторических тенденций на основе статистической информации, собранной на коллективной основе. Расчет ожидаемых будущих убытков
выполняется на основе статистики по фактическим убыткам, возникшим у Группы во время предыдущих периодов.
Ранее Группа проводила анализ гарантий на индивидуальной основе и выполняла оценку обесценения. Убытки
от обесценения признавались как разница между балансовой стоимостью гарантии и дисконтированной стоимостью ожидаемых в будущем денежных поступлений и выплат. Эти оценки учитывают степень финансовой платежеспособности клиента и уровень ликвидности, а также имеющиеся за прошлые периоды данные по обслуживанию гарантий.

Условные обязательства
Условные обязательства, которые включают некоторые виды гарантий, аккредитивов и обязательства по займам
и кредитным линиям, представляют собой возможные обязательства, которые возникают вследствие прошлых
событий, существование которых будет подтверждено только фактом их возникновения или невозникновения,
одного и более неопределенных будущих событий, не находящихся полностью под контролем Группы; или существующие в настоящем обязательства, которые возникли из прошлых событий, но не признаются, поскольку
не представляется вероятным, что выполнение такого обязательства потребует оттока экономических выгод, или
по причине того, что сумма обязательств не может быть оценена с достаточной степенью надежности. Условные
обязательства не признаются в финансовой отчетности, но информация о них раскрывается, кроме случаев, когда
возможность их погашения является отдаленной.
Условные обязательства не признаются в консолидированном отчете о финансовом положении, но раскрываются в консолидированной финансовой отчетности, за исключением случая, когда отток средств в результате
их погашения маловероятен. Условный актив не признается в консолидированном отчете о финансовом положении, но раскрывается в консолидированной финансовой отчетности, когда приток экономических выгод
вероятен.
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Уставный капитал и эмиссионный доход
Уставный капитал и эмиссионный доход, полученные до 1 января 2003 года, признаются в полученной сумме,
скорректированной с учетом инфляции, а полученные после 1 января 2003 года, признаются в сумме полученных средств. Эмиссионный доход представляет собой превышение суммы внесенных средств над номинальной
стоимостью выпущенных акций.
Расходы, напрямую связанные с выпуском новых акций, кроме случая объединения компаний, вычитаются из капитала, за вычетом любых связанных налогов на прибыль.
Держатели привилегированных акций с дивидендным доходом по нефиксированной ставке имеют право: участвовать в Общем собрании акционеров, имеющих права голоса, созываемом по вопросам реорганизации и ликвидации Банка, а также по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права держателей
привилегированных акций. Каждая привилегированная акция дает ее держателю право на получение дивидендов
на равных условиях с держателями обыкновенных акций.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям, классифицируемые как собственный капитал,
отражаются как распределение собственных средств в том периоде, в котором они были одобрены акционерами.

Гудвил
Гудвил представляет собой превышение цены приобретения над справедливой стоимостью доли приобретателя
в идентифицируемых активах, обязательствах и условных обязательствах приобретаемой дочерней или ассоциированной компании на дату обмена. При приобретении ассоциированных компаний гудвил учитывается в составе
инвестиций в ассоциированные компании. Информация в отношении гудвила, возникающего вследствие приобретения дочерних предприятий, раскрывается в отчете о финансовом положении.

Обесценение гудвила
Для анализа гудвила на обесценение необходимо оценить эксплуатационную ценность генерирующих единиц,
к которым был отнесен гудвил. При расчете эксплуатационной ценности руководство оценивает будущие потоки
денежных средств, которые ожидается получить от генерирующей единицы, и уместную ставку дисконтирования
для расчета текущей стоимости.
Балансовая стоимость гудвила на конец отчетного периода составила 597,652 тыс. руб.
Поскольку гудвил включается в балансовую стоимость инвестиции в ассоциированную компанию и не показывается отдельно, он не подлежит отельному тестированию на обесценение. Вместо этого, тест на обесценение проводится в отношении общей балансовой стоимости инвестиции, как единого актива, путем сравне-
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ния его возмещаемой стоимости (наибольшей из ценности от использования и справедливой стоимости за
вычетом расходов на реализацию) и его балансовой стоимости в случае, когда есть признаки обесценения
инвестиции. Признанный убыток от обесценения не приводит к уменьшению стоимости активов, включая
гудвил. Любое восстановление убытка от обесценения признается только в той части, в которой увеличивается возмещаемая стоимость инвестиции. Возмещаемая стоимость инвестиции в ассоциированную компанию
оценивается для каждой ассоциированной компании, кроме случаев, когда денежные потоки, генерируемые
ассоциированной компанией в значительной степени зависят от денежных потоков, генерируемых прочими
активами Группы.

Пенсионные обязательства
В соответствии с требованиями российского законодательства пенсионные взносы рассчитываются работодателем
в виде определенного процента от расходов на заработную плату и перечисляются в Пенсионный фонд Российской Федерации, который переводит их в пенсионные фонды, выбранные работниками. У Группы нет обязательства по переводу пенсионных взносов непосредственно в пенсионные фонды, выбранные работниками. Такие расходы признаются в составе прибылей или убытков в периоде, к которому относятся соответствующие выплаты
работникам. При уходе на пенсию все пенсионные выплаты производятся пенсионными фондами, выбранными
сотрудниками. Группа выплачивает вознаграждение своим сотрудникам по окончании трудовой деятельности в
рамках пенсионных программ с фиксированными суммами взносов. Отчисления в пенсионный фонд с установленными взносами учитываются в составе затрат на персонал на основе метода начисления. Кроме того, Группа не
имеет льгот, предоставляемых работникам после выхода на пенсию, или иных существенных предоставляемых
льгот, требующих начисления.

Резерв пересчета иностранной валюты
При подготовке финансовой отчетности каждой компании операции в валютах, отличающихся от функциональной валюты («иностранные валюты»), отражаются по обменному курсу на дату операции. Денежные активы и
обязательства, выраженные в иностранной валюте и драгоценных металлах, пересчитываются в рубли по соответствующему обменному курсу на дату составления отчетности. Неденежные статьи, учитываемые по справедливой стоимости, выраженной в иностранной валюте, подлежат пересчету по обменным курсам, действовавшим на
дату определения справедливой стоимости. Неденежные статьи, отраженные по исторической стоимости, выраженной в иностранной валюте, не пересчитываются. Операции в иностранных валютах и драгоценных металлах
отражаются по курсу, действующему на дату операции. Прибыли и убытки, возникающие при пересчете, отражаются в составе доходов за вычетом убытков по операциям с иностранной валютой и доходов за вычетом убытков
по операциям с драгоценными металлами.

Обменный курс
Для пересчета остатков в иностранной валюте и драгоценных металлах, Группой применялись следующие обменные курсы:
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31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года
29.3804

Руб./долл. США

30.4769

30.2442

Руб./евро

40.3331

43.3883

41.4411

42,980.05

33,389.60

25,414.05

Руб./тр. унция золота

Фидуциарная деятельность
Группа также предоставляет своим клиентам услуги депозитария, обеспечивая проведение операций с ценными бумагами по счетам депо. Полученные в рамках фидуциарной деятельности активы и принятые обязательства не включаются в финансовую отчетность Группы. Группа принимает на себя операционные риски, связанные с фидуциарной деятельностью, однако кредитные и рыночные риски по данным операциям несут клиенты
Группы.

Информация по сегментам
Операционные сегменты выделяются на основе внутренних отчетов о компонентах Группы, регулярно проверяемых главным должностным лицом, ответственным за принятие решений по операционной деятельности, с целью
выделения ресурсов сегментам и оценки результатов их деятельности.
Группа оценивает информацию об отчетных сегментах в соответствии с МСФО. Операционный сегмент выделяется при выполнении одного из следующих количественных требований:

• его выручка от продаж внешним клиентам и от операций с другими сегментами составляют не менее 10 процентов от совокупной выручки – внешней и внутренней – всех операционных сегментов; или

• Абсолютный показатель прибыли или убытка составляет не менее 10 процентов от наибольшего из (i) совокуп•

ной прибыли всех операционных сегментов, не показавших убытка, и (ii) совокупного убытка всех операционных
сегментов, показавших убыток; или
его активы составляют не менее 10 процентов от совокупных активов всех операционных сегментов.

Операционные сегменты, не отвечающие представленным выше пороговым значениям, могут быть объединены,
чтобы получить соответствующий требованиям сегмент, если они имеют сходные экономические характеристики
и отвечают существующим критериям объединения.
В случае если общая выручка от внешних продаж, показанная операционными сегментами, составляет менее 75 процентов выручки организации, в качестве отчетных выделяются дополнительные операционные
сегменты (даже если они не удовлетворяют количественным критериям, приведенным выше) до тех пор,
пока в представленные в отчетности сегменты не будет включено как минимум 75 процентов выручки
Группы.
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Области существенных оценок руководства и источники неопределенности оценок
Подготовка консолидированной финансовой отчетности Группы требует от руководства делать оценки, которые
влияют на представленные в отчетности суммы активов и обязательств на отчетную дату, а также суммы доходов
и расходов в течение закончившегося периода. Руководство регулярно проводит оценку своих суждений и оценок. Руководство основывает свои оценки и суждения на историческом опыте и на различных факторах, которые
считаются разумными в данных обстоятельствах. Фактические результаты могут отличаться от данных оценок.
В качестве наиболее значимых суждений и оценок неопределенности в отношении финансового положения и
деятельности Группы были использованы следующие оценки и суждения:

Резерв под обесценение ссуд, предоставленных клиентам
Резерв под обесценение инвестиций, удерживаемых до погашения
Резерв под обесценение прочих активов
Земельные участки, здания и сооружения по переоцененной стоимости
Формирование резервов по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам

31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

15,557,694

17,026,959

11,696,307

1,129,362

683,941

184,758

398,850

283,400

56,209

8,900,555

4,797,228

4,137,886

324,213

591,430

585,157

Оценки справедливой стоимости также рассматриваются Группой в качестве основных учетных политик в финансовой отчетности Группы.

Резерв под обесценение ссуд
Ссуды, предоставленные клиентам, отражаются по амортизированной стоимости за вычетом резерва под обесценение. Оценка резервов под обесценение включает субъективный фактор. Группа оценивает резервы под обесценение с целью поддержания резервов на уровне, который, по мнению руководства, является достаточным для
покрытия убытков по кредитному портфелю. Оценка резервов под обесценение в значительной степени включает
субъективный фактор. Группа регулярно проверяет свои ссуды на предмет обесценения. Резервы Группы под
обесценение ссуд создаются для признания понесенных убытков от обесценения в ее портфеле ссуд и дебиторской задолженности. Расчет резерва под обесценение по ссудам, предоставленным клиентам, основан на вероятности списания актива и оценке убытка от такого списания. Данные оценки осуществляются с использованием
статистических методов на основе исторической информации. При выработке данных оценок также используется
суждение руководства.
Оценка обесценения займов, превышающих минимальный уровень, установленный руководством Группы, производится на индивидуальной основе. Убытки от обесценения признаются как разница между балансовой стоимостью займа и дисконтированной стоимостью наилучшей оценки руководством будущих денежных выплат и поступлений по любому обеспечению. При выработке данных оценок принимается во внимание степень финансовой
платежеспособности клиента и уровень ликвидности, а также исторические данные (Группы) по обслуживанию
займов, общие риски бизнеса и страновые и региональные экономические тенденции и условия, причем все они
могут испытать влияние будущих экономических условий.
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Группа оценивает размер резерва под обесценение кредитов, выданных физическим лицам, на основании прошлого опыта понесенных фактических убытков по данным типам кредитов. Существенные допущения, сделанные
при определении размера резерва под обесценение кредитов физическим лицам, представлены следующим
образом:

• Руководство Группы считает, что уровень миграции убытков может быть определен на основании модели миграции понесенных фактических убытков, исходя из исторических данных.

• Руководство Группы скорректировало прошлый опыт понесенных фактических убытков с учетом текущей рыночной ситуации и влияния экономического кризиса на качество кредитного портфеля.
Группа считает учетные оценки, связанные с резервом под обесценение ссудной и дебиторской задолженности, ключевым источником неопределенности оценок в связи с тем, что (i) они сильно подвержены изменениям
из периода в период, поскольку допущения по будущим показателям невыполнения обязательств и оценка
потенциальных убытков, связанных с обесцененными ссуд и дебиторской задолженностью, основаны на последних результатах работы, и (ii) любая существенная разница между оцененными убытками Банка и фактическими убытками требует от Банка создавать резервы, которые могут оказать существенное влияние на его
финансовую отчетность в будущие периоды. Оценки Группой потерь основаны на результатах предыдущей
деятельности, поведении клиента в прошлом, кредитоспособности клиента и общей экономической обстановки, что необязательно является показателем будущих потерь.

Резерв под обесценение инвестиций,
удерживаемых до погашения
Группа производит учет обесценения инвестиций, удерживаемых до погашения, если существует объективное
доказательство обесценения, произошедшего вследствие одного и более событий, которые имели место после
первоначального признания.
Для финансовых инструментов, отражающихся по себестоимости, обесценение представляет собой разницу между балансовой стоимостью финансового актива и текущей стоимостью предполагаемых будущих денежных потоков, дисконтированных с использованием текущей рыночной ставки процента для аналогичного финансового
инструмента.

Резерв под обесценение прочих активов
Расчет обесценения прочих активов производится на основании анализа активов, подверженных рискам, и отражает сумму, достаточную, по мнению руководства, для покрытия соответствующих потерь. Резервы рассчитываются на основе индивидуальной оценки активов, подверженных рискам для прочих активов, которые являются
существенными, и на основе индивидуальной или коллективной оценки прочих активов которые не являются по
отдельности существенными.
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Оценка земли, зданий и инвестиций в недвижимость
Группа использует в качестве справедливой стоимости принадлежащих ей земельных участков, зданий и инвестиций в недвижимость оценку, выполненную внешними оценщиками.
Оценка портфеля недвижимости Группы носит субъективный характер вследствие, среди прочего, индивидуальных особенностей каждого объекта недвижимости, его расположения и ожидаемых в будущем доходов по арендным платежам по каждому из объектов. Как результат, оценки Группы стоимости ее портфеля недвижимости включают некоторую степень неопределенности и выполняются на основе допущений, которые могут быть неточными,
особенно, в периоды волатильности или небольшого количества операций на рынке коммерческой недвижимости.
Оценка инвестиций в недвижимость включает ряд допущений, на основе которых внешние оценщики выполняют
свою оценку недвижимой собственности Группы. Эти допущения включают, без ограничений, такие вопросы, как
состояние почвы по месту объектов недвижимости, структурное состояние объектов, текущая рыночная доходность и сопоставимые рыночные операции, уровень инфляции, срок и особенности владения. Данные допущения
стандартны на рынке, тем не менее, если какие-либо из допущений, сделанных оценщиком недвижимости оказываются неверными, это может означать, что стоимость собственности Группы отличается от этой оценки, что может
оказать существенное влияние на финансовое положение Группы.

Формирование резервов по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам
Бухгалтерские оценки и допущения в отношении формирования резервов по внебалансовым обязательствам
в значительной степени зависят от суждений руководства, поскольку основные допущения, использованные как
для индивидуальной, так и коллективной оценки, могут изменяться в зависимости от периода и могут оказать существенное влияние на результаты деятельности Группы.
В течение отчетного периода Банк изменил методологию оценки резервов по гарантиям и прочим внебалансовым
обязательствам. В настоящее время для определения величины резерва по гарантиям и прочим внебалансовым
обязательствам Группа выполняет анализ исторических тенденций, основанных на собранной статистической информации. Расчет ожидаемого уровня убытков выполняется на основе статистики по фактическим убыткам, возникшим у Группы во время предыдущих периодов.

Оценки справедливой стоимости
Некоторые из финансовых инструментов Группы отражаются по справедливой стоимости с признанием изменений
справедливой стоимости в составе прибыли или убытка.
Справедливая стоимость определяется как цена, по которой финансовый актив или обязательство может быть
приобретено при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку сторонами, кроме случаев принудительной или ликвидационной продажи.
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При формировании оценки справедливой стоимости используется суждение руководства. Области, в значительной степени требующие суждения руководства, определяются, оформляются документально и соответствующий
отчет предоставляется высшему руководству как часть системы контроля оценки и является стандартной ежемесячной процедурой отчетности.
Уровень суждения руководства, требуемый при определении справедливой стоимости финансового инструмента,
который котируется на активном рынке, минимален. Аналогично, для инструментов, оцениваемых с использованием моделей оценки, которые являются стандартными для всей индустрии, если все вводные параметры котируются на активном рынке, требуется небольшая доля субъективности или суждения.
Требуемый уровень субъективности и степень суждения руководства являются более существенными для таких
инструментов, оцениваемых с использованием специализированных и сложных моделей, а также тех инструментов,
по которым некоторые или все входные параметры несущественны. Оценка руководства требуется при выборе и
применении соответствующих параметров, суждений и способов моделирования. В частности, если данные получены по нечастым рыночным сделкам, необходимо применение методов экстраполяции и интерполяции. Кроме
того, при отсутствии рыночных данных входные параметры определяются посредством оценки других релевантных источников информации, таких как данные прошлых периодов, фундаментальный анализ экономики сделки
и доверенной информации по аналогичным сделкам с соответствующими корректировками, отражающими условия фактически оцениваемого инструмента и текущие рыночные условия. Если различные методы оценки показывают некоторый диапазон возможных значений справедливой стоимости инструмента, руководство должно определить, какое значение в пределах этого диапазона наилучшим образом отражает справедливую стоимость.

Применение новых и измененных стандартов
В текущем периоде Группа применила все новые и измененные стандарты и интерпретации, утвержденные КМСФО
и КИМФО, относящиеся к ее операциям и имеющие обязательную силу при составлении отчетности за периоды,
начинающиеся не ранее 1 декабря 2010 года.
Применение новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций не привело к существенным изменениям в учетной политике Группы, которая использовалась для отражения данных текущего и предшествующих годов.
Поправки к МСФО 5 «Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи, и прекращаемая
деятельность» (в рамках «Улучшений МСФО»,
выпущенных в 2009 году)

Поправками к МСФО 5 поясняется, что требования к раскрытию информации МСФО, отличных от МСФО 5, не применяются
к долгосрочным активам (или группам выбывающих активов), классифицированным как предназначенные для продажи
или прекращаемая деятельность, за исключением случаев, когда такие МСФО требуют (i) раскрытия конкретной информации
по долгосрочным активам (или группам выбывающих активов), классифицированным как предназначенные для продажи
или прекращаемая деятельность, или (ii) раскрытия информации об оценке стоимости активов и обязательств группы выбывающих
активов, которая не входит в объем требований по оценке стоимости МСФО 5, и при этом такая информация еще не представлена
в консолидированной финансовой отчетности.

Поправки к МСБУ 7 «Отчет о движении денежных
средств» (в рамках «Улучшений МСФО», выпущенных
в 2009 году)

В поправках к МСБУ 7 уточняется, что только затраты, приводящие к признанию актива в отчете о финансовом положении, могут
быть классифицированы как денежные потоки от инвестиционной деятельности в отчете о движении денежных средств.

Поправки к МСФО 7 «Финансовые инструменты:
раскрытие информации» (в рамках «Улучшений
МСФО», выпущенных в 2010 году)

Поправками к МСФО 7 поясняется требуемый уровень раскрытия информации о кредитном риске и имеющемся обеспечении,
а также устанавливается освобождение от раскрытия информации, требуемого ранее в отношении ссуд с пересмотренными
условиями (годовые периоды, начинающиеся не ранее 1 января 2011 года).

Поправки к МСБУ 1 «Представление финансовой
отчетности» (в рамках «Улучшений МСФО»,
выпущенных в 2010 году)

Поправками к МСФО 1 поясняется, что организация может по своему усмотрению представлять требуемые аналитические данные
по статьям прочего совокупного дохода либо в отчете об изменениях капитала, либо в примечаниях к финансовой отчетности
(годовые периоды, начинающиеся не ранее 1 января 2011 года).
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МСФО 3 (пересмотренный в 2008 году) «Сделки по объединению бизнеса»
Согласно соответствующим переходным положениям, МСФО 3 (2008) был применен в отчетном году в отношении
сделок по объединению бизнеса, датированных не ранее 1 января 2010 года, без изменения сравнительных показателей отчетности. Применение стандарта оказало влияние на учет сделок по объединению бизнеса в отчетном году.
Влияние применения МСФО 3 (2008) было следующим:

• Для каждой сделки МСФО 3 (2008) разрешает выбор способа оценки неконтрольных долей владения (также –
«НДВ», ранее применялся термин «доли миноритарных акционеров») на дату приобретения по их справедливой стоимости или в соответствующей пропорции от стоимости идентифицируемых чистых активов приобретенного бизнеса.
• МСФО 3 (2008) меняет требования к признанию и последующему учету обусловленного вознаграждения. Раньше
обусловленное вознаграждение признавалось на дату приобретения, только если выплата обусловленного вознаграждения была высоковероятна и ее величину можно было надежно оценить; любые последующие корректировки стоимости обусловленного вознаграждения в любом случае относились на стоимость приобретения. Согласно пересмотренному Стандарту, обусловленное вознаграждение оценивается по справедливой стоимости на
дату приобретения, а последующие корректировки относятся на стоимость приобретения, только если они возникают в результате уточнения информации о справедливой стоимости на дату приобретения в течение «периода
оценки» (максимум 12 месяцев с даты приобретения). Все прочие последующие корректировки обусловленного
вознаграждения, классифицированного в качестве актива или обязательства, относятся на прибыли или убытки.
• В случаях, когда объединение бизнеса включает взаиморасчет по финансовым отношениям между Группой и
приобретенной компанией, возникшим до даты сделки, МСФО 3 (2008) требует признания прибыли или убытка
от такого взаиморасчета.
• МСФО 3 (2008) требует учитывать затраты, связанные с приобретением, отдельно от самой сделки по объединению бизнеса, что, как правило, ведет к списанию данных затрат на расходы в момент возникновения, тогда
как ранее они учитывались как часть стоимости приобретения.
• МСФО 3 (2008) требует от приобретающей компании не признавать по отдельности на дату приобретения резервы оценки активов, приобретаемых при объединении компаний, т.к. они оцениваются по справедливой стоимости на дату их приобретения.
На финансовые результаты будущих периодов могут оказать влияние возможные убытки от обесценения, связанные с увеличением гудвила, а также изменения справедливой стоимости обусловленного вознаграждения, отраженного в составе финансовых обязательств.
МСБУ 27 (пересмотренный в 2008 году) «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность»
Применение МСБУ 27 (2008) привело к изменению учетной политики Группы в отношении изменений долей владения в дочерних предприятиях.
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В частности, пересмотренный Стандарт оказал влияние на учетную политику Группы в отношении изменений
в долях владения в дочерних предприятиях, не приводящих к потере контроля. В прошлые периоды, ввиду
отсутствия особых требований МСФО, увеличение долей владения в дочерних предприятиях учитывалось
так же, как приобретение новых дочерних предприятий, то есть признавался гудвил или доход от приобретения доли владения по цене ниже справедливой стоимости. При уменьшении долей владения в дочерних
предприятиях, не приводящем к утрате контроля, разница между полученным вознаграждением и корректировкой неконтрольных долей владения относилась на прибыль или убыток. Согласно МСБУ 27 (2008) все
такие увеличения или уменьшения отражаются в собственном капитале и не влияют ни на гудвил, ни на
прибыль (убыток).
В случае утраты контроля над дочерним предприятием в результате сделки, события или других обстоятельств пересмотренный Стандарт требует прекратить признание всех активов, обязательств и неконтрольных долей владения, списав их по балансовой стоимости, и признать справедливую стоимость полученного вознаграждения. Оставшаяся доля в бывшем дочернем предприятии признается по справедливой
стоимости на дату утраты контроля. Возникающая разница отражается как прибыль или убыток в прибылях и убытках.
Группа применила данные изменения учетной политики без изменения сравнительных данных с 1 января 2010 года
в соответствии с применимыми переходными положениями.

Стандарты и интерпретации,
выпущенные, но еще не применяемые
На дату утверждения данной консолидированной финансовой отчетности, помимо стандартов и интерпретаций,
применяемых Группой, но еще не вступивших в действие, следующие интерпретации были выпущены, но еще
не вступили в силу:
Улучшения МСФО, 2010 год – В мае 2010 года КМСФО выпустил поправки к МСФО, руководствуясь результатами, полученными в ходе ежегодной переработки стандартов. Эти поправки включают изменения в порядке
учета для целей представления, признания или оценки, а также терминологические или редакторские поправки в целый ряд отдельных стандартов. Большинство поправок действуют в отношении годовых периодов, начинающихся не ранее 1 января 2010 года, с возможностью досрочного применения. Группа в настоящее время
оценивает степень возможного влияния применения этих поправок на консолидированную финансовую отчетность Группы.
МСБУ 24 – В ноябре 2009 года КМСФО выпустил пересмотренный МСБУ №24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (далее – «МСБУ 24 (с изменениями)»). МСБУ 24 (с изменениями) предусматривает частичное
освобождение связанных с правительством учреждений от требований по раскрытию информации и вносит уточнения в определение «связанной стороны». Данный пересмотренный стандарт действует в отношении годовых
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отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2011 года, досрочное применение разрешается. Группа в настоящее время оценивает степень возможного влияния применения МСБУ 24 (с изменениями) на консолидированную
финансовую отчетность Группы.
МСФО 9 «Финансовые инструменты», выпущенный в ноябре 2009 году и исправленный в октябре 2010 года,
вводит новые требования по классификации и оценке финансовых активов и финансовых обязательств и по прекращению их признания.
МСФО 9 требует, чтобы все признанные финансовые активы, которые покрываются МСБУ 39 «Финансовые ин
струменты: признание и оценка», оценивались после первоначального признания либо по амортизированной,
либо по справедливой стоимости. В частности, долговые инструменты, удерживаемые в рамках бизнес-модели,
имеющей целью получение предусмотренных договором денежных потоков, по которым предусмотренные договором денежные потоки включают только выплату основной суммы и процентов по ней, как правило, оцениваются по амортизированной стоимости на конец последующих отчетных периодов. Все прочие долговые инструменты и долевые ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости на конец последующих отчетных
периодов.
Наиболее значительным последствием МСФО 9 в плане классификации и оценки финансовых обязательств
является учет изменений справедливой стоимости финансового обязательства (обозначенного в качестве
отражаемого по справедливой стоимости через прибыли или убытки), связанных с изменениями кредитного
риска по такому обязательству. В частности, в соответствии с МСФО 9, по финансовым обязательствам, отнесенным к отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, сумма изменений справедливой стоимости финансового обязательства, связанная с изменениями кредитного риска по данному обязательству, признается в прочем совокупном доходе, если только признание влияния изменений кредитного
риска по обязательству в составе прочего совокупного дохода не приводит к созданию или увеличению
учетного дисбаланса в прибыли или убытке. Изменения справедливой стоимости, связанные с кредитным
риском финансового обязательства, впоследствии не реклассификцируются в прибыль или убыток. Ранее,
в соответствии с МСБУ 39, вся сумма изменения справедливой стоимости финансового обязательства, обозначенного как отражаемое по справедливой стоимости через прибыль или убыток, признавалась как прибыль или убыток.
МСФО 9 действует в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013 года, досрочное
применение разрешается.
Руководство предполагает, что МСФО 9 будет применяться в консолидированной финансовой отчетности Группы
за годовой период, начинающийся 1 января 2013 года, и его применение окажет значительное влияние на представленные в отчетности показатели финансовых активов и финансовых обязательств Группы. В то же время, обоснованная оценка данного влияния требует проведения детального анализа.
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Изменение классификации
Вслед за инициативой по улучшению прозрачности данной финансовой отчетности, Группа ниже представила
в виде таблицы следующую реклассификацию и детализацию пунктов по строкам к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 годов, чтобы привести ее в соответствие с представлением за 2010 год:
Характер изменения классификации

Сумма за год,
закончившийся
31 декабря
2009 года

Сумма за год,
закончившийся
31 декабря
2008 года

Строка отчета о
финансовом положении,
отчета о прибылях
и убытках согласно
предыдущему отчету

Строка отчета о
финансовом положении,
отчета о прибылях
и убытках согласно
текущему отчету

Изменение классификации резерва по инвестициям,
удерживаемым до погашения

(499,183)

(184,758)

Формирование резервов
под обесценение
по прочим операциям

Формирование резерва под
обесценение активов,
по которым начисляются проценты

Выделение обязательных резервов в Центральном
Банке Российской Федерации, из денежных средств
и остатков в Центральном Банке Российской
Федерации в отдельную строку

1,192,375

237,976

Денежные средства и остатки
в Центральном банке
Российской Федерации

Обязательные резервы,
размещенные в Центральном
банке Российской Федерации
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4. Приобретения и выбытия
Приобретения и выбытия за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
В ноябре 2010 года Группа приобрела 100% акций ООО «ИСТ-Капитал», которому принадлежит 19.98% акций
ОАО «Ханты-Мансийский Банк».
По состоянию на 16 декабря 2010 года Группа завершила приобретение контрольного пакета акций Группы «ХантыМансийский Банк» (далее «Группа ХМБ») в размере 51.29% посредством приобретения дополнительных 31.33%
акций в Группе ХМБ за 12,121,535 тыс. руб. Стоимость приобретения была оплачена денежными средствами.
Сумма выручки и чистая прибыль с даты приобретения оцениваются как не существенные для раскрытия.
В Группу ХМБ входят открытое акционерное общество «Ханты-Мансийский Банк» и его дочерние компании –
«BKM Finance Limited», ООО «Югра-Лизинг», ООО «ГПФ», ОАО «Новосибирский Муниципальный Банк». ХантыМансийский Банк является открытым акционерным обществом (ОАО «Ханты-Мансийский Банк) и осуществляет
свою деятельность в Российской Федерации с 1992 года. Основной деятельностью Банка является предоставление банковских услуг крупным и малым предприятиям, а также обслуживание физических лиц, главным образом,
в Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области. По состоянию на 31 декабря 2010 года на территории Российской Федерации работало 17 филиалов Банка, 1 представительство Банка в Российской Федерации и 1 представительство Банка – за рубежом, а также 150 дополнительных отделений, операционных офисов
и операционных касс.
Формат данной сделки не подразумевает поглощение ее участников. ОАО «Номос-Банк» и ОАО «Ханты-Мансийский Банк» продолжат функционировать как отдельные юридические лица и осуществлять деятельность под
своими собственными брендами.
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Справедливая стоимость чистых активов на момент приобретения представлена следующим образом:
ООО «ИСТ-Капитал»
и Группа ХМБ
Активы
Денежные средства и остатки в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы, размещенные в Центральном банке Российской Федерации
Драгоценные металлы
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Ссуды и средства, предоставленные банкам
Средства, предоставленные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Основные средства

8,518,950
951,257
15,923
2,732,652
22,233,454
100,752,725
24,460,940
4,880,540

Нематериальные активы

2,506,028

Прочие активы

3,348,040

Итого активы

170,400,509

Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации
Средства клиентов
Облигации и еврооблигации
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты

529,955
14,955,581
102,569,855
6,132,259
17,522,015

Обязательства по отложенному налогу на прибыль

390,162

Прочие обязательства

841,176

Субординированные займы
Общая величина обязательств
Чистые активы
Доля собственности материнской компании (%)
Уплаченное вознаграждение

4,991,417
147,932,420
22,468,089
51.29%
12,121,535

Плюс: неконтрольная доля владения

10,944,206

Минус: Чистые активы

22,468,089

Гудвил

597,652

Гудвил первоначально относится к доходности приобретаемого бизнеса Группы ХМБ, синергии от выручки и от
экономии затрат, ожидаемой в результате интеграции Группы ХМБ в Номос-Банк.
Руководство Группы оценило сумму переоценки доли в собственном капитале, ранее принадлежавшей Группе,
непосредственно перед датой приобретения и считает эту сумму несущественной.
Справедливая стоимость приобретенных активов и обязательств была определена независимым оценщиком
на основе на модели дисконтированных денежных потоков и прочих методов оценки. Неконтрольная доля владения была оценена по пропорциональной доле неконтрольной доли владения идентифицируемых чистых активов
приобретаемой компании.
В следующей таблице представлено движение денежных средств по данному приобретению:
Уплаченное вознаграждение
За вычетом приобретенных денежных средств и их эквивалентов
Итого
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12,121,535
(14,675,833)
(2,554,298)

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО

Если бы данные сделки по объединению бизнеса произошли 1 января 2010 года, выручка Группы от продолжающейся деятельности составила бы 30,845,174 тыс. руб., прибыль за год от продолжающейся деятельности составила бы 10,444,580 тыс. руб., а финансовый результат по совокупному убытку составил бы 76,234 тыс. руб.
Руководство Группы полагает, что данные прогнозные показатели отражают приблизительную оценку результатов деятельности объединенной группы за год и могут использоваться как исходные значения для сравнения показателей будущих лет.
В следующей таблице представлена справедливая стоимость и сумма безнадежной задолженности в составе приобретенной дебиторской задолженности, а также общая сумма дебиторской задолженности по
договорам:
Справедливая
стоимость

Общая сумма
дебиторской
задолженности
по договорам

Ожидаемая сумма
к недополучению

АКТИВЫ:
Корреспондентские счета в Центральном Банке Российской Федерации
Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям
Средства, предоставленные клиентам
Прочие активы

2,966,536

2,966,536

–

22,233,455

22,222,157

664

100,752,725

107,044,856

6,211,864

3,348,652

3,546,534

235,113

129,301,368

135,780,083

6,447,641

В декабре 2010 года Группа приобрела 100% акций ООО «КН-Эстейт». Основной деятельностью компании является владение офисными зданиями. Отток денежных средств в связи с приобретением акций составил 250,050
тыс. руб. Справедливая стоимость чистых активов компании на момент приобретения представлена следующим
образом:
ООО «КН-Эстейт»
Активы
Ссуды и средства, предоставленные банкам
Основные средства
Нематериальные активы

74,184
248,563
95

Прочие активы

48,036

Итого активы

370,878

Средства клиентов

120,020

Прочие обязательства

808

Итого обязательства

120,828

Чистые активы

250,050

Доля собственности материнской компании (%)

100%

Доля собственности материнской компании

250,050

Уплаченное вознаграждение

250,050

Гудвил

–

В ноябре 2010 года руководство ООО «Инбанк» приняло решение об увеличении уставного капитала и снижении своей доли с 99.00% по состоянию на 31 декабря 2009 года до 74.15% по состоянию на 31 декабря 2010 года
(см. Примечание 5). Приток денежных средств в связи с выбытием акций составил 37,500 тыс. руб.
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В августе 2010 года Группа продала акции неконтрольным акционерам ОАО «НОМОС-Региобанк» и сократила
свою долю участия с 98.04% по состоянию на 31 декабря 2009 года до 88.03% по состоянию на 30 июня 2010 года.
Приток денежных средств в связи с выбытием акций составил 97,313 тыс. руб.
В апреле 2010 года Группа приобрела акции у неконтрольных акционеров ОАО «НОМОС-Региобанк» и увеличила свою долю участия с 88.03% по состоянию на 31 июня 2010 года до 98.39% по состоянию на 30 сентября
2010 года. Отток денежных средств в связи с приобретением акций составил 111,309 тыс. руб.
В декабре 2010 года Группа приобрела акции у неконтрольных акционеров ОАО «НОМОС-Региобанк» и увеличила свою долю участия с 98.39% по состоянию на 30 сентября 2010 года до 100% по состоянию на 31 декабря 2010
года (см. Примечание 5). Отток денежных средств, связанный с приобретением акций, составил 17,533 тыс. руб.
В мае 2010 года Группа продала акции неконтрольным акционерам ОАО «НОМОС Сибирь» и сократила свою долю участия с 100% по состоянию на 31 декабря 2009 года до 87,99% по состоянию на 30 сентября 2010 года. Приток денежных средств в связи с выбытием акций составил 96,000 тыс. руб.
В ноябре 2010 года Группа приобрела акции у неконтрольных акционеров ОАО «НОМОС Сибирь» и увеличила
свою долю участия с 87.99% по состоянию на 30 сентября 2010 года до 100% по состоянию на 31 декабря 2010 года
(см. Примечание 5). Отток денежных средств, связанный с приобретением акций, составил 99,190 тыс. руб.
Эффект данных приобретений и выбытий отражается в отчете об изменениях в капитале.
В феврале 2010 года Группа получила контроль над ООО «Управляющая компания НОМОС БАНК» за счет
увеличения акционерного капитала компании. По состоянию на 31 декабря 2010 года доля Группы составила
100.00%.

Приобретения и выбытия за год, закончившийся 31 декабря 2009 года
В декабре 2009 года Группа приобрела контроль над ЗПИФН «Универсал – Фонд недвижимости». Основной деятельностью организации является управление инвестициями. Справедливая стоимость чистых активов организации на момент приобретения равна уплаченному вознаграждению и представлена денежными средствами.
В декабре 2009 года Группа приобрела 100% акций ООО «Балтактив», которому принадлежало 99% акций
ООО «Инбанк». Основной деятельностью компаний является оптовая торговля и банковская деятельность, соответственно. Сумма гудвила в размере 134,737 тыс. руб. была списана в консолидированном отчете о прибылях
и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, в связи с незначительностью суммы. Справедливая стоимость чистых активов компаний на момент приобретения представлена следующим образом:
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ООО «Балтактив»

ООО «Инбанк»

Итого

Активы
Денежные средства и остатки в Центральном банке Российской Федерации

–

100,405

100,405

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

–

735,103

735,103

Ссуды и средства, предоставленные банкам

4

30,392

30,396

Ссуды, предоставленные клиентам

–

80,596

80,596

7,920

–

7,920

–

24,980

24,980

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Основные средства

–

11,026

11,026

Прочие активы

112

13,276

13,388

Итого активы

8,036

995,778

1,003,814

Средства клиентов

–

626,728

626,728

Обязательства по отложенному налогу на прибыль

–

3,789

3,789

Прочие обязательства

3,282

3,212

6,494

Общая величина обязательств

3,282

633,729

637,011

Чистые активы

4,754

362,049

366,803

Доля собственности материнской компании (%)

100%

99%

Доля в чистых активах
Уплаченное вознаграждение
(Гудвил)/Превышение справедливой стоимости приобретенных активов/
обязательств над уплаченным вознаграждением

4,754

358,429

363,183

490,000

7,920

497,920

(485,246)

350,509

(134,737)

В апреле 2009 года Центральный банк Российской Федерации приказом назначил «Агентство по страхованию
вкладов» (далее – «АСВ») исполнять функции временной администрации Банка «ВЕФК-Сибирь» сроком на
шесть месяцев. Одновременно с назначением временной администрации Центральный банк Российской Федерации передал Группе управление Банком «ВЕФК-Сибирь». Уставный капитал банка был снижен до 1 руб., после
чего была проведена дополнительная эмиссия акций банка «ВЕФК-Сибирь» на 800,000 тыс. руб. Акции дополнительной эмиссии были приобретены дочерней компанией «НОМОС-БАНКА» ООО «Промгазкомплект». Сумма
дополнительной эмиссии была элиминирована при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности как вложения в капитал дочернего предприятия. Разница между уплаченным вознаграждением в размере 1
руб. и полученными чистыми активами незначительна и была списана в консолидированном отчете о прибылях и
убытках. В августе 2009 года банк ЗАО «ВЕФК-Сибирь» был переименован в ЗАО «НОМОС-Сибирь». Основная
стратегия Группы при управлении ЗАО «НОМОС-Сибирь» заключается в расширении клиентской базы в регионе
и увеличении доли в сегментах среднего и малого бизнеса. Эти цели будут достигнуты за счет объединения ресурсов, используя опыт Банка в банковской отрасли.
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Справедливая стоимость чистых активов компании на момент приобретения представлена следующим образом:
ЗАО «НОМОС-Сибирь»
30 апреля 2009 года (тыс. руб.)
Активы
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации

282,259

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

347,713

Ссуды и средства, предоставленные банкам
Ссуды, предоставленные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Основные средства

399,971
2,088,507
388
623,331

Прочие активы

81,266

Итого активы

3,823,435

Обязательства
Средства банков
Средства клиентов

304,506
3,362,999

Обязательства по отложенному налогу на прибыль

84,089

Прочие обязательства

71,421

Общая величина обязательств
Чистые активы

3,823,015
420

В феврале 2009 года Группа выкупила дополнительные акции у миноритарных акционеров ОАО «НОМОСРЕГИОБАНК». Отток денежных средств в связи с приобретением акций составил 22,956 тыс. руб. (см. Примечание 5).
В сентябре 2009 года ЗАО «Управляющая компания «Универсал» была продана Группой третьей стороне. Прибыль компании с 1 января 2009 года до даты продажи составила 1,190 тыс. руб. По данному выбытию прибыли
или убытка признано не было.

Приобретения и выбытия за год, закончившийся 31 декабря 2008 года
В июне 2008 года Группа продала третьим сторонам ОАО «Номос-Лизинг» и ОАО «НМ-Траст». Прибыль от продажи в размере 107,332 тыс. руб. и 26,250 тыс. руб., соответственно, была отражена в консолидированном отчете
о прибылях и убытках Группы. Совокупная прибыль компаний на дату продажи составляет 103,506 тыс. руб.
В декабре 2008 года Группа продала Nomos Investment (Cyprus) Limited третьей стороне. Прибыль от продажи в
размере 3,480 тыс. руб. была отражена в консолидированном отчете о прибылях и убытках Группы. Прибыль компании на дату продажи составляет 15,922 тыс. руб.
В феврале 2008 года Группа приобрела 100% акций ЗАО «Управляющая компания «Универсал». Основной деятельностью компании является управление активами. Прибыль компании на дату приобретения составляет 237 тыс.
руб. Руководство приняло решение о списании гудвила в результате обесценения на дату приобретения.
В октябре 2008 года Группа приобрела 100% акций ООО «БФК-Инвест». Основной деятельностью компании является управление инвестициями. Прибыль компании с начала года до даты приобретения составляет 1,972 тыс.
руб. Превышение справедливой стоимости приобретенных активов/обязательств над уплаченным вознагражде-
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нием в размере 705 тыс. руб. было списано в консолидированном отчете о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008 года.
В мае, августе и октябре 2008 года Группа выкупила дополнительные акции ОАО «Номос-Региобанк» у миноритарных акционеров (см. Примечание 5). Отток денежных средств, связанный с приобретением акций, составил
23,450 тыс. руб.
В марте 2008 года Группа учредила компанию ООО «НМ-Гарант». Доля участия Группы в капитале ООО «НМГарант» составляет 99.9%. Основной деятельностью компании является управление инвестициями. Отток денежных средств, связанный с учреждением компании, составил 100 тыс. руб.
В октябре 2008 года Группа учредила компанию ООО «Лизинг-Проект». Доля участия Группы в капитале ООО
«Лизинг-Проект» составляет 100%. Основной деятельностью компании является предоставление имущества в
аренду по договорам финансовой аренды. Отток денежных средств, связанный с учреждением компании, составил 5,000 тыс. руб.
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5. Неконтрольные доли участия
Неконтрольные доли участия представлены следующим образом:
ОАО «Региобанк»

ЗАО «НОМОС–
Сибирь»

ООО
«Инбанк»

ОАО «Ханты–
Мансийский
Банк»

ОАО
«НМ–Траст»

Итого

31 декабря 2007 года

90,740

–

–

–

28,012

118,752

Прибыль/(убыток), приходящаяся на неконтрольную долю
участия

19,361

–

–

–

(1,873)

17,488

Выбытие дочерних компаний
Эффект увеличения доли в дочерних компаниях за счет
выкупа акций у владельцев неконтрольной доли участия
31 декабря 2008 года
Эффект увеличения доли в дочерних компаниях за счет
выкупа акций у владельцев неконтрольной доли участия
Прибыль, приходящаяся на неконтрольную долю участия
31 декабря 2009 года
Эффект (увеличения)/уменьшения доли в дочерних
компаниях за счет (выкупа)/продажи акций владельцам
неконтрольной доли участия
Приобретение дочерней компании
Прибыль, приходящаяся на неконтрольную долю участия
31 декабря 2010 года
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–

–

–

–

(26,139)

(26,139)

(35,875)

–

–

–

–

(35,875)

74,226

–

–

–

–

74,226

(41,036)

–

–

–

–

(41,036)

7,535

–

–

–

–

7,535

40,725

–

–

–

–

40,725

(63,021)

(18,589)

107,380

–

–

25,770

10,944,206

–

–

–

10,944,206

–

22,296

18,589

–

–

–

40,885

–

–

107,380

10,944,206

–

11,051,586
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6. Чистый процентный доход
Чистые процентные доходы представлены следующим образом:
Год,
закончившийся
31 декабря
2010 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2009 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года

24,702,016

29,236,644

23,232,117

122,575

613,448

4,416

4,525,766

6,574,655

3,095,291

29,350,357

36,424,747

26,331,824

22,069,096

26,344,082

21,979,278

2,100,909

1,457,804

549,533

Процентные доходы по ссудам и средствам, предоставленным банкам и прочим финансовым организациям

425,114

865,577

611,472

Проценты от инвестиций, удерживаемых до погашения

106,897

569,181

91,834

24,702,016

29,236,644

23,232,117

Процентные доходы по финансовым активам, предназначенным для торговли, отражаемым
по справедливой стоимости через прибыли или убытки

4,525,766

6,574,655

3,095,291

Итого процентные доходы по активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки

Процентные доходы включают:
Процентные доходы по активам, отражаемым по амортизированной стоимости
Процентные доходы от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Процентные доходы по активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Итого процентные доходы
Процентные доходы по активам, отражаемым по амортизированной стоимости:
Проценты по ссудам, предоставленным клиентам
Процентные доходы по соглашениям обратного РЕПО

Итого процентные доходы по активам, отражаемым по амортизированной стоимости
Процентный доход по активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки:

4,525,766

6,574,655

3,095,291

Процентные доходы по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи

122,575

613,448

4,416

Итого процентные доходы по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи

122,575

613,448

4,416

Процентные расходы включают:
Процентные расходы по обязательствам, отражаемым по амортизированной стоимости

14,988,622

18,905,058

13,136,565

Итого процентные расходы

14,988,622

18,905,058

13,136,565

Проценты по средствам клиентов

8,603,454

9,019,082

5,607,015

Процентные расходы по субординированным займам

2,212,717

1,841,397

492,520

Процентные расходы по облигациям и еврооблигациям выпущенным

1,949,269

2,174,331

1,553,261

Проценты по средствам банков и Центрального банка Российской Федерации

Процентные расходы по обязательствам, отражаемым по амортизированной стоимости:

1,271,233

4,525,106

3,438,613

Процентные расходы по векселям и депозитным сертификатам выпущенным

825,188

702,858

1,497,826

Процентные расходы по соглашениям РЕПО

126,761

642,284

547,330

Итого процентные расходы по финансовым обязательствам, отражаемым по амортизированной стоимости

14,988,622

18,905,058

13,136,565

Чистый процентный доход до формирования резервов под обесценение активов,
по которым начисляются проценты

14,361,735

17,519,689

13,195,259
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7. Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми активами и обязательствами,
отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости
через прибыли или убытки, представлена следующим образом:
Год,
закончившийся
31 декабря
2010 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2009 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года

1,215,887

4,371,781

(793,674)

Чистая прибыль/(убыток) по операциям с активами и обязательствами,
отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки:
Реализованная прибыль/(убыток) по операциям с ценными бумагами,
отражаемым по справедливой стоимости через прибыли и убытки
Чистая прибыль /(убыток) по операциям с производными финансовыми инструментами

261,310

212,374

(398,824)

Нереализованная прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми активами и обязательствами,
отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки

510,844

(847,804)

620,715

1,988,041

3,736,351

(571,783)

Итого чистая прибыль/(убыток) по финансовым активам и обязательствам,
отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки
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8. Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой представлена следующим образом:
Год,
закончившийся
31 декабря
2010 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2009 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года

Чистая прибыль по торговым операциям

433,810

1,393,417

1,740,933

Курсовые разницы, нетто

190,959

(110,102)

(1,067,511)

Итого чистая прибыль по операциям с иностранной валютой

624,769

1,283,315

673,422
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9. Чистая прибыль по операциям с драгоценными металлами
Чистая прибыль по операциям с драгоценными металлами представлена следующим образом:

Чистая прибыль по торговым операциям

Год,
закончившийся
31 декабря
2010 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2009 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года
(101,543)

84,871

(394,191)

Курсовые разницы, нетто

159,939

461,727

387,995

Итого чистая прибыль по операциям с драгоценными металлами

244,810

67,536

286,452
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10. Чистые доходы по услугам и комиссии полученные
Чистые доходы по услугам и комиссии полученные представлены следующим образом:
Год,
закончившийся
31 декабря
2010 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2009 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года
653,225

Доходы по услугам и комиссии полученные за:
Расчетные операции

907,532

711,739

Документарные операции

820,214

611,530

572,007

Кассовые операции

496,271

405,587

193,155

Операции с драгоценными металлами

120,375

143,205

46,379

23,037

39,153

121,041

5,624

13,310

3,541

12,125

18,129

193,732

Брокерские операции
Депозитарные услуги
Операции, связанные с андеррайтингом
Прочие расходы

99,508

136,939

104,227

2,484,686

2,079,592

1,887,307

Расчетные операции

184,544

145,492

124,122

Кассовые операции

65,179

67,669

55,777

Документарные операции

44,864

60,203

33,584

Операции с ценными бумагами

19,521

23,389

22,135

Депозитарные услуги

15,168

13,966

10,495

Итого доходы по услугам и комиссии полученные
Расходы по услугам и комиссии уплаченные за:

Прочие расходы

39,107

16,071

34,827

Итого расходы по услугам и комиссии уплаченные

368,383

326,790

280,940

Чистые доходы по услугам и комиссии полученные

2,116,303

1,752,802

1,606,367
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11. Прочие доходы
Прочие доходы представлены следующим образом:
Год,
закончившийся
31 декабря
2010 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2009 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года

Доход от погашения списанных ссуд, предоставленных клиентам

395,116

–

–

Штрафы полученные

108,588

253,501

110,123

Доход по досрочно изъятым депозитам

108,592

67,667

–

48,274

30,735

9,193

Сдача в аренду
Дивиденды полученные

35,485

922

9,785

Прибыль от выбытия основных средств

29,195

4,914

42,459

Доход по досрочно погашенным выпущенным долговым ценным бумагам

21,454

10,091

48,730

Прочие доходы

74,859

67,753

48,887

821,563

435,583

269,177

Итого прочие доходы
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12. Операционные расходы
Операционные расходы представлены следующим образом:

Заработная плата и премии

Год,
закончившийся
31 декабря
2010 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2009 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года

4,439,964

3,120,286

2,793,228

Единый социальный налог

513,932

448,189

385,786

Амортизация основных средств

435,046

394,773

269,936

Расходы на аренду

341,529

402,574

468,997

Налоги, кроме налога на прибыль

324,898

325,306

275,902

Профессиональные услуги

318,352

158,082

149,164

Техническое обслуживание основных средств

300,919

265,133

249,966

Расходы на обеспечение безопасности

204,167

189,102

78,209

Платежи в фонд страхования вкладов

209,739

174,928

138,402

Телекоммуникации

162,151

155,914

107,602

Канцтовары и прочие офисные расходы

115,780

131,171

163,521

Расходы на рекламу

144,198

167,105

190,932

Амортизация нематериальных активов

83,042

59,721

32,145

Представительские расходы

73,543

50,595

66,818

Расходы по страхованию

24,111

15,758

20,486

–

134,317

–

326,415

175,946

88,935

8,017,786

6,368,900

5,480,029

Списание гудвила при приобретении дочерних предприятий (Примечание 5)
Прочие расходы
Итого операционные расходы
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13. Налог на прибыль
Группа составляет расчеты по налогу за текущий период на основании данных налогового учета, осуществляемого в соответствии с требованиями российского налогового законодательства, которые отличаются от Международных стандартов финансовой отчетности.
В связи с тем, что некоторые виды расходов не учитываются для целей налогообложения, а также ввиду наличия
необлагаемого налогом дохода у Группы возникают определенные постоянные налоговые разницы.
Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между учетной стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммой, определяемой в целях налогообложения. Временные разницы, имеющиеся на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов, в основном, связаны с различными методами
учета доходов и расходов, а также с учетной стоимостью некоторых активов.
В ноябре 2008 года Правительство Российской Федерации объявило об изменении ставки по налогу на прибыль
с 24% на 20%. Данное решение вступило в силу с 1 января 2009 года.
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Налоговый эффект от временных разниц по состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов представлен следующим образом:
31 декабря
2010 года

Сумма налога
по ставке 20%

Прочие обязательства

1,458,414

291,683

Средства клиентов

1,379,088

275,818

Инвестиции, удерживаемые до погашения

1,055,766

211,153

Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки

969,673

Прочие активы

31 декабря
2009 года

Сумма налога
по ставке 20%

31 декабря
2008 года

Сумма налога
по ставке 20%

–

–

870,087

174,017

72,558

14,512

–

–

548,407

109,681

92,924

18,585

193,935

212,460

42,492

2,688,050

537,610

493,925

98,785

418,937

83,787

63,672

12,734

3,937

787

–

–

15,386

3,077

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
(разницы отражаемые в отчете о прибылях и убытках)

–

–

538,094

107,619

33,977

6,795

Кредиты банков

–

–

467,713

93,543

–

–

Облигации и Еврооблигации

–

–

–

–

36,421

7,284

Субординированные займы

–

–

–

–

13,417

2,685

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
(разницы отражаемые в капитале)

–

–

–

–

2,250

450

5,360,803

1,072,161

2,258,169

451,634

3,816,184

763,237

Основные средства (разницы, отражаемые в отчете
о прибылях и убытках)

4,524,853

904,971

641,368

128,274

368,170

73,634

Ссуды, предоставленные клиентам

2,546,427

509,285

4,195,368

839,074

694,864

138,973

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки

1,099,870

219,974

1,650,179

330,036

3,164,561

632,912

718,039

143,608

–

–

–

–

Основные средства, отражаемые в капитале

896,164

179,233

740,410

148,082

912,958

182,592

Кредиты банков

299,856

59,971

–

–

98,341

19,668

Субординированные займы

328,998

65,800

16,806

3,361

–

–

Выданные банковские векселя

240,266

48,053

13,428

2,686

14,124

2,825

Облигации и Еврооблигации

88,858

17,772

29,853

5,971

–

–

Ссуды и средства, предоставленные банкам

21,868

4,373

63,255

12,651

17,203

3,441

7,140

1,428

7,139

1,428

–

–

Прочие обязательства

–

–

51,807

10,361

–

–

Драгоценные металлы

–

–

37,059

7,410

–

–

Средства клиентов

–

–

–

–

7,776

1,554

Итого налогооблагаемые временные разницы

10,772,339

2,154,468

7,446,672

1,489,334

5,277,997

1,055,599

Чистые налогооблагаемые временные разницы

(5,411,536)

Вычитаемые временные разницы:

Драгоценные металлы

Итого вычитаемые временные разницы
Налогооблагаемые временные разницы:

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
(разницы, отражаемые в отчете о прибылях и убытках)

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи,
отражаемые в капитале

Налоговый убыток, переносимый на будущие периоды

361,072

(5,188,503)
72,214

Отражаемые чистые отложенные обязательства

(5,050,464)

Чистые отложенные налоговые обязательства по установленной
ставке, действующей с 1 января 2009 года (20%)

(1,010,093)

(1,010,093)

Непризнанный отложенный налоговый актив
Чистые отложенные налоговые обязательства (после зачета)
Чистые отложенные налоговые активы (после зачета)
(Примечание 25)

1,014,632

(1,461,813)
202,926

(4,173,871)

–

–

(1,461,813)

(834,774)

(834,774)

(292,363)

(292,363)

(158,400)

–

(57,118)

–

(78,200)

–

(1,182,284)

–

(911,200)

–

(370,563)

–

13,791

–

19,308

–

–

–
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Сверка эффективной налоговой ставки за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов, представлена следующим образом:

Прибыль до налога на прибыль
Ставка, установленная законодательством
Налог по установленной ставке

Год,
закончившийся
31 декабря
2010 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2009 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года

9,210,604

5,539,615

4,187,984

20%

20%

24%

1,842,121

1,107,923

1,005,116
(33,827)

Налоговый эффект от разницы в ставке налога

(31,817)

(42,050)

Изменение в сумме непризнанного отложенного налогового актива

101,282

(21,082)

15,114

–

–

(63,401)
–

Налоговый эффект от изменения ставки налога
Доплата по налогу на прибыль за 2008 год
Налоговый убыток, переносимый на будущие периоды
Не принимаемые к вычету затраты, не облагаемый налогом доход и налогооблагаемый доход,
не отраженный в составе бухгалтерской прибыли
Расход по налогу на прибыль

–

18,580

(202,926)

–

–

76,239

215,321

34,445

1,784,899

1,278,692

957,447

Расход по налогу на прибыль за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов, представлен следующим образом:
Год,
закончившийся
31 декабря
2010 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2009 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года

Расход по текущему налогу на прибыль

1,905,086

812,609

1,220,504

(Доходы)/расходы по отложенному налогу

(120,187)

466,083

(263,057)

1,784,899

1,278,692

957,447

Расход по налогу на прибыль

Информация по отложенным налоговым обязательствам за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2009 и 2008
годов, представлена следующим образом:
Обязательства по отложенному налогу
на прибыль

Год,
закончившийся
31 декабря
2010 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2009 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года

На начало периода

911,200

370,563

746,156

Отложенные налоговые обязательства приобретенных дочерних компаний

390,162

87,878

–

–

–

(22,741)

20,416

(32 632)

(89,795)

(139,494)

485,391

(263,057)

1,182,284

911,200

370,563

Отложенные налоговые обязательства выбывших дочерних компаний
Изменение отложенного налога на прибыль, отраженное в прочем совокупном доходе
в составе капитала
Увеличение/(уменьшение) отложенных обязательств по налогу на прибыль за период
На конец периода
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Информация по отложенным налоговым требованиям за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2009 и 2008
годов, представлена следующим образом:
Требования по отложенному налогу на прибыль

Год,
закончившийся
31 декабря
2010 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2009 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года

На начало периода

19,308

–

–

Отложенные налоговые требования приобретенных дочерних компаний на дату приобретения

13,791

–

–

(19,308)

19,308

–

13,791

19,308

–

(Уменьшение)/увеличение отложенного требования по налогу на прибыль за период
На конец периода

Информация по налоговым убыткам, переносимым на будущие периоды, за годы, закончившиеся 31 декабря
2010, 2009 и 2008 годов, представлена следующим образом:
Налоговый убыток, переносимый на будущие периоды

Налоговый убыток на начало периода
Увеличение налогового убытка за период
Налоговый убыток, использованный в текущем периоде
Налоговый убыток на конец периода

Год,
закончившийся
31 декабря
2010 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2009 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года

1,014,632

–

–

–

1,014,632

–

(653,560)

–

–

361,072

1,014,632

–

Убытков, срок использования которых для целей налогообложения истекает в текущем году, не было. Срок использования налогового убытка для целей налогообложения истекает в 2019 году.
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14. Прибыль на акцию
Прибыль на акцию представлена следующим образом:
Год,
закончившийся
31 декабря
2010 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2009 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года

7,425,705

4,260,923

3,487,027

Прибыль на акцию по продолжаемой и прекращаемой деятельности:
Прибыль:
Чистая прибыль за год
Минус:
Убыток от выкупа привилегированных акций
Неконтрольные доли владения
Чистая прибыль за вычетом неконтрольной доли участия
Средневзвешенное количество обыкновенных акций для расчета базовой
и разводненной прибыли на акцию
Прибыль на акцию от продолжаемой и прекращаемой деятельности –
базовая и разводненная (руб.)

(147,908)

–

–

(40,885)

(7,535)

(17,488)

7,236,912

4,253,388

3,469,539

82,677,403

81,984,861

78,827,985

87.53

51.88

44.01

Год,
закончившийся
31 декабря
2010 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2009 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года

7,236,912

4,253,388

3,469,539

Прибыль на акцию по продолжаемой деятельности:

Прибыль:
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам материнского Банка
Минус:
Прибыль от прекращаемой деятельности
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам материнского Банка
Средневзвешенное количество обыкновенных акций для расчета базовой
и разводненной прибыли на акцию
Прибыль на акцию от продолжаемой деятельности – базовая и разводненная (руб.)

–

–

(256,490)

7,236,912

4,253,388

3,213,049

82,677,403

81,984,861

78,827,985

87.53

51.88

40.76

Прибыль на акцию по прекращаемой деятельности:
Год,
закончившийся
31 декабря
2008 года
Прибыль:
Прибыль за год от прекращаемой деятельности
Средневзвешенное количество обыкновенных акций для расчета базовой и разводненной прибыли на акцию
Прибыль на акцию от прекращаемой деятельности – базовая и разводненная (руб.)
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256,490
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15. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации представлены следующим образом:
31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года
3,848,719

Наличные средства в кассе

11,078,464

4,909,737

Остатки по счетам в Центральном банке Российской Федерации

29,410,287

9,165,642

7,172,654

Итого денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации

40,488,751

14,075,379

11,021,373

Для целей подготовки отчета о движении денежных средств денежные средства и их эквиваленты включают
в себя следующие компоненты:
31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации

40,488,751

14,075,379

11,021,373

Корреспондентские счета в банках (Примечание 19)

14,771,097

13,376,922

7,298,890

Итого денежные средства и их эквиваленты

55,259,848

27,452,301

18,320,263
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16. Драгоценные металлы
Драгоценные металлы представлены следующим образом:

Золото в хранилище

31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года
3,158,452

3,565,404

4,091,612

Золото в пути

623,537

211,409

–

Серебро в пути

145,864

284,709

99,137

Серебро в хранилище

192,484

22,477

46,416

Прочие драгоценные металлы в хранилище

149,215

4,888

5,418

–

102

45

4,676,504

4,615,197

3,309,468

Прочие драгоценные металлы в пути
Итого драгоценные металлы
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17. Ф
 инансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, представлены следующим образом:
31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

Финансовые активы, предназначенные для торговли:
Долевые ценные бумаги

1,973,397

2,335,297

185,796

Долговые ценные бумаги

50,334,834

54,824,849

31,991,829

Итого финансовые активы, предназначенные для торговли

32,177,625

52,308,231

57,160,146

Долговые инструменты с кредитным условием до первого неплатежа

1,816,972

–

–

Итого производные финансовые инструменты (Примечание 18)

1,396,837

506,138

2,772,285

55,522,040

57,666,284

34,949,910

Итого финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

Финансовые активы, предназначенные для торговли, включают:
Процентная
ставка
к номиналу

31 декабря
2010 года

Процентная
ставка
к номиналу

31 декабря
2009 года

Процентная
ставка
к номиналу

31 декабря
2008 года

Облигации и Еврооблигации, выпущенные банками

4.25–12.0%

21,454,634

1.48–17.5%

17,257,972

7.1–12.5%

14,096,048

Корпоративные облигации и еврооблигации

5.09–18.5%

13,596,140

6.13–19.0%

22,547,339

7.5–16.0%

7,269,512

–

7,038,015

–

–

–

–

7.5%

5,299,899

7.5 %

1,605,589

12.75%

6,426,520

8.0–19.1%

2,893,865

7.25–16.0%

3,269,567

7.8–14%

2,746,909

–

1,973,397

–

2,335,297

–

185,796

6.90–7.0%

52,281

6.10–13.0%

10,144,382

6.1–10.0%

1,452,840

Векселя
Еврооблигации правительства РФ
Муниципальные облигации
Корпоративные акции
Облигации ОФЗ
Итого финансовые активы предназначенные
для торговли

52,308,231

57,160,146

32,177,625

Облигации и Еврооблигации, выпущенные банками, представляют собой облигации и Еврооблигации, выпущенные российскими банками. По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов срок погашения облигаций, выпущенных банками, наступает в период с января 2011 года до июня 2035 года, с января 2010 года до
ноября 2019 года и с июля 2009 года до июня 2018 года, соответственно. По состоянию на 31 декабря 2010,
2009 и 2008 годов эти ценные бумаги на сумму 4,004,710 тыс. руб., 839,885 тыс. руб. и 3,762,790 тыс. руб.,
соответственно, были использованы в качестве залога по соглашениям на предоставление овердрафта и однодневных кредитов в Центральном банке Российской Федерации. По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и
2008 годов данные кредитные линии не использовались. По состоянию на 31 декабря 2008 года выпущенные
банками облигации на общую сумму 1,495,371 тыс. руб. были переданы в качестве обеспечения по соглашениям РЕПО с другими банками (см. Примечание 26).
Корпоративные облигации и Еврооблигации представляют собой облигации, выпущенные российскими компаниями. По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов срок погашения находящихся у Группы корпоративных облигаций наступает в период с марта 2011 года до июня 2035 года, с февраля 2010 года до февраля
2020 года и с января 2009 года до ноября 2018 года, соответственно. По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009
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годов эти ценные бумаги на сумму 914,369 тыс. руб. и 1,623,007 тыс. руб., соответственно, были использованы
в качестве залога по соглашениям на предоставление овердрафта и однодневных кредитов в Центрального банка
Российской Федерации. По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годов данные кредитные линии не использовались. По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 годов корпоративные облигации на общую сумму 855,653 тыс.
руб. и 1,063,873 тыс. руб. были переданы в качестве обеспечения по соглашениям РЕПО с другими банками
(см. Примечание 24). По состоянию на 31 декабря 2008 года акции компаний на общую сумму 870,074 тыс. руб.
были переданы в качестве обеспечения по соглашениям РЕПО с клиентами (см. Примечание 27).
Приобретенные векселя представляют собой векселя, выпущенные российскими банками. По состоянию на
31 декабря 2010 года срок погашения приобретенных Группой векселей наступает в период с апреля 2011 года
до октября 2011 года.
Еврооблигации Правительства РФ – это ценные бумаги, эмитированные Министерством Финансов Российской
Федерации, свободно обращающиеся на международных рынках. По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годов в портфель Группы были включены еврооблигации 1 транша со сроком погашения в марте 2030 года. По
состоянию на 31 декабря 2008 года в портфель Группы были включены еврооблигации 1 транша со сроком погашения в июне 2028 года. Проценты по этим облигациям выплачиваются раз в полгода. По состоянию на 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2008 года Еврооблигации Правительства РФ, общая справедливая стоимость которых составляет 927,283 тыс. руб. и 5,209,734 тыс.руб., соответственно, были переданы в качестве обеспечения
по соглашениям РЕПО с банками (см. Примечание 26).
Муниципальные облигации представляют собой облигации, эмитированные администрациями субъектов Российской Федерации. По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов срок погашения находящихся у Группы муниципальных облигаций наступает в период с апреля 2011 года до октября 2015 года, с марта 2010 года до июля
2014 года и с апреля 2009 года до апреля 2014 года, соответственно. По состоянию на 31 декабря 2010 и 2008
годов эти ценные бумаги на сумму 157,596 тыс. руб. и 1,150,615 тыс. руб., соответственно, были использованы в качестве залога по соглашениям на предоставление овердрафта и однодневных кредитов в Центральный банк Российской Федерации. По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годов данные кредитные линии не использовались.
Акции компаний, главным образом, представляют собой акции российских компаний. По состоянию на 31 декабря
2010 года акции компаний на общую сумму 2,200,857 тыс. руб. были переданы в качестве обеспечения по соглашениям РЕПО с банками (см. Примечание 26). По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годов акции компаний
на общую сумму 1,786,205 тыс. руб. и 1,139,083 тыс. руб., соответственно, были переданы в качестве обеспечения по соглашениям РЕПО с клиентами (см. Примечание 27).
Облигации федерального займа (ОФЗ) – это рублевые государственные ценные бумаги, эмитированные с дисконтом к номинальной стоимости и гарантированные Министерством Финансов Российской Федерации. По состоянию
на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов срок погашения находящихся у Группы облигаций ОФЗ наступает в период с октября 2018 года до февраля 2036 года, с января 2010 года до февраля 2036 года и с января 2010 года до октября 2018 года, соответственно. По состоянию на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года эти
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ценные бумаги на сумму 623,289 тыс. руб. и 286,525 тыс. руб., соответственно, были использованы в качестве залога по соглашениям на предоставление овердрафта и однодневных кредитов в Центральном банке Российской
Федерации. По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 годов данные кредитные линии не использовались. По состоянию на 31 декабря 2009 года облигации ОФЗ на общую сумму 535,736 тыс. руб. были переданы в качестве
обеспечения по соглашениям РЕПО с банками (см. Примечание 26).
В соответствии с принятыми изменениями к МСБУ 39 и МСФО 7 руководство Банка 31 октября 2008 года приняло решение, начиная с 1 июля 2008 года, реклассифицировать долговые ценные бумаги из финансовых активов, отражаемых
по справедливой стоимости через прибыли или убытки, в финансовые вложения, удерживаемые до погашения. Реклассифицированные ценные бумаги в сумме составили 2,054,190 тыс. руб. по состоянию на дату реклассификации. Если
бы такая реклассификация не проводилась, в отчет о прибылях и убытках Группы за периоды, закончившиеся 31 декабря
2010, 2009 и 2008 годов, были бы включены убытки по нереализованной справедливой стоимости реклассифицированных долговых ценных бумаг на сумму 721,952 тыс. руб., 571,358 тыс. руб. и 668,085 тыс. руб., соответственно.
Долговые инструменты с кредитным условием до первого неплатежа представляют собой выраженные в долларах США долговые обязательства с плавающей ставкой купонного дохода, выпущенные крупными международными финансовыми институтами. Выплаты по ним зависят от того, будут ли в полном объеме произведены выплаты по определенным выпускам корпоративных облигаций (далее – «базовые облигации»). В случае неплатежа
эмитента по какой-либо из базовых облигаций крупные международные финансовые институты получают право
передать Группе облигации, по которым не была произведена выплата, по номинальной стоимости, равной номинальной стоимости долговых обязательств с кредитным условием до первого неплатежа, принадлежащих Группе,
без каких-либо дальнейших выплат Группе по данным обязательствам.
По состоянию на 31 декабря 2010 года долговые инструменты с кредитным условием до первого неплатежа
представлены следующим образом:
Номинальная стоимость
и дополнительные платежи

31 декабря
2010 года

Валюта номинала

Эквивалентная
сумма в рублях

Срок погашения

Ставка купонного
дохода

Базовые облигации

Балансовая
стоимость

20 млн. долл. США

609,538

20 марта 2011 года

LIBOR+
12.75% в год

ОАО Банк ВТБ,
ОАО Вымпелком
ОАО Северсталь

676,655

20 млн. долл. США

609,538

20 декабря 2011 года

6 мес. LIBOR+
6.6% в год

ОАО «Газпром»
ОАО Северсталь,
ОАО Евразхолдинг
ОАО Мобильные телесистемы
ОАО Вымпелком

574,913

10 млн. долл. США

304,769

20 ноября 2012 года

LIBOR+
12.5% в год

AК Алроса,
ОАО ТНК-ВР,
ОАО Евразхолдинг,
ОАО Мобильные телесистемы
ОАО «Роснефть»

278,964

10 млн. долл. США

304,769

20 декабря 2011 года

6 мес. LIBOR+
9.25% в год

AК Алроса,
ОАО ТНК-ВР,
ОАО Северсталь,
ОАО Альфа-банк,
ОАО Вымпелком

286,440

1,816,972
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18. Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты представлены следующим образом:
Ниже представлена информация по производным финансовым инструментам по состоянию на 31 декабря 2010 года:
31 декабря 2010 года
Номинальная
стоимость

Актив

Справедливая стоимость
Обязательство

(182,151,659)

1,172,987

(750,517)

–

34,684

(34,684)

(6,615,722)

57,708

(12,727)

Форвардные контракты

(154,827)

1,374

–

Фьючерсные контракты

–

9,954

–

Производные финансовые инструменты:
Контракты на совершение операций с иностранной валютой
Форвардные контракты
Опционы
Контракты на совершение операций с драгоценными металлами
Форвардные контракты
Контракты на совершение операций с ценными бумагами

Прочие производные инструменты
Свопы

–

Итого производные финансовые инструменты

120,130

(207,143)

1,396,837

(1,005,071)

Ниже представлена информация по производным финансовым инструментам по состоянию на 31 декабря 2009 года:
31 декабря 2009 года
Номинальная
стоимость

Актив

Справедливая стоимость
Обязательство

(34,537,875)

469,578

(411,127)

–

9,690

(2,746)

(7,028,319)

26,870

(29,435)

Производные финансовые инструменты:
Контракты на совершение операций с иностранной валютой
Форвардные контракты
Опционы
Контракты на совершение операций с драгоценными металлами
Форвардные контракты
Прочие производные инструменты:
Свопы

–

Итого производные финансовые инструменты

–

(60,569)

506,138

(503,877)

Ниже представлена информация по производным финансовым инструментам по состоянию на 31 декабря 2008 года:
31 декабря 2008 года
Номинальная
стоимость

Актив

Справедливая стоимость
Обязательство

(71,635,385)

2,715,881

(2,652,364)

Производные финансовые инструменты:
Контракты на совершение операций с иностранной валютой
Форвардные контракты
Контракты на совершение операций с драгоценными металлами
Форвардные контракты
Итого производные финансовые инструменты
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(3,953,866)

56,404

(35,686)

2,772,285

(2,688,050)
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Форвардные и фьючерсные контракты
Форвардные контракты представляют собой договорные соглашения по покупке или продаже оговоренного финансового инструмента по указанной цене в указанный срок в будущем. Форвардные контракты представляют
собой нестандартные контракты, заключаемые на внебиржевом рынке. Группа несет кредитный риск по отношению к контрагентам по форвардным контрактам. По форвардным контрактам также возникает рыночный риск.
Фьючерсные контракты оформляются на стандартные суммы на регулируемых биржах и на них распространяются
требования по наличию ежедневного гарантийного депозита в денежной форме. Основные различия в риске
по форвардным и фьючерсным контрактам касаются кредитного риска и риска ликвидности.
Группа несет кредитный риск по отношению к контрагентам по форвардным контрактам. Кредитный риск, связанный с фьючерсными контрактами, считается минимальным, поскольку требования биржи по внесению гарантийного денежного депозита, позволяют обеспечить выполнение данных контрактов в любом случае.

Свопы
Свопы – это договорные соглашения между двумя сторонами обменять потоки платежей через какое-то время исходя из оговоренных условных сумм с учетом движения указанного базового индекса, например, процентной ставки, курса иностранной валюты или курса акций.
К процентным свопам относятся контракты, заключенные Группой с другими финансовыми институтами, в рамках
которых Группа либо получает, либо уплачивает плавающую ставку процента в обмен на уплату или получение,
соответственно, фиксированной ставки процента. Потоки платежей обычно взаимозачитываются с выплатой одной из сторон другой стороне полученной разницы.
Процентные свопы используются для управления риском процентной ставки и представляют собой обмен процентных
платежей на номинальную сумму, амортизированную с течением времени и деноминированную в рублях, евро или долларах
США. Группа использует процентные свопы для смены фиксированной процентной ставки на плавающую процентную
ставку и наоборот. Плавающая процентная ставка привязывается к базовой процентной ставке LIBOR на различных условиях.

Опционы
К опционам относятся договорные соглашения, которые передают его покупателю право, но не обязанность купить или продать финансовый инструмент на определенную сумму по фиксированной цене, либо на фиксированную будущую дату или в любое время в течение оговоренного периода. Группа приобретает и продает опционы
на регулируемых биржах и внебиржевых рынках.
Опционы, приобретенные Группой, дают ей возможности купить (опционы на покупку) или продать (опционы на
продажу) базовый актив по согласованной цене либо на дату окончания действия опциона, либо до нее. Группа
подвержена кредитному риску по приобретенным опционам только в пределах их балансовой стоимости, представляющей собой их справедливую стоимость.
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19. Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям
Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям, представлены следующим образом:
31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

Ссуды, предоставленные банкам

24,546,449

13,137,317

9,486,501

Корреспондентские счета в банках

14,771,097

13,376,922

7,298,890

Ссуды, предоставленные по соглашениям обратного РЕПО
Итого ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям

2,259,952

300,499

5,486,387

41,577,498

26,814,738

22,271,778

По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов справедливая стоимость активов, полученных в качестве
обеспечения, и балансовая стоимость ссуд, предоставленных по соглашениям обратного РЕПО, составили:
31 декабря 2010 года

Облигации ОФЗ

31 декабря 2009 года

31 декабря 2008 года

Балансовая
стоимость
ссуды

Справедливая
стоимость
обеспечения

Балансовая
стоимость
ссуды

Справедливая
стоимость
обеспечения

Балансовая
стоимость
ссуды

Справедливая
стоимость
обеспечения
153,961

1,176,117

1,274,640

101,647

113,145

105,369

Облигации банков

345,060

420,716

–

–

–

–

Облигации российских компаний

333,335

409,248

147,200

199,498

2,008,332

2,064,985

Акции компаний

305,429

491,820

–

–

–

–

Муниципальные облигации

100,011

117,609

51,652

51,502

–

–

–

–

–

–

3,372,686

3,511,065

2,259,952

2,714,033

300,499

364,145

5,486,387

5,730,011

Еврооблигации правительства
Российской Федерации
Итого

По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов в состав ссуд и средств, предоставленных банкам и другим
финансовым учреждениям, входят гарантийные депозиты, размещенные Группой для своих операций по пластиковым картам, на сумму 550,882 тыс. руб., 178,614 тыс. руб. и 146,335 тыс. руб., соответственно.
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20. Ссуды, предоставленные клиентам
Ссуды, предоставленные клиентам, представлены следующим образом:
31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

Ссуды, предоставленные компаниям
Корпоративные ссуды

251,460,707

138,827,700

172,162,326

Ссуды, предоставленные по соглашениям обратного РЕПО

43,470,872

17,381,357

2,131,331

Корпоративные ссуды, выданные малому бизнесу

19,973,372

6,761,223

7,786,570

2,144,927

1,046,176

–

138,997

–

–

317,188,875

164,016,456

182,080,227

Ипотечное кредитование

21,979,249

10,130,067

11,216,692

Потребительские ссуды

13,194,382

4,234,655

4,481,866

2,201,590

825,514

1,118,838

Чистые инвестиции в финансовую аренду
Договора аренды с индивидуальными предпринимателями
Итого ссуды, предоставленные компаниям
Ссуды, предоставленные физическим лицам

Автокредитование
Ссуды, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Прочие ссуды
Итого ссуды, предоставленные физическим лицам
Ссуды клиентам до вычета резерва под обесценение

265,394

–

–

30,116

470,000

520,000

37,670,731

15,660,236

17,337,396

354,859,606

179,676,692

199,417,623

За вычетом резервов под обесценение

(15,557,694)

(17,026,959)

(11,696,307)

Итого ссуды, предоставленные клиентам

339,301,912

162,649,733

187,721,316

Кредитное качество ссуд, предоставленных клиентам, можно определить на основании внутренней системы Группы по оценке качества кредита, которая отражает вероятность неуплаты заемщиком по своим обязательствам, т.е.
вероятность того, что другая сторона по договору не сможет осуществить выплату процентов, основной суммы
долга или других финансовых обязательств перед Группой.
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов процентный доход по обесцененным ссудам, предоставленным клиентам, в том числе по коллективно обесцененным ссудам, составил 15,179,152 тыс. руб., 17,616,106
тыс. руб. и 13,829,019 тыс. руб., соответственно.
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов процентный доход по коллективно обесцененным
ссудам, предоставленным клиентам, составил 9,712,074 тыс. руб., 11,138,687 тыс. руб. и 5,806,162 тыс. руб.,
соответственно.
У Группы имеется внутренняя классификация кредитов без индивидуальных показателей обесценения. Кредиты
классифицируются следующим образом:

• Стандартные кредиты, представляющие собой кредиты без признаков обесценения, и отражающие, таким образом, наилучший уровень качества;

• Непросроченные кредиты «под наблюдением», имеющие незначительные признаки снижения качества кредита и не приводящие пока к обесценению займа. Такие индикаторы могут включать мелкие нарушения условий
кредита, некоторые факторы ухудшения финансового положения заемщика и т.д., не оказывающие пока влия-
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ния на способность заемщика выплатить причитающиеся суммы по кредиту. Непросроченные кредиты «под
наблюдением» подразумевают проведение более строгой проверки финансового положения, предоставления
в качестве залога обеспечения и использование прочих инструментов управления кредитным риском.
В нижеследующей таблице представлен анализ кредитного качества и распределение ссуд, предоставленных
компаниям, по категориям внутренней системы качества Группы по состоянию на 31 декабря 2010 года:
Кредиты
до вычета
резерва под
обесценение

Величина
обесценения

Кредиты
после вычета
резерва под
обесценение

Величина убытков
от обесценения
по отношению
к сумме кредиты
до вычета резерва
под обесценение

269,454,614

5,114,591

264,340,023

1.90%

13,723,032

478,865

13,244,167

3.49%

283,177,646

5,593,456

277,584,190

1.98%

– непросроченные

4,426,941

1,549,996

2,876,945

35.01%

– просроченные менее 90 дней

2,565,381

889,055

1,676,326

34.66%

– просроченные более 90 дней и менее чем 1 год

1,769,022

1,410,194

358,828

79.72%

– просроченные более, чем 1 год

5,137,516

3,993,697

1,143,819

77.74%

13,898,860

7,842,942

6,055,918

56.43%

297,076,506

13,436,398

283,640,108

4.52%

18,161,278

230,102

17,931,176

1.27%

759,973

18,583

741,390

2.45%

18,921,251

248,685

18,672,566

1.31%

329,260

167,308

161,952

50.81%

68,896

51,591

17,305

74.88%

107,387

103,420

3,967

96.31%

Корпоративные ссуды
Кредиты, по которым не было выявлено признаков
индивидуального обесценения, из них:
– стандартные непросроченные кредиты
– непросроченные кредиты «под наблюдением»
Итого кредиты, по которым не было выявлено признаков
индивидуального обесценения
Кредиты с признаками индивидуального обесценения, из них:

Итого кредиты с признаками индивидуального обесценения
Итого корпоративные ссуды
Корпоративные ссуды, выданные малому бизнесу
Кредиты, по которым не было выявлено признаков
индивидуального обесценения, из них:
– стандартные непросроченные кредиты
– непросроченные кредиты «под наблюдением»
Итого кредиты, по которым не было выявлено признаков
индивидуального обесценения
Кредиты с признаками индивидуального обесценения, из них:
– непросроченные
– просроченные менее 90 дней
– просроченные более 90 дней и менее чем 1 год
– просроченные более, чем 1 год
Итого кредиты с признаками индивидуального обесценения
Итого корпоративные ссуды, выданные малому бизнесу
Итого ссуды, предоставленные компаниям
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685,575

677,336

8,239

98.80%

1,191,118

999,655

191,463

83.93%

20,112,369

1,248,340

18,864,029

6.21%

317,188,875

14,684,738

302,504,137

4.63%

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО

В нижеследующей таблице представлен анализ кредитного качества и распределение ссуд, предоставленных
компаниям, по категориям внутренней системы качества Группы по состоянию на 31 декабря 2009 года:
Кредиты
до вычета
резерва под
обесценение

Величина
обесценения

Кредиты
после вычета
резерва под
обесценение

Величина убытков
от обесценения
по отношению
к сумме кредиты
до вычета резерва
под обесценение

133,821,123

4,887,222

128,933,901

3.65%

11,064,578

692,908

10,371,670

6.26%

144,885,701

5,580,130

139,305,571

3.85%

2,445,137

1,317,440

1,127,697

53.88%

408,896

243,100

165,796

59.45%

– просроченные более 90 дней и менее чем 1 год

8,407,737

6,453,464

1,954,273

76.76%

– просроченные более, чем 1 год

1,107,762

1,070,957

36,805

96.68%

12,369,532

9,084,961

3,284,571

73.45%

157,255,233

14,665,091

142,590,142

9.33%

4,921,778

119,817

4,801,961

2.43%

432,204

9,489

422,715

2.20%

5,353,982

129,306

5,224,676

2.42%

66.13%

Корпоративные ссуды
Кредиты, по которым не было выявлено признаков
индивидуального обесценения, из них:
– стандартные непросроченные кредиты
– непросроченные кредиты «под наблюдением»
Итого кредиты, по которым не было выявлено признаков
индивидуального обесценения
Кредиты с признаками индивидуального обесценения, из них:
– непросроченные
– просроченные менее 90 дней

Итого кредиты с признаками индивидуального обесценения
Итого корпоративные ссуды
Корпоративные ссуды, выданные малому бизнесу
Кредиты, по которым не было выявлено признаков
индивидуального обесценения, из них:
– стандартные непросроченные кредиты
– непросроченные кредиты «под наблюдением»
Итого кредиты, по которым не было выявлено признаков
индивидуального обесценения
Кредиты с признаками индивидуального обесценения, из них:
– непросроченные

313,806

207,528

106,278

– просроченные менее 90 дней

142,968

140,145

2,823

98.03%

– просроченные более 90 дней и менее чем 1 год

758,404

758,404

–

100.00%

192,063

192,063

–

100.00%

Итого кредиты с признаками индивидуального обесценения

1,407,241

1,298,140

109,101

92.25%

Итого корпоративные ссуды, выданные малому бизнесу

6,761,223

1,427,446

5,333,777

21.11%

164,016,456

16,092,537

147,923,919

9.81%

– просроченные более, чем 1 год

Итого ссуды, предоставленные компаниям
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В нижеследующей таблице представлен анализ кредитного качества и распределение ссуд, предоставленных
компаниям, по категориям внутренней системы качества Группы по состоянию на 31 декабря 2008 года:
Кредиты
до вычета
резерва под
обесценение

Величина
обесценения

Кредиты
после вычета
резерва под
обесценение

Величина убытков
от обесценения
по отношению
к сумме кредиты
до вычета резерва
под обесценение

156,845,408

6,116,569

150,728,839

3.90%

7,744,633

475,715

7,268,918

6.14%

164,590,041

6,592,284

157,997,757

4.01%

6,023,074

1,883,622

4,139,452

31.27%

660,251

442,988

217,263

67.09%

2,908,710

1,625,799

1,282,911

55.89%

111,581

104,072

7,509

93.27%

9,703,616

4,056,481

5,647,135

41.80%

174,293,657

10,648,765

163,644,892

6.11%

7,306,144

340,356

6,965,788

4.66%

363,386

35,031

328,355

9.64%

7,669,530

375,387

7,294,143

4.89%

Корпоративные ссуды
Кредиты, по которым не было выявлено признаков
индивидуального обесценения, из них:
– стандартные непросроченные кредиты
– непросроченные кредиты «под наблюдением»
Итого кредиты, по которым не было выявлено признаков
индивидуального обесценения
Кредиты с признаками индивидуального обесценения, из них:
– непросроченные
– просроченные менее 90 дней
– просроченные более 90 дней и менее чем 1 год
– просроченные более, чем 1 год
Итого кредиты с признаками индивидуального обесценения
Итого корпоративные ссуды
Корпоративные ссуды, выданные малому бизнесу
Кредиты, по которым не было выявлено признаков
индивидуального обесценения, из них:
– стандартные непросроченные кредиты
– непросроченные кредиты «под наблюдением»
Итого кредиты, по которым не было выявлено признаков
индивидуального обесценения
Кредиты с признаками индивидуального обесценения, из них:
–

–

–

0.00%

2,235

2,235

–

100.00%

– просроченные более 90 дней и менее чем 1 год

61,256

61,256

–

100.00%

– просроченные более, чем 1 год

53,549

53,549

–

100.00%

117,040

117,040

–

100.00%

7,786,570

492,427

7,294,143

6.32%

182,080,227

11,141,192

170,939,035

6.12%

– непросроченные
– просроченные менее 90 дней

Итого кредиты с признаками индивидуального обесценения
Итого корпоративные ссуды, выданные малому бизнесу
Итого ссуды, предоставленные компаниям
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Консолидированная финансовая отчетность по МСФО

Ниже представлена информация по кредитам, выданным физическим лицам, по состоянию на 31 декабря
2010 года:
Кредиты
до вычета
резерва под
обесценение

Величина
обесценения

Кредиты
после вычета
резерва под
обесценение

Величина убытков
от обесценения
по отношению
к сумме кредиты
до вычета резерва
под обесценение

20,968,152

45,304

20,922,848

0.22%

94,999

223

94,776

0.23%

147,060

28,750

118,310

19.55%
46.03%

Ипотечные кредиты
- Непросроченные
- Просроченные менее 30 дней
- Просроченные 30-90 дней
- Просроченные 91-180 дней

83,236

38,314

44,922

- Просроченные 181-365 дней

191,867

190,892

975

99.49%

- Просроченные более 365 дней

493,935

493,935

-

100.00%

21,979,249

797,418

21,181,831

3.63%

12,987,984

24,461

12,963,523

0.19%

104,421

862

103,559

0.83%

- Просроченные 30-90 дней

50,472

2,437

48,035

4.83%

- Просроченные 91-180 дней

48,922

33,152

15,770

67.77%

- Просроченные 181-365 дней

2,583

1

2,582

0.04%

-

–

-

0.00%

13,194,382

60,913

13,133,469

0.46%
0.12%

Итого ипотечные кредиты
Потребительские кредиты
- Непросроченные
- Просроченные менее 30 дней

- Просроченные более 365 дней
Итого потребительские кредиты
Автокредиты
- Непросроченные

2,124,829

2,507

2,122,322

- Просроченные менее 30 дней

34,068

826

33,242

2.42%

- Просроченные 30-90 дней

28,730

3,132

25,598

10.90%

- Просроченные 91-180 дней

13,666

7,500

6,166

54.88%

297

-

297

0.00%

-

-

-

0.00%

2,201,590

13,965

2,187,625

0.63%

- Просроченные 181-365 дней
- Просроченные более 365 дней
Итого автокредиты
Ссуды, предоставленные индивидуальным предпринимателям
- Непросроченные

265,394

660

264,734

0.25%

- Просроченные менее 30 дней

-

-

-

0.00%

- Просроченные 30-90 дней

-

-

-

0.00%

- Просроченные 91-180 дней

-

-

-

0.00%

- Просроченные 181-365 дней

-

-

-

0.00%

- Просроченные более 365 дней

-

-

-

0.00%

265,394

660

264,734

0.25%

Итого ссуды, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Прочие кредиты
- Непросроченные

30,116

-

30,116

0.00%

- Просроченные менее 30 дней

-

-

-

0.00%

- Просроченные 30-90 дней

-

-

-

0.00%

- Просроченные 91-180 дней

-

-

-

0.00%

- Просроченные 181-365 дней

-

-

-

0.00%

- Просроченные более 365 дней

-

-

-

0.00%

30,116

-

30,116

0.00%

37,670,731

872,956

36,797,775

2.32%

Итого прочие кредиты, предоставленные физическим лицам
Итого ссуды, предоставленные физическим лицам
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Ниже представлена информация по кредитам, выданным физическим лицам, по состоянию на 31 декабря
2009 года:
Кредиты
до вычета
резерва под
обесценение

Величина
обесценения

Кредиты
после вычета
резерва под
обесценение

Величина убытков
от обесценения
по отношению
к сумме кредиты
до вычета резерва
под обесценение

Ипотечные кредиты
– Непросроченные

9,739,203

395,487

9,343,716

4.06%

– Просроченные менее 30 дней

10,496

2,136

8,360

20.35%

– Просроченные 30–90 дней

25,056

6,839

18,217

27.29%

– Просроченные 91–180 дней

1,620

501

1,119

30.92%

– Просроченные 181–365 дней

59,777

22,187

37,590

37.12%

– Просроченные более 365 дней

293,915

84,471

209,444

28.74%

10,130,067

511,621

9,618,446

5.05%

3,953,131

180,886

3,772,245

4.58%

51,457

20,523

30,934

39.88%

– Просроченные 30–90 дней

9,121

2,181

6,940

23.91%

– Просроченные 91–180 дней

14,270

4,415

9,855

30.94%

– Просроченные 181–365 дней

80,900

35,825

45,075

44.28%

– Просроченные более 365 дней

125,776

50,735

75,041

40.34%

4,234,655

294,565

3,940,090

6.96%

748,666

98,846

649,820

13.20%

712

82

630

11.51%

– Просроченные 30–90 дней

1,298

223

1,075

17.15%

– Просроченные 91–180 дней

3,917

534

3,383

13.63%

– Просроченные 181–365 дней

23,810

8,356

15,454

35.09%

– Просроченные более 365 дней

47,111

17,674

29,437

37.51%

825,514

125,715

699,799

15.23%

Итого ипотечные кредиты
Потребительские кредиты
– Непросроченные
– Просроченные менее 30 дней

Итого потребительские кредиты
Автокредиты
– Непросроченные
– Просроченные менее 30 дней

Итого автокредиты
Прочие кредиты
– Непросроченные

470,000

2,521

467,479

0.54%

– Просроченные менее 30 дней

–

–

–

0.00%

– Просроченные 30–90 дней

–

–

–

0.00%

– Просроченные 91–180 дней

–

–

–

0.00%

– Просроченные 181–365 дней

–

–

–

0.00%

– Просроченные более 365 дней

–

–

–

0.00%

470,000

2,521

467,479

0.54%

15,660,236

934,422

14,725,814

5.97%

Итого прочие кредиты, предоставленные физическим лицам
Итого ссуды, предоставленные физическим лицам
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Консолидированная финансовая отчетность по МСФО

Ниже представлена информация по кредитам, выданным физическим лицам, по состоянию на 31 декабря
2008 года:
Кредиты
до вычета
резерва под
обесценение

Величина
обесценения

Кредиты
после вычета
резерва под
обесценение

Величина убытков
от обесценения
по отношению
к сумме кредиты
до вычета резерва
под обесценение

Ипотечные кредиты
– Непросроченные

11,207,842

357,186

10,850,656

3.19%

– Просроченные менее 30 дней

1,020

33

987

3.24%

– Просроченные 30–90 дней

4,884

159

4,725

3.25%

169

6

163

3.55%

2,777

91

2,686

3.28%

–

–

–

0.00%

11,216,692

357,475

10,859,217

3.19%

– Просроченные 91–180 дней
– Просроченные 181–365 дней
– Просроченные более 365 дней
Итого ипотечные кредиты
Потребительские кредиты
– Непросроченные

4,408,114

139,438

4,268,676

3.16%

– Просроченные менее 30 дней

32,338

1,052

31,286

3.25%

– Просроченные 30–90 дней

32,399

1,054

31,345

3.25%

621

8

613

1.29%
1.40%

– Просроченные 91–180 дней
– Просроченные 181–365 дней

2,707

38

2,669

– Просроченные более 365 дней

5,687

114

5,573

2.0%

4,481,866

141,704

4,340,162

3.17%

1,105,127

38,600

1,066,527

3.49%

652

19

633

2.91%

– Просроченные 30–90 дней

10,586

342

10,244

3.23%

– Просроченные 91–180 дней

1,073

14

1,059

1.31%

– Просроченные 181–365 дней

1,175

16

1,159

1.36%

225

3

222

1.33%

1,118,838

38,994

1,079,844

3.49%

Итого потребительские кредиты
Автокредиты
– Непросроченные
– Просроченные менее 30 дней

– Просроченные более 365 дней
Итого автокредиты
Прочие кредиты
– Непросроченные

520,000

16,942

503,058

3,30%

– Просроченные менее 30 дней

–

–

–

0.00%

– Просроченные 30–90 дней

–

–

–

0.00%

– Просроченные 91–180 дней

–

–

–

0.00%

– Просроченные 181–365 дней

–

–

–

0.00%

– Просроченные более 365 дней

–

–

–

0.00%

520,000

16,942

503,058

3.30%

17,337,396

555,115

16,782,281

3.20%

Итого прочие кредиты, предоставленные физическим лицам
Итого ссуды, предоставленные физическим лицам
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Информация о движении резервов под обесценение за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов,
представлена следующим образом:
За годы, закончившиеся 31 декабря
2010 года

2009 года

2008 года

17,026,959

11,696,307

6,635,240

3,703,034

11,548,899

5,090,075

Продажа ссуд

(3,287,075)

(4,998,424)

–

Списание безнадежной задолженности

(1,885,224)

(3,370,648)

(6,793)

По состоянию на 1 января
Начисление/восстановление резерва

Приобретение/(выбытие) дочерних компаний
По состоянию на 31 декабря

–

2,150,825

(22,215)

15,557,694

17,026,959

11,696,307

Ссуды предоставлены, главным образом, на территории России предприятиям в следующих секторах промышленности:
31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

Промышленное производство

52,555,857

21,070,617

36,582,494

Компании по управлению активами и инвестициями

51,014,173

23,797,059

13,693,064

Компании, осуществляющие брокерские операции и операции с ценными бумагами

42,788,580

17,281,322

2,131,331

Оптовая торговля

40,947,274

21,725,764

39,148,105

Физические лица

37,670,731

15,660,236

17,337,396

Лизинг

17,889,008

19,312,509

16,141,383

Предоставление услуг

16,451,291

3,430,750

4,823,013

Строительство производственной недвижимости

15,163,485

5,175,997

12,462,880

Жилищное строительство

14,193,633

13,682,015

8,914,460

Розничная торговля

12,527,909

13,197,899

14,928,380

Строительство коммерческой недвижимости

Анализ по секторам промышленности:

11,495,086

4,687,061

3,070,242

Операции с недвижимостью

9,847,203

9,687,295

11,451,880

Транспорт и связь

9,481,513

3,045,392

4,478,836

Энергетика

3,852,621

2,050,267

3,854,250

Сельское хозяйство

3,230,338

330,596

2,257,383

Финансы государственных структур и компаний

1,987,041

–

–

Добыча драгоценных металлов

1,010,815

1,799,849

6,453,339

Прочие компании
Ссуды клиентам до вычета резерва под обесценение

12,753,048

3,742,064

1,689,187

354,859,606

179,676,692

199,417,623

За вычетом резерва под обесценение

(15,557,694)

(17,026,959)

(11,696,307)

Итого ссуды, предоставленные клиентам

339,301,912

162,649,733

187,721,316

По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов ссуды были обеспечены залогом имущества, поступлениями по контрактам и ценными бумагами на сумму 218,602,665 тыс. руб., 103,079,485 тыс. руб. и 108,177,989 тыс.
руб., соответственно.
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Ниже представлена краткая информация по суммам обеспеченных залогом ссуд, предоставленных корпоративным
клиентам, но не по справедливой стоимости предоставленного обеспечения:
31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

Ссуды, обеспеченные поручительствами предприятий и банков

95,021,473

31,781,947

39,065,814

Ссуды, обеспеченные залогом ценных бумаг

66,212,185

29,332,370

14,664,848

Ссуды, обеспеченные залогом недвижимости

50,660,459

35,328,779

46,327,616

Ссуды, обеспеченные залогом поступлений по контрактам

30,327,481

6,937,571

16,197,584

Ссуды, обеспеченные залогом имущества

21,120,562

22,460,061

27,292,019

101,598

3,118,602

6,360,881

–

239,943

914,652

53,745,117

34,817,183

31,256,813

Ссуды корпоративным клиентам до вычета резерва под обесценение

317,188,875

164,016,456

182,080,227

За вычетом резервов под обесценение

(14,684,738)

(16,092,537)

(11,141,192)

Итого ссуды, предоставленные корпоративным клиентам

302,504,137

147,923,919

170,939,035

Ссуды, обеспеченные залогом собственных ценных бумаг Банка
Ссуды, обеспеченные залогом прав на покупку драгоценных металлов
Необеспеченные ссуды

Ниже представлена краткая информация по суммам обеспеченных залогом ссуд, предоставленных физическим
лицам, но не по справедливой стоимости предоставленного обеспечения:
31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

Ссуды, обеспеченные залогом недвижимости

18,381,851

9,649,935

9,398,202

Ссуды, обеспеченные поручительствами компаний

10,269,916

2,417,521

3,813,229
1,259,985

Ссуды, обеспеченные залогом транспортных средств и прочего имущества

2,074,665

909,929

Ссуды, обеспеченные залогом ценных бумаг

1,586,885

315,000

525,018

471,082

967,689

1,625,623

Ссуды, обеспеченные залогом поступлений по контрактам
Ссуды, обеспеченные залогом собственных ценных бумаг Банка
Необеспеченные ссуды
Ссуды, предоставленные физическим лицам, до вычета резерва под обесценение
За вычетом резервов под обесценение
Итого ссуды, предоставленные физическим лицам

5,506

159,711

7,567

4,880,826

1,240,451

707,772

37,670,731

15,660,236

17,337,396

(872,956)

(934,422)

(555,115)

36,797,775

14,725,814

16,782,281

За годы, закончившиеся 31 декабря 2010 и 2009 годов, Группа получила имущество балансовой стоимостью
219,198 тыс. руб. и 95,551 тыс. руб., соответственно, путем обращения взыскания на обеспечение, предоставленное в залог по ссудам, предоставленным клиентам. Состав данного имущества представлен в Примечании 25.
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов Группой были предоставлены ссуды семи, восьми и двум
заемщикам на общую сумму 59,010,895 тыс. руб., 44,563,447 тыс. руб. и 7,792,068 тыс. руб., соответственно, задолженность каждого из которых превышала 10% от суммы капитала Группы. Заемщики, задолженность которых
индивидуально превысила 10% капитала Группы, имеют хорошую кредитную историю и предоставленные им
кредиты находятся в группе хороших кредитов.
По состоянию на 31 декабря 2010 года кредиты, предоставленные семи крупнейшим заемщикам, на сумму
59,010,895 тыс. руб. были классифицированы в категорию стандартных корпоративных кредитов по качеству
кредита. По состоянию на 31 декабря 2009 года кредиты, предоставленные восьми крупнейшим заемщикам,
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на сумму 44,563,447 тыс. руб. были классифицированы в категорию стандартных корпоративных кредитов по
качеству кредита. По состоянию на 31 декабря 2008 года кредиты, предоставленные двум крупнейшим заемщикам, на сумму 7,792,068 тыс. руб. были классифицированы в категорию стандартных корпоративных кредитов по качеству кредита.
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов ссуды с пересмотренными условиями составили в сумме
5,512,046 тыс. руб., 3,838,879 тыс. руб. и 762,292 тыс. руб., соответственно, которые при отсутствии пересмотра
были бы просрочены или обесценены. Пересмотренные ссуды относятся, главным образом, к продлению сроков
платежа по кредитным договорам, а не к изменению процентной ставки или каким-либо другим улучшениям условий кредита в пользу заемщика.
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов ссуды клиентам по соглашениям обратного РЕПО имели
сроки погашения с января 2011 года по декабрь 2011 года, с октября 2010 года по декабрь 2010 года и с декабря 2009 года по январь 2009 года, соответственно.
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов балансовая стоимость соглашений РЕПО и справедливая
стоимость активов, переданных в качестве обеспечения по указанным договорам, составляли:
31 декабря 2010 года

Акции российских компаний
Облигации российских банков

31 декабря 2009 года

31 декабря 2008 года

Балансовая
стоимость
ссуды

Справедливая
стоимость
обеспечения

Балансовая
стоимость
ссуды

Справедливая
стоимость
обеспечения

Балансовая
стоимость
ссуды

Справедливая
стоимость
обеспечения

33,786,577

42,380,957

12,683,197

14,244,039

–

–

7,045,099

7,618,678

3,194,223

3,452,951

1,239,908

1,267,102
–

Корпоративные Еврооблигации

842,229

832,493

–

–

–

Векселя

832,332

840,130

–

–

–

–

Облигации российских компаний

792,740

999,628

526,291

575,475

369,872

442,881

Еврооблигации банков

171,895

172,614

Муниципальные облигации
Итого

–

–

977,646

1,154,378

521,551

615,317

43,470,872

52,844,500

17,381,357

19,426,843

2,131,331

2,325,300

Компоненты чистых инвестиций в финансовую аренду по состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов
представлены следующим образом:
31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

Менее одного года

1,181,187

302,656

–

От одного до пяти лет

1,914,453

1,138,510

–

22,265

–

–

Минимальные арендные платежи

3,117,905

1,441,166

–

За вычетом неполученного финансового дохода

(833,981)

(394,990)

–

Чистые инвестиции по финансовой аренде

2,283,924

1,046,176

–

Краткосрочная часть

803,735

188,386

–

Долгосрочная часть

1,480,189

857,790

–

Чистые инвестиции по финансовой аренде

2,283,924

1,046,176

–

Более пяти лет
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По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годов Группой были предоставлены ссуды клиентам в размере
6,450,938 тыс. руб. и 5,171,171 тыс. руб., соответственно, которые использовались в качестве обеспечения
по депозитам, размещенным «Агентством страхования вкладов» («АСВ»), в размере 6,363,179 тыс. руб. и
6,465,574 тыс. руб., соответственно (см. Примечание 27).
За годы, закончившиеся 31 декабря 2010 и 2009 годов, Банком были проданы третьим сторонам некоторые ссуды, дисконтированные до справедливой стоимости без права регресса и без каких-либо обязательств по обслуживанию данных ссуд.
Чистая прибыль/(убыток) от выбытия ссуд представлена следующим образом:
Год, закончившийся
31 декабря 2010 года
Справедливая стоимость полученного вознаграждения
Балансовая стоимость ссуд после вычета резерва под обесценение
Чистая прибыль/(убыток) от выбытия ссуд

Год, закончившийся
31 декабря 2009 года

8,922,217

6,109,759

(7,726,372)

(6,281,658)

1,195,845

(171,899)
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21. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, представлены следующим образом:
Процентная
ставка
к номиналу

31 декабря
2010 года

Процентная
ставка
к номиналу

31 декабря
2009 года

Процентная
ставка
к номиналу

31 декабря
2008 года

11.3–12.0%

10,902,634

–

–

–

–

–

5,235,056

–

–

–

–

5.9–13.5%

4,725,143

10.7–17%

116,654

–

–

Еврооблигации правительства РФ

7.5%

1,215,060

–

–

–

–

Векселя компаний

8.0%

1,171,076
–

Векселя кредитных организаций
Паи инвестиционных фондов
Корпоративные облигации и Еврооблигации

Облигации иностранных государств
Облигации и Еврооблигации, выпущенные банками
Акции
Облигации ОФЗ

8.8%

856,152

–

–

–

7.5–14.9%

858,833

–

–

–

–

–

417,285

–

57,153

–

59,535

–

–

–

–

–

–

–

31,545

6.9–8.0%

209,059

Муниципальные облигации

8.0%

151,369

Муниципальные Еврооблигации

6.5%

21,030

–
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Участие в акционерном капитале обществ
с ограниченной ответственностью
Итого инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

25,763,294

173,807

91,080

Векселя кредитных организаций включают процентные и дисконтные ценные бумаги крупных российских банков
со сроками погашения в период с января 2011 года до декабря 2011 года.
Ниже представлены паи инвестиционных фондов, входящих в состав финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи, по состоянию 31 декабря 2010 года:
31 декабря 2010 года
ЗПИФ «Руснедра»
ОПИФ акций «Тройка-Диалог – Добрыня Никитич»
Итого паи инвестиционных фондов

5,226,364
8,692
5,235,056

Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций «Руснедра» находится под управлением ООО Управляющая компания «Флеминг Фэмили энд Партнерс» и создан с целью инвестирования средств в акции (паи) компаний, ведущих добычу, разведку, владеющих лицензиями на добычу, нефти и газа.
Корпоративные облигации и Еврооблигации включают облигации российских предприятий. По состоянию
на 31 декабря 2010 и 2009 годов согласно договорам срок погашения корпоративных облигаций, имеющихся
у Группы, наступает в период с июня 2011 года до декабря 2036 года. По состоянию на 31 декабря 2010 года
корпоративные облигации балансовой стоимостью 3,658,720 тыс. руб. были переданы в качестве обеспечения
по соглашениям РЕПО с банками (см. Примечание 26).
Еврооблигации Правительства РФ представляют собой облигации в иностранной валюте сроком погашения в
марте 2030 года. По состоянию на 31 декабря 2010 года Еврооблигации РФ балансовой стоимостью 1,215,060
тыс. руб. были переданы в качестве обеспечения по соглашениям РЕПО с банками (см. Примечание 26).
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Векселя компаний включают процентные ценные бумаги крупных российских компаний со сроками погашения
в период с июня 2011 года до мая 2015 года.
Облигации иностранных государств представлены облигациями Республики Беларусь со сроком погашения в августе 2015 года. По состоянию на 31 декабря 2010 года облигации на общую сумму 646,152 тыс. руб. были переданы в качестве обеспечения по соглашениям РЕПО с банками (см. Примечание 26).
По состоянию на 31 декабря 2010 года облигации и Еврооблигации, выпущенные банками, включают облигации
российских и казахстанских банков со сроками погашения в период с октября 2011 года до октября 2016 года, из
которых 216,805 тыс. руб. были предоставлены в качестве обеспечения по соглашениям РЕПО (Примечание 26).
Корпоративные акции представляют собой обращающиеся на организованном рынке акции российских компаний,
а также прочие инвестиции в некотируемые долевые инструменты.
По состоянию на 31 декабря 2010 года облигации ОФЗ являются государственными ценными бумагами, выпущенными Министерством Финансов РФ с номиналом в валюте РФ и сроком погашения с ноября 2021 года до
февраля 2036 года.
Муниципальные облигации Российской Федерации включают облигации Правительства Московской области
со сроком погашения в апреле 2014 года. Муниципальные Еврооблигации включают облигации Правительства
Московской области, с номиналом в иностранной валюте, сроком погашения в октябре 2011 года.
За годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов, Группа признала убыток от обесценения инвестиций,
имеющихся в наличии для продажи, в размере 2,309 тыс. руб., 115,738 тыс. руб. и 1,803 тыс. руб., соответственно.
В соответствии с поправками к МСБУ 39 и МСФО 7, 1 июля 2008 года руководство Группы ХМБ изменило классификацию некоторых ценных бумаг, предназначенных для торговли. Группа определила ценные бумаги, к которым применимы
указанные изменения, в отношении которых она изменила свои намерения, таким образом, что она больше не удерживает эти ценные бумаги для цели продажи их в короткий срок. Для таких ценных бумаг, определенных для реклассификации, Группа определила, что ухудшение ситуации на финансовых рынках в третьем квартале 2008 года означает наступление редких обстоятельств, позволяющих изменение классификации из категории предназначенных для торговли.
Согласно измененному МСБУ 39, изменения классификации ценных бумаг были сделаны с вступлением в силу
с 1 июля 2008 года по справедливой стоимости на эту дату.
В данной таблице представлена балансовая и справедливая стоимость инвестиций.
31 декабря 2010 года
Ценные бумаги торгового портфеля, реклассифицированные в инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Балансовая стоимость

Справедливая стоимость

494,546

494,546
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22. Инвестиции, удерживаемые до погашения
Инвестиции, удерживаемые до погашения, представлены следующим образом:

Облигации компаний

Процентная
ставка
к номиналу

31 декабря
2010 года

Процентная
ставка
к номиналу

31 декабря
2009 года

Процентная
ставка
к номиналу

31 декабря
2008 года

7.75-17.0%

1,311,245

7.8-14.5%

1,295,171

7.8-14.5%

3,170,543

Муниципальные облигации

9.0%

644,812

9.0%

726,334

9.0%

807,839

Облигации ОФЗ

6.9%

25,012

10.0%

24,954

10.0%

Итого инвестиции, удерживаемые до погашения,
до вычета резерва под обесценивание
За вычетом резерва под обесценение
Итого инвестиции, удерживаемые до погашения

1,981,069

2,046,459

22,099
4,000,481

(1,129,362)

(683,941)

(184,758)

851,707

1,362,518

3,815,723

В соответствии с принятыми изменениями к МСБУ 39 и МСФО 7 руководство Банка 31 октября 2008 года приняло решение, начиная с 1 июля 2008 года, реклассифицировать долговые ценные бумаги из финансовых активов,
отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки, в инвестиции, удерживаемые до погашения.
Реклассифицированные ценные бумаги в сумме составили 2,054,190 тыс. руб. по состоянию на дату реклассификации. Если бы такая реклассификация не проводилась, в отчет о прибылях и убытках Группы за периоды,
закончившиеся 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов, были бы включены нереализованные убытки по справедливой стоимости реклассифицированных долговых ценных бумаг на сумму 721,952 тыс. руб., 571,358 тыс. руб. и
668,085 тыс. руб., соответственно.
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов процентный доход по обесцененным финансовым вложениям, удерживаемым до погашения, составил 47,334 тыс. руб., 318,281 тыс. руб. и 114,730 тыс. руб., соответственно.
Информация о движении резервов под обесценение за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов,
представлена следующим образом:
За годы, закончившиеся 31 декабря
2010 года

2009 года

По состоянию на 1 января

683,941

184,758

–

Начисление/восстановление резерва

445,421

499,183

184,758

1,129,362

683,941

184,758

По состоянию на 31 декабря

176

2008 года

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО

23. Основные средства
Основные средства представлены следующим образом:
Земельные
участки

Здания и
сооружения

Мебель
и обору–
дование

Прочие

Основные
средства,
приобре
тенные для
передачи
в аренду

Итого

4,860,776

По первоначальной/ проиндексированной/ переоцененной стоимости
31 декабря 2007 года

6,031

2,133,393

803,630

406,255

1,511,467

Приобретение дочерних компаний

–

134,177

–

281

–

134,458

Переоценка, отражаемая в составе капитала в пределах достаточности суммы

–

(141,219)

–

–

–

(141,219)

Убытки от обесценения, относимые на отчет о прибылях и убытках

–

(78,422)

–

–

–

(78,422)

Изменение стоимости в связи с переоценкой

–

(14,132)

–

–

–

(14,132)

26,006

2,161,267

279,191

326,381

1,297,498

4,090,343

–

–

(47,003)

(105,845)

(1,630,420)

(1,783,268)

Поступления
Выбытия
Выбытие дочерних компаний

–

–

(10,609)

(542)

(1,178,545)

(1,189,696)

32,037

4,195,064

1,025,209

626,530

–

5,878,840

124,921

491,287

156,859

44,451

–

817,518

Переоценка, отражаемая в составе капитала в пределах достаточности суммы

65,134

(237,682)

–

–

–

(172,548)

Убытки от обесценения, относимые на отчет о прибылях и убытках

(986,663)

31 декабря 2008 года
Приобретение дочерних компаний

(1,772)

(984,891)

–

–

–

Изменение стоимости в связи с переоценкой

–

(209,404)

–

–

–

(209,404)

Перевод из состава прочих активов

–

1,178,498

–

–

–

1,178,498

3,415

169,242

333,253

127,553

–

633,463

(7)

(28,330)

(45,599)

(135,263)

–

(209,199)

31 декабря 2009 года

223,728

4,573,784

1,469,722

663,271

–

6,930,505

Приобретение дочерних компаний

172,134

3,933,057

579,716

444,196

17,967

84,115

–

–

102,082

(57,912)

(58,061)

–

–

(115,973)
(104,520)

Поступления
Выбытия

Переоценка, отражаемая в составе капитала в пределах достаточности суммы
Убытки от обесценения, относимые на отчет о прибылях и убытках
Изменение стоимости в связи с переоценкой

5,129,103

–

(104,520)

–

–

9,681

130,855

159,910

148,674

449,120

–

(23,880)

(53,652)

(75,801)

(153,333)

365,598

8,535,350

2,155,696

1,180,340

12,236,984

31 декабря 2007 года

–

37,547

337,496

131,777

–

Приобретение дочерних компаний

–

295

–

9

–

304

Изменение стоимости в связи с переоценкой

–

(14,132)

–

–

–

(14,132)

Начисления за период

–

65,505

138,298

66,133

–

269,936

Списание при выбытии

–

–

(20,782)

(23,087)

–

(43,869)

Списание при выбытии дочерних компаний

–

–

(3,744)

(67)

–

(3,811)

31 декабря 2008 года

–

89,215

451,268

174,765

–

715,248

Приобретение дочерних компаний

–

28,021

127,159

27,981

–

183,161

Изменение стоимости в связи с переоценкой

–

(209,404)

–

–

–

(209,404)

Начисления за период

–

120,784

192,285

81,704

–

394,773

Списание при выбытии

–

(28,332)

(42,515)

(17,970)

–

(88,817)

31 декабря 2009 года

–

284

728,197

266,480

–

994,961

Начисления за период

–

104,866

237,925

92,255

–

435,046

Изменение стоимости в связи с переоценкой

–

(104,520)

–

–

–

(104,520)

Списание при выбытии

–

(237)

(51,947)

(12,324)

–

(64,508)

31 декабря 2010 года

–

393

914,175

346,411

–

1,260,979

31 декабря 2008 года

32,037

4,105,849

573,941

451,765

–

5,163,592

31 декабря 2009 года

223,728

4,573,500

741,525

396,791

–

5,935,544

31 декабря 2010 года

365,598

8,534,957

1,241,521

833,929

–

10,976,005

Поступления
Выбытия
31 декабря 2010 года
Накопленная амортизация

506,820

Остаточная балансовая стоимость
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По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов земля, здания и сооружения, находящиеся в собственности
Группы, были отражены по текущей рыночной стоимости в соответствии с отчетом независимого оценщика. В результате этого, балансовая стоимость этих зданий и сооружений составила 8,900,555 тыс. руб., 4,797,228 тыс. руб.
и 4,137,886 тыс. руб., соответственно. В случае, если бы здания и сооружения учитывались по исторической стоимости с учетом инфляции за вычетом накопленной амортизации и эффекта обесценения, их балансовая стоимость
по состоянию на составила бы 8,563,830 тыс. руб., 4,516,767 тыс. руб. и 3,303,422 тыс. руб., соответственно.
Земля, здания и сооружения, принадлежащие Группе, по состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов были переоценены независимыми оценщиками. Для оценки их справедливой стоимости были использованы следующие методы: метод дисконтированных денежных потоков (доходный подход), метод оценки совокупных активов
(затратный подход), метод сравнения продаж (сравнительный подход). Для выведения итоговой величины результатам, полученным с помощью трех подходов, были присвоены различные веса, в зависимости от того, насколько применение того или иного подхода отвечало следующим характеристикам: достоверность и достаточность информации, специфика оцениваемого имущества и пр.
По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годов Группа провела оценку возмещаемую сумму стоимости земли,
зданий и сооружений. В результате в консолидированном отчете о прибылях и убытках был признан убыток от
обесценения в сумме 115,973 тыс. руб. за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, 986,663 тыс. руб. за год,
закончившийся 31 декабря 2009 года, и 78,422 тыс. руб. за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, соответ
ственно, в связи со снижением рыночных цен. Возмещаемая стоимость соответствующих активов была определена
на основе их справедливой стоимости. Убытки от обесценения представлены в консолидированном отчете о прибылях и убытках отдельной строкой.
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов в составе основных средств отражены полностью самортизированные активы на сумму 452,145 тыс. руб., 399,077 тыс. руб. и 259,642 тыс. руб., соответственно.
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24. Нематериальные активы
Нематериальные активы представлены следующим образом:
31 декабря
2010 года
Нематериальные активы, относящиеся к клиентским счетам

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

1,129,953

–

–

Программное обеспечение

800,578

84,657

34,384

Торговые знаки

346,956

–

–

Лицензии

323,434

–

–

592

435

129

2,601,513

85,092

34,513

Прочие нематериальные активы
Итого нематериальные активы

Нематериальные активы, относящиеся к клиентским счетам, включают нематериальный актив, связанный с постоянным уровнем депозитов, в сумме 456,195 тыс. руб. и клиентскую базу в сумме 673,757 тыс. руб.
Информация о движении нематериальных активов представлена в следующей таблице:
Нематериальные активы
Остаточная балансовая стоимость по состоянию на 31 декабря 2007 года
Поступления
Амортизация за год
Остаточная балансовая стоимость по состоянию на 31 декабря 2008 года

33,651
33,007
(32,145)
34,513

Поступления

110,300

Амортизация за год

(59,721)

Остаточная балансовая стоимость по состоянию на 31 декабря 2009 года
Приобретение дочерних компаний
Поступления
Амортизация за год
Остаточная балансовая стоимость по состоянию на 31 декабря 2010 года

85,092
2,506,123
93,340
(83,042)
2,601,513
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25. Прочие активы
Прочие активы представлены следующим образом:
31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

1,168,265

138,555

5,346,826

734,662

488,006

329,167

Дебиторская задолженность по операциям с монетами

25,528

62,854

13,765

Предоплата по операциям с драгоценными металлами

5,376

8,141

173,157

Расчеты по сделкам спот с иностранной валютой и драгоценными металлами

4,558

8,875

12,218

756

122,356

77,127

1,939,145

828,787

5,952,260

(234,754)

(180,892)

–

1,704,391

647,895

5,952,260

Инвестиции в недвижимость

922,062

–

–

Права требования на имущество

757,723

–

–

Предоплата на капитальные вложения по договорам долевого строительства

465,830

–

–

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи (Примечание 20)

219,198

95,551

–

Канцелярские товары и товарно-материальные запасы

136,796

25,996

78,955

Налоги к возмещению, кроме налога на прибыль

128,558

160,016

25,892

Расчеты по получению имущества

109,137

1,274,757

2,453,255

Требования по текущему налогу на прибыль

71,869

141,009

640,787

Имущество для предоставления в финансовую аренду

41,889

–

–

Отложенные налоговые активы (Примечание 13)

13,791

19,308

–

635,417

278,453

83,529

3,502,270

1,995,090

3,282,418

(164,096)

(102,508)

(56,209)

3,338,174

1,892,582

3,226,209

5,042,565

2,540,477

9,178,469

Прочие финансовые активы:
Расчеты по операциям с ценными бумагами
Дебиторская задолженность

Расчеты по передаче финансовых активов
Итого прочие финансовые активы до вычета резервов под обесценение
За вычетом резервов под обесценение
Прочие нефинансовые активы:

Прочие активы
Итого прочие нефинансовые активы до вычета резервов под обесценение
За вычетом резервов под обесценение
Итого прочие активы

Инвестиции в недвижимость представлены следующим образом:
31 декабря 2010 года
Справедливая стоимость инвестиций в недвижимость по состоянию на 1 января
Приобретения

–
1,016,533

Убыток от переоценки инвестиций в недвижимость

(94,471)

Справедливая стоимость инвестиций в недвижимость по состоянию на 31 декабря

922,062

Группа оценила балансовую стоимость инвестиций в недвижимость по состоянию на 31 декабря 2010 года. В результате этой оценки в консолидированном отчете о прибылях и убытках был признан убыток от обесценения на
сумму 94,471 тыс. руб., возникший вследствие снижения рыночных цен. Уменьшение балансовой стоимости зданий и прочих объектов недвижимости отражено в составе прибылей и убытков.
Справедливая стоимость инвестиций в недвижимость Группы на 31 декабря 2010 года была получена в результате оценки, проводившейся на эту дату независимыми оценщиками, не связанными с Группой. Группа определи-
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ла справедливую стоимость инвестиций в недвижимость на основе оценки, выполненной на эту дату независимыми оценщиками на основе рыночных данных по цене операций с аналогичными объектами недвижимости.
По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годов внеоборотные активы, предназначенные для продажи,
включали прочие активы на сумму 219,198 тыс. руб. и 95,551 тыс. руб., соответственно. Внеоборотные активы,
предназначенные для продажи, включают имущество, полученное Группой в результате обращения взыскания
на залоги, предоставленные по ссудам, по которым заемщики не исполнили своих обязательств. Балансовая
стоимость внеоборотных активов, предназначенных для продажи, будет возмещена посредством продажи таких активов. В 2009 году руководство Группы одобрило план продажи данных активов и в течение этого года
Группа выполнила программу активного поиска покупателя для продажи данных активов. Данные активы активно продвигались на рынке по стоимости, подобной их справедливой стоимости, тем не менее, вследствие падения
спроса Группе удалось продать данные активы. Руководство Группы намерено четко выполнить текущий план
продажи данных активов.
Информация о движении резервов под обесценение прочих активов за годы, закончившиеся 31 декабря 2010,
2009 и 2008 годов, представлена следующим образом:
За годы, закончившиеся 31 декабря
2010 года

2009 года

По состоянию на 1 января

283,400

56,209

–

Начисление/восстановление резерва

324,172

227,191

56,209

Списание безнадежной задолженности
По состоянию на 31 декабря

2008 года

(208,722)

–

–

398,850

283,400

56,209
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26. Средства банков и Центрального банка Российской Федерации
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации включают:
31 декабря
2010 года
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

41,167,267

22,366,722

31,681,472

Корреспондентские счета других банков

8,801,695

10,952,308

2,329,873

Ссуды, полученные по соглашениям РЕПО

6,856,332

1,357,747

6,990,652

Синдицированные займы

3,013,412

–

6,944,777

–

13,720,093

20,350,000

59,838,706

48,396,870

68,296,774

Депозиты Центрального банка Российской Федерации
Итого средства банков и Центрального банка Российской Федерации

По состоянию на 31 декабря 2010 года балансовая стоимость синдицированного займа, полученного Группой от
российских банков, банков ОЭСР и не-ОЭСР, составляла 3,013,412 тыс. руб. Срок погашения синдицированного
займа согласно договору наступает в августе 2011 года, а процентная ставка привязана к шестимесячной ставке
LIBOR плюс 2.5%.
По состоянию на 31 декабря 2008 года балансовая стоимость синдицированных займов, полученных Группой
от российских банков, банков ОЭСР и не-ОЭСР, составляла 6,944,777 тыс. руб. Срок погашения синдицированных
займов согласно договорам наступил в период с мая по сентябрь 2009 года.
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов Группа получила депозиты от одного банка на сумму
13,202,396 тыс. руб., от трех банков на сумму 28,451,677 тыс. руб. и от двух банков на сумму 26,204,991 тыс. руб.,
соответственно, которые по отдельности и в совокупности превышали 10% капитала Группы.
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов балансовая стоимость ссуд по соглашениям РЕПО и справедливая стоимость активов, представленных в качестве обеспечения, составили:
31 декабря 2010 года
Балансовая
стоимость
ссуды
Облигации ОФЗ

31 декабря 2009 года

31 декабря 2008 года

Справедливая
стоимость
обеспечения

Балансовая
стоимость
ссуды

Справедливая
стоимость
обеспечения

Балансовая
стоимость
ссуды

Справедливая
стоимость
обеспечения

–

–

503,803

535,736

–

–

Корпоративные облигации и Еврооблигации

3,018,306

3,658,720

853,944

855,653

723,470

1,063,873

Акции компаний

1,479,383

2,200,857

–

–

–

–

189,778

216,805

–

–

1,100,115

1,495,371

Облигации и еврооблигации выпущенные банками
Облигации иностранных государств

484,735

646,152

–

–

–

–

Еврооблигации правительства РФ

1,684,130

2,142,343

–

–

5,167,067

5,209,734

Итого

6,856,332

8,864,877

1,357,747

1,391,389

6,990,652

7,768,978
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27. Средства клиентов
Средства клиентов представлены следующим образом:

Срочные депозиты
Текущие счета
Срочные депозиты, размещенные Агентством страхования вкладов
Ссуды, полученные по соглашениям РЕПО
Итого средства клиентов

31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

222,144,383

100,948,418

72,586,028

83,752,640

25,743,990

32,544,239

6,363,179

6,465,574

10,403,694

1,116,139

1,045,902

536,629

313,376,341

134,203,884

116,070,590

По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов Группа получила средства от трех клиентов на сумму
27,160,473 тыс. руб., от пяти клиентов на сумму 35,370,463 тыс. руб. и от четырех клиентов на сумму 31,706,751
тыс. руб., соответственно, которые по отдельности и в совокупности превышали 10% капитала Группы.
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов в состав средств клиентов были включены депозиты
до востребования, выраженные в драгоценных металлах, которые могут быть выплачены денежными средствами
или драгоценными металлами. Подробные сведения представлены ниже:

Золото
Серебро
Палладий
Платина
Итого средства клиентов, выраженные в драгоценных металлах

31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

3,338,366

2,303,397

985,436

406,122

135,196

162,636

38,493

21,189

9,798

6,305

8,575

5,181

3,789,286

2,468,357

1,163,051

По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов средства клиентов на сумму 1,222,513 тыс. руб., 1,017,595
тыс. руб. и 1,098,799 тыс. руб., соответственно, удерживались Группой в качестве обеспечения по прочим финансовым операциям (см. Примечание 33).
По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годов Группой были предоставлены ссуды клиентам в размере 6,450,938
тыс. руб. и 5,171,171 тыс. руб., которые использовались в качестве обеспечения по депозитам, размещенным
«Агентством страхования вкладов» («АСВ») в размере 6,363,179 тыс. руб. и 6,465,574 тыс. руб., соответственно
(см. Примечание 20).
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Ниже представлен анализ средств клиентов в разрезе отраслей экономики

Физические лица

31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

118,629,123

49,979,129

42,919,654

Компании по управлению активами и инвестициями

38,350,739

20,501,383

29,936,765

Региональные и местные бюджетные фонды

27,320,319

13,000

500,000

Промышленное производство

19,922,449

7,969,383

6,650,837
5,049,436

Предоставление услуг

16,633,074

7,432,874

Строительство производственной недвижимости

14,285,477

4,980,136

4,184,811

Оптовая торговля

13,313,784

9,801,982

7,495,878

Транспорт и связь

12,577,284

15,710,147

614,113

Расходы по страхованию

9,248,614

6,128,140

4,230,883

Энергетика

9,141,349

356,579

6,010,747

Научная деятельность

6,458,682

2,504,104

2,514,318

Добыча драгоценных металлов

5,766,789

2,429,619

959,353

Операции с недвижимостью

4,540,067

1,550,127

962,629

Розничная торговля

3,886,882

1,210,954

1,096,763

Строительство коммерческой недвижимости

3,182,756

191,843

1,232

Лизинг

2,902,836

1,066,887

827,009

Компании, осуществляющие брокерские операции и операции с ценными бумагами

536,629

1,116,139

1,045,922

Сельское хозяйство

383,536

75,415

49,491

Жилищное строительство

108,174

25,989

66,083

Прочее
Итого средства клиентов

5,608,268

1,230,271

1,463,959

313,376,341

134,203,884

116,070,590

По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов в средства клиентов были включены ссуды, полученные
по соглашениям РЕПО, на сумму 13,427 тыс. руб., 1,045,902 тыс. руб. и 536,629 тыс. руб., соответственно, сроком
погашения в течение менее 1 месяца с отчетной даты.
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов балансовая стоимость соглашений обратного РЕПО и
справедливая стоимость активов, переданных в качестве обеспечения по указанным договорам, составляли:
31 декабря 2010 года

Акции компаний
Облигации компаний
Итого
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31 декабря 2009 года

31 декабря 2008 года

Балансовая
стоимость
ссуды

Справедливая
стоимость
обеспечения

Балансовая
стоимость
ссуды

Справедливая
стоимость
обеспечения

Балансовая
стоимость
ссуды

Справедливая
стоимость
обеспечения

1,116,139

1,786,205

1,045,902

1,139,083

–

–

–

–

–

–

536,629

870,074

1,116,139

1,786,205

1,045,902

1,139,083

536,629

870,074
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28. Облигации и еврооблигации
Облигации и Еврооблигации представлены следующим образом:
31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

Облигации, выпущенные на местном рынке

16,678,145

12,838,876

11,125,520

Еврооблигации со сроком погашения в 2013 году

12,167,237

–

–

Еврооблигации со сроком погашения в 2012 году

5,566,310

6,033,468

–

Еврооблигации со сроком погашения в 2010 году

–

6,077,199

6,063,776

Еврооблигации со сроком погашения в 2009 году
Итого облигации и Еврооблигации выпущенные

–

–

4,452,501

34,411, 692

24,949,543

21,641,797

Облигации и Еврооблигации по состоянию на 31 декабря 2010 года представлены следующим образом:
Валюта

Дата
начала
(год)

Дата
погашения
(год)

Номинальная
процентная
ставка, %

31 декабря
2010 года

12-й выпуск

Рубли

2010

2017

8.50%

4,853,731

9-й выпуск

Рубли

2008

2013

7.00%

3,770,316

2-й выпуск

Рубли

2010

2013

7.85%

2,379,064

11-й выпуск

Рубли

2009

2014

7.40%

2,315,446

8-й выпуск

Рубли

2008

2011

9.50%

1,692,575

1-й выпуск

Рубли

2008

2011

7.00%

Выпущенные облигации

Итого облигации выпущенные

1,667,013
16,678,145

Еврооблигации
Еврооблигации со сроком погашения в 2013 году

Долл. США

2010

2013

6.50%

Еврооблигации со сроком погашения в 2012 году

Долл. США

2009

2012

9.25%

12,167,237
5,566,310

Итого Еврооблигации выпущенные

17,733,547

Итого облигации и Еврооблигации выпущенные

34,411,692

Облигации и Еврооблигации по состоянию на 31 декабря 2009 года представлены следующим образом:
Валюта

Дата
начала
(год)

Дата
погашения
(год)

Номинальная
процентная
ставка, %

31 декабря
2009 года

11-й выпуск

Рубли

2009

2014

15.00%

5,360,310

9-й выпуск

Рубли

2008

2013

15.00%

4,313,356

8-й выпуск

Рубли

2008

2011

15.00%

Выпущенные облигации

Итого облигации выпущенные

3,165,210
12,838,876

Еврооблигации
Еврооблигации со сроком погашения в 2010 году

Долл. США

2007

2010

8.19%

Еврооблигации со сроком погашения в 2012 году

Долл. США

2009

2012

9.25%

6,077,199
6,033,468

Итого Еврооблигации выпущенные

12,110,667

Итого облигации и еврооблигации выпущенные

24,949,543
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Облигации и Еврооблигации по состоянию на 31 декабря 2008 года представлены следующим образом:
Валюта

Дата
начала
(год)

Дата
погашения
(год)

Номинальная
процентная
ставка, %

31 декабря
2009 года

9-й выпуск

Рубли

2008

2013

9.75%

5,013,785

8-й выпуск

Рубли

2008

2011

9.33%

3,100,335

7-й выпуск

Рубли

2006

2009

9.25%

3,011,400

Выпущенные облигации

Итого облигации выпущенные

11,125,520

Еврооблигации
Еврооблигации со сроком погашения в 2010 году

Долл. США

2007

2010

8.19%

Еврооблигации со сроком погашения в 2009 году

Долл. США

2006

2009

8.25%

6,063,776
4,452,501

Итого Еврооблигации выпущенные

10,516,277

Итого облигации и Еврооблигации выпущенные

21,641,797

Группа обязана соблюдать финансовые условия в отношении Еврооблигаций, подлежащих выплате в 2010 и
2012 годах.
В соответствии с условиями договоров Группа на должна допускать, чтобы значение консолидированного итогового коэффициента расчета достаточности капитала Группы, рассчитанного в соответствии с рекомендациями
Базельского Комитета по банковскому регулированию и практикам надзора (на дату настоящего документа)
упасть ниже 10%. Данные рекомендации были предоставлены в документе Комитета под названием «Интернациональная Конвергенция по оценке капитала и стандартам капитала» от июля 1988 года, измененная в ноябре
1991 года, и совместно с любыми дальнейшими поправками, указаниями или разъяснениями до даты настоящего
документа. Данный расчет следует сделать на основании самой последней годовой консолидированной аудированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО. Группа также должна обеспечить выполнение
норматива достаточности капитала, установленное Центральным банком Российской Федерации. Группа не нарушала какие-либо из этих обязательств в течение лет, закончившихся 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов.

186

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО

29. Выпущенные векселя и депозитные сертификаты
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты включают:

Дисконтные векселя

31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года
13,272,666

28,464,937

3,712,072

Расчетные векселя

2,479,202

2,129,896

2,128,316

Процентные векселя

2,152,528

1,659,205

9,571,253

Депозитные сертификаты
Итого выпущенные векселя и депозитные сертификаты

71,430

–

330,452

33,168,097

7,501,173

25,302,687

Расчетные векселя представляют собой векселя, проданные по номинальной стоимости.
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30. Прочие обязательства
Прочие обязательства представлены следующим образом:
31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

Задолженность перед персоналом и начисленные премии

968,021

264,997

250,527

Начисленные расходы

229,104

325,779

166,360

46,744

19,347

–

8,408

4,761

26,649

1,252,277

614,884

443,536

Формирование резервов по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам

324,213

591,430

585,157

Налоги к уплате, кроме налога на прибыль

187,143

98,067

93,187

Неамортизированные комиссии

131,538

–

–

Обязательства по текущему налогу на прибыль

103,914

37,176

10,070

Прочие финансовые обязательства:

Расчеты по продаже драгоценных металлов
Обязательства по операциям спот с иностранной валютой, драгоценными металлами и ценными бумагами
Итого прочие финансовые обязательства
Прочие нефинансовые обязательства:

Прочие обязательства

210,220

26,721

28,705

Итого прочие нефинансовые обязательства

957,028

753,394

717,119

2,209,305

1,368,278

1,160,655

Итого прочие обязательства

Информация о движении резервов по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов, представлена следующим образом:
За годы, закончившиеся 31 декабря
2010 года

2009 года

2008 года

591,430

585,157

195,758

(567,456)

6,273

389,399

Приобретение дочерних компаний

300,239

–

–

По состоянию на 31 декабря

324,213

591,430

585,157

По состоянию на 1 января
(Восстановление)/начисление резерва
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31. Субординированные займы
Субординированные займы представлены следующим образом:
Ниже представлена информация по субординированным займам по состоянию на 31 декабря 2010 года:
Валюта

Дата
начала (год)

Дата
погашения (год)

Номинальная
процентная
ставка, %

31 декабря
2010 года

Долл. США
Рубли

2010

2015

8.75%

10,749,612

2009

2019

8.00%

Субординированные облигации

4,900,000

Долл. США

2006

2016

9.75%

Субординированные облигации

3,863,439

Долл. США

2007

2018

11.00%

3,262,534

Рубли

2009

2019

6.50%

1,492,625

Субординированный займ

Рубли

2010

2021

9.25%

1,500,000

Субординированный займ

Рубли

2007

2015

7.85%

650,000

Субординированный займ

Рубли

2008

2015

7.75%

436,115

Субординированный займ

Рубли

2010

2016

6.00%

61,083

Субординированный займ

Рубли

2006

2013

10.00%

44,854

Субординированный займ

Рубли

2006

2013

10.00%

39,227

Субординированный займ

Рубли

2010

2016

8.00%

37,864

Субординированный займ

Рубли

2009

2016

11.30%

33,787

Субординированный займ

Рубли

2007

2014

10.00%

19,443

Субординированные облигации
Субординированный займ

Субординированный займ

27,090,583

Ниже представлена информация по субординированным займам по состоянию на 31 декабря 2009 года:
Валюта

Дата
начала (год)

Дата
погашения (год)

Номинальная
процентная
ставка, %

31 декабря
2009 года

Субординированный займ

Долл. США

2009

2020

12%

7,863,492

Субординированный займ

Рубли

2008

2020

11%

5,000,000

Субординированный займ

Рубли

2009

2019

8%

4,900,000

Долл. США

2006

2016

9.75%

3,835,391

Субординированный займ

Рубли

2005

2015

10.1%

650,000

Субординированный займ

Рубли

1999

2015

10.5%

Субординированные облигации

415,233
22,664,116

Ниже представлена информация по субординированным займам по состоянию на 31 декабря 2008 года:

Субординированный займ

Валюта

Дата
начала (год)

Дата
погашения (год)

Номинальная
процентная
ставка, %

31 декабря
2008 года

Рубли

2008

2020

11.0%

5,000,000

Долл. США

2006

2016

9.75%

3,723,658

Субординированный займ

Рубли

2005

2015

13.1%

650,000

Субординированный займ

Рубли

1999

2015

11.0%

Субординированные облигации

385,661
9,759,319

В случае банкротства или ликвидации Группы погашение этой задолженности производится после исполнения
обязательств Группы перед всеми остальными кредиторами.
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32. Уставный капитал и эмиссионный доход
В таблице ниже представлена расшифровка выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных и привилегированных акций Банка:
Обыкновенные акции
(Кол–во)

Номинальная
сумма

Привилегированные
(Кол–во)

Номинальная
сумма

31 декабря 2008 года

81,984,861

4,099,243

12,100,000

605,000

31 декабря 2009 года

81,984,861

4,099,243

12,100,000

605,000

Выпущенные

4,861,112

243,056

–

–

Выкупленные

–

–

(9,680,000)

(484,000)

86,845,973

4,342,299

2,420,000

121,000

Выпущенные и полностью оплаченные

31 декабря 2010 года

У Группы отсутствуют выпущенные обыкновенные и привилегированные акции, которые не были полностью оплачены. Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций составляет 50 руб. каждая.
Каждая обыкновенная акция дает ее держателю право на один голос при обсуждении любых вопросов в пределах его компетенции, предусмотренной Уставом Группы, получать доход в виде дивидендов без фиксированной
ставки процента и имущество, принадлежащее Группе, в случае ее ликвидации. При выпуске акций каждый держатель должен иметь преимущественное право пропорционально совокупной сумме своих акций.
В случае прекращения деятельности или ликвидации Банка активы, оставшиеся после выплаты задолженностей,
будут распределены между держателями обыкновенных акций на пропорциональной основе.
В таблице ниже представлена расшифровка разрешенных к выпуску обыкновенных и привилегированных акций
Банка:
Обыкновенные акции
(Кол–во)

Номинальная
сумма

Привилегированные
(Кол–во)

Номинальная
сумма

31 декабря 2008 года

184,342,917

9,217,146

48,100,000

2,405,000

31 декабря 2009 года

184,342,917

9,217,146

48,100,000

2,405,000

31 декабря 2010 года

184,342,917

9,217,146

48,100,000

2,405,000

Разрешенные к выпуску

Держатели привилегированных акций, размер дивиденда по которым не определен, вправе участвовать в Общем
собрании акционеров с правом голоса по вопросам реорганизации и ликвидации Банка и вопросам внесения изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права держателей привилегированных акций. Каждая привилегированная акция наделяет держателя правом получать дивиденды наравне с держателями обыкновенных акций.
В декабре 2010 года 100% дочерняя компания Группы ООО «Промгазкомплект» выкупила 9,680,000 привилегированных акций Группы. Финансовый результат сделки отражен в консолидированном отчете об изменениях в капитале. Сделка осуществлялась в целях оптимизации организационной структуры Группы. В ближайшем будущем
Группа не имеет намерения обратной продажи данных акций.
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Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям, классифицированным в составе капитала, отражены
в качестве распределения капитала за период, в котором они были одобрены акционерами.
Эмиссионный доход представляет собой превышение полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций. Обыкновенные акции были размещены или проданы с премией, составившей 15,859,498 тыс. руб.
по состоянию на 31 декабря 2010 года и 12,602,553 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 годов.
Подлежащие распределению среди участников средства Группы ограничены суммой ее средств, информация
о которых отражена в официальной отчетности Группы. Не подлежащие распределению средства представлены
резервным фондом, созданным в соответствии с требованиями законодательства для покрытия общебанковских
рисков, включая будущие убытки, прочие непредвиденные риски или условные обязательства.
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33. Условные обязательства
В процессе своей деятельности для удовлетворения потребностей клиентов Группа использует финансовые инструменты с внебалансовыми рисками. Данные инструменты, несущие в себе кредитные риски различной степени,
не отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении.
Максимальный размер кредитного риска Группы по условным финансовым обязательствам и обязательствам по выдаче кредитов в случае неисполнения второй стороной по сделке своих обязательств и обесценении всех встречных
требований, обеспечения или залога в виде ценных бумаг эквивалентен договорной стоимости этих инструментов.
Группа применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении отраженных
в балансе финансовых инструментов.
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов созданный резерв на гарантии и прочие внебалансовые
обязательства составил 324,213 тыс. руб., 591,430 тыс. руб. и 585,157 тыс. руб. соответственно (см. Примечание
30). Сумма, скорректированная с учетом риска, определяется с помощью коэффициентов кредитного риска и коэффициентов риска на контрагента в соответствии с принципами, установленными Базельским комитетом по банковскому надзору (Базель I).
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов номинальные суммы, или суммы согласно договорам, и
суммы, взвешенные согласно группе риска, составляли:
31 декабря 2010 года

31 декабря 2009 года

31 декабря 2008 года

Номинальная
сумма

Сумма,
взвешенная
с учетом
риска

Номинальная
сумма

Сумма,
взвешенная
с учетом
риска

Номинальная
сумма

Сумма,
взвешенная
с учетом
риска

Обязательства по ссудам и неиспользованным
кредитным линиям

74,330,453

18,404,652

19,719,747

8,459,145

18,866,512

7,494,064

Предоставленные гарантии и аналогичные
обязательства

73,608,719

73,284,506

25,192,196

24,600,766

26,526,384

26,240,878

7,626,051

3,201,769

7,196,091

6,178,496

10,065,945

8,662,317

155,565,223

94,890,927

52,108,034

39,238,407

55,458,841

42,397,259

Условные обязательства и обязательства
по кредитам

Аккредитивы и прочие условные обязательства,
относящиеся к расчетным операциям
Итого условные обязательства
и обязательства по кредитам

По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов аккредитивы на сумму 1,222,513 тыс. руб., 1,017,595 тыс.
руб. и 1,098,799 тыс. руб. соответственно, были обеспечены денежными средствами, депонированными на счетах
клиентов (см. Примечание 27).
Операционная аренда – Будущие минимальные арендные платежи Группы по нерасторгаемым соглашениям
операционной аренды помещений, отраженные по состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов, приведены ниже.
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31 декабря 2010 года

31 декабря 2009 года

31 декабря 2008 года

Не более 1 года

404,645

321,868

323,778

Более 1 года, но менее 5 лет

816,803

463,955

538,112

Более 5 лет

205,468

49,154

36,856

1,426,916

834,977

898,746

Итого обязательства по договорам операционной аренды

Фидуциарная деятельность – Группа предоставляет своим клиентам услуги депозитария. По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов у Группы на счетах номинального держателя находились ценные бумаги клиентов в количестве 2,413,913,716,332, 5,571,412,379 и 10,426,268,538 штук, соответственно.
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов в хранилище Группы находилось, соответственно, 2,580 кг золота в слитках, 6,413 кг серебра в слитках; 29 кг палладия в слитках, 75 кг платины в слитках, 1,938 кг золота в слитках, 3,167 кг серебра в слитках, 3 кг палладия в слитках, 35 кг платины в слитках и 3,866 кг золота в слитках, ,4,554 кг
серебра в слитках, 3 кг палладия в слитках, 18 кг платины в слитках соответственно, принадлежащих клиентам Группы.
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов Группа имеет обязательство по финансированию сделок
по добыче драгоценных металлов в сумме 32,905,216 тыс. руб., 18,986,646 тыс. руб. и 18,410,643 тыс. руб., соответственно. Данные обязательства не были отражены в консолидированном отчете о финансовом положении,
поскольку условия для добычи и поставки не наступили.
Судебные иски – Время от времени в процессе деятельности Группы клиенты и контрагенты выдвигают претензии
к Группе. Руководство считает, что в результате разбирательства по ним Группа не понесет существенных убытков
и соответственно, резервы в консолидированной финансовой отчетности не создавались.
Налогообложение – По причине наличия в коммерческом и, в частности, в налоговом законодательстве Российской Федерации и стран, где Группа ведет деятельность, положений, которые могут иметь более одного толкования, а также в связи с практикой налоговых органов выносить произвольное суждение по вопросам деятельности
компании, в случае, если какие-либо конкретные действия, основанные на толковании законодательства в отношении деятельности Банка со стороны руководства, будут оспорены налоговыми органами, это может привести
к начислению дополнительных налогов, штрафов и пени.
Такая неопределенность может, в частности, относиться к оценке финансовых инструментов, формированию величины резервов под обесценение/на потери и определение рыночного уровня ценовых показателей по сделкам. Также
она может приводить к толкованию налоговыми органами возникших временных налоговых разниц по формированию
и восстановлению резервов под возможные потери по ссудам и задолженности, приравненной к ссудной, как занижения налогооблагаемой базы. Руководство Группы уверено, что все необходимые налоговые начисления произведены,
и соответственно, каких-либо резервов в консолидированной финансовой отчетности начислено не было.
Экономическая ситуация – Основная экономическая деятельность Группы осуществляется в Российской Федерации. В связи с тем, что законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию в
Российской Федерации, подвержены частым изменениям, активы и операции Группы могут подвергнуться
риску в случае ухудшения политической и экономической ситуации.
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Пенсионные выплаты – В соответствии с законодательством Российской Федерации все сотрудники Группы имеют
право на государственное пенсионное обеспечение. Группа выплачивает вознаграждение своим сотрудникам по
окончании трудовой деятельности в рамках пенсионных программ с фиксированными суммами взносов. Группа
осуществляет ежемесячные выплаты в негосударственный пенсионный фонд за своих сотрудников с целью выплаты им вознаграждения в будущем из этого фонда. Отчисления в пенсионный фонд с установленными взносами учитываются в составе затрат на персонал на основе метода начисления. За годы, закончившиеся 31 декабря
2010, 2009 и 2008 годов, Группа произвела выплаты в негосударственный пенсионный фонд в размере 2,167
тыс. руб., 1,882 тыс. руб. и 18,230 тыс. руб. соответственно. После осуществления платежей в пенсионный фонд у
Группы не имеется каких-либо дополнительных обязательств.
Операционная среда – В отличие от более развитых рынков, рынки развивающихся стран, такие как Российская
Федерация, подвержены действию различных рисков, включая экономические, политические, социальные, юридические и законодательные риски. Опыт прошлого показывает, что как потенциальные, так и фактически существующие финансовые трудности, наряду с увеличением уровня возможных рисков, характерных для инвестиций в
страны с развивающейся экономикой, могут отрицательно отразиться как на экономике страны в целом, так и на
ее инвестиционном климате в частности.
Нормативно-правовое регулирование деловой активности в Российской Федерации по-прежнему подвержено
быстрым изменениям. Существует возможность различной интерпретации налогового, валютного и таможенного законодательства, а также другие правовые и фискальные ограничения, с которыми сталкиваются компании,
осуществляющие деятельность в Российской Федерации. Будущее направление развития Российской Федерации во многом зависит от эффективности принимаемых государством мер экономической, налоговой и денежно-кредитной политики, а также от изменений нормативно-правовой базы и политической ситуации в стране.
В 2008 году действие мирового финансового кризиса отрицательно сказалось на работе финансовых рынков
и рынков капитала в Российской Федерации; 2009 год стал годом экономического спада, но уже в 2010 году
в стране возобновился экономический рост. В то же время в значительной мере сохраняется экономическая
неопределенность. Неблагоприятные изменения, связанные с системными рисками в мировой финансовой си
стеме, например, с дальнейшим снижением ликвидности, могут привести к замедлению темпов роста или рецессии экономики Российской Федерации, неблагоприятным образом сказаться на доступности и стоимости
капитала для Группы, а также в целом на хозяйственной деятельности Группы, результатах ее деятельности,
финансовом положении и перспективах развития.
Кроме того, Российская Федерация столкнулась с относительно высоким уровнем инфляции (согласно данным государственных статистических органов, рост потребительских цен за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2009
и 2008 годов, составил соответственно 8.8%, 8.8% и 13.3%).
Поскольку Российская Федерация производит и экспортирует большие объемы нефти и газа, российская экономика особенно чувствительна к изменению цен на нефть и газ на мировом рынке, которые в 2010-2009 годах
были подвержены значительным колебаниям.
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34. Информация по сегментам
Группа пересмотрела данные по сегментам по состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 года и за годы, закончившиеся на эти даты, с их целью приведения в соответствие с нижеприведенным описанием сегментов, а также информации, предоставляемой руководящему должностному лицу, ответственному за принятие решений по операционной деятельности.
Отчетные сегменты включают:

• Обслуживание корпоративных клиентов – полный комплекс банковских услуг для корпоративных

•
•

•

•

•

клиентов крупного и среднего бизнеса, включая, среди прочего, прямое кредитование, ведение расчетных счетов, прием депозитов, предоставление овердрафтов, ссуд и другие услуги в области кредитования, а также
расчетно-кассовое обслуживание и осуществление сделок.
 алый бизнес – оказание банковских услуг для предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимаМ
телей, включая прямое кредитование, ведение расчетных счетов, прием депозитов, предоставление овердрафтов,
ссуд и другие услуги в области кредитования, а также расчетно-кассовое обслуживание и осуществление сделок.
 нвестиционная деятельность – торговля продуктами с фиксированным доходом и долевыми инструИ
ментами, валютами, драгоценными металлами и производными инструментами таких продуктов, операции на
денежных рынках, сделки репо, брокерское обслуживания и управление активами, а также прочие инвестиционные банковские услуги.
 бслуживание физических лиц – полный комплекс банковских услуг для частных клиентов, ведение
О
текущих счетов частных клиентов, прием сберегательных вкладов и депозитов, предоставление инвестиционных сберегательных продуктов, услуги ответственного хранения, обслуживание кредитных и дебетовых карт,
предоставление потребительских ссуд и ссуд под залог недвижимости.
 азначейство и управление активами и обязательствами – казначейство, которое занимается
К
предоставлением и привлечением денежных средств на рынке, осуществляет финансирование Группы посредством выпуска долговых ценных бумаг и привлечения субординированных займов, а также операции с иностранной валютой для целей внутреннего хеджирования. Данный сегмент также отвечает за накопление и последующее перераспределение всех средств, привлеченных другими сегментами.
 ераспределенные суммы – балансы и/или доход и расход, не распределенные на бизнес сегменты
Н
Группы во внутренних системах управленческой отчетности, так как они не инициированы ни одной из бизнесединиц и входят в рамки текущей деятельности головного офиса Группы.

Главным должностным лицом, принимающим операционные решения, является Президент Банка. Операционные
результаты регулярно проверяются главным должностным лицом, ответственным за принятие операционных решений, при рассмотрении решений о выделении ресурсов для сегментов и оценке их показателей.
Внутренние расходы и корректировки трансфертного ценообразования учтены в результатах соответствующих
сегментов. Для достоверного распределения доходов, полученных от внешних клиентов, между сегментами используются соглашения о распределении доходов.
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1. Информация по операционным сегментам приведена ниже:
Обслуживание
корпоративных
клиентов

Малый
бизнес

Внешний процентный доход

19,804,453

1,478,156

Внешний процентный расход

(3,692,242)

(115,650)

Затраты/доход по внутреннему финансированию от Центрального казначейства

(8,752,256)

(159,793)

7,359,955

1,202,713

Чистый процентный доход
Обесценение активов, по которым начисляются проценты

(2,324,204)

12,271

Чистый процентный доход после формирование резервов

5,035,751

1,214,984

Доходы по услугам и комиссии полученные

1,312,847

584,858

Расходы по услугам и комиссии уплаченные

(97 842)

(24,608)

Курсовые разницы

625,201

33,362

Прочий операционный доход

1,691,970

38,724

Чистый результат по другим сегментам *

(124,022)

4,245

8,443,905

1,851,565

523,552

(24,934)

(2,377,264)

(1,451,198)

6,590,193

375,433

Итого операционный доход до убытков от обесценения и формирования резервов
Убытки от обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, инвестиций в недвижимость
и резервов по прочим операциям
Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль

–

–

Прибыль за период

6,590,193

375,433

Износ и амортизация

(172,776)

(116,609)

Капитальные затраты

164,682

100,036

Обслуживание
корпоративных
клиентов

Малый
бизнес

АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Драгоценные металлы
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям
Ссуды, предоставленные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Основные средства
Нематериальные активы
Гудвил
Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ

88

–

342 ,072

70,985

4,660,581

–

54 ,058

–

109 ,669

–

248,580,343

19,128,642

5,226,364

–

–

–

3,296,440

1,644,100

548,842

146,763

–

–

1,672,934

133,914

264,491,391

21,124,404

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации
Средства клиентов

9,268

–

9,820,600

2,500,000

146,652,893

21,989,406

12,970,531

76,850

–

–

764,322

64,119

Облигации и еврооблигации
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты
Обязательства по отложенному
налогу на прибыль
Прочие обязательства

–

Субординированные займы

–

–

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

170,217,614

24,630,375

* Представляет собой результаты соглашений о распределении доходов, используемых между сегментами для достоверного распределения внешних доходов
между операционными сегментами, участвующими в совместной деятельности, приносящей выручку.
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Обслуживание
физических лиц

Инвестиционная
деятельность

Казначейские операции
и управление активами
и обязательствами

Нераспределенные
суммы

Год, закончившийся
31 декабря 2010 года

1,641,999

5,322,417

1,103,332

–

29,350,357

(4,692,777)

(2,562,819)

(3,925,134)

–

(14,988,622)

5,418,294

179,770

3,302,344

11,641

–

2,367,516

2,939,368

480,542

11,641

14,361,735

(1,350,405)

(467,722)

(4,602)

(13,793)

(4,148,455)

1,017,111

2,471,646

475,940

(2,152)

10,213,280
2,484,686

477,084

94,233

7,878

7,786

(136,065)

(50,125)

(59,387)

(356)

(368,383)

72,407

2,328,953

(211,725)

(1)

2,848,197
2,017,408

88,152

76,802

42,652

79,108

1,483

241,499

(123,205)

–

–

1,520,172

5,163,008

132,153

84,385

17,195,188

(10,816)

(368,280)

29,653

149,175
(8,133,759)

(2,240,838)

(523,881)

(84,662)

(1,455,916)

(731,482)

4,270,847

47,491

(1,341,878)

9,210,604

–

–

–

(1,784,899)

(1,784,899)

(731,482)

4,270,847

47,491

(3,126,777)

7,425,705

(173,705)

(38,892)

(14,139)

(1,969)

(518,090)

141,914

31,493

10,982

13

449,120

Обслуживание
физических лиц

Инвестиционная
деятельность

Казначейские операции
и управление активами
и обязательствами

Нераспределенные
суммы

31 декабря 2010 года
Итого

10,075,808

12,898,132

17,511,390

3,333

40,488,751

385,321

254,756

1,764,172

15,923

–

–

–

4,676,504

–

55,467,982

–

–

55,522,040

2,817,306

1,077,650

34,151,592

5,891,492

347, 095

41,577,498

36,533,042

35,050,839

–

9,046

339,301,912

–

20,006,453

3,315

527,162

25,763,294

–

851,707

–

–

851,707

3,801,683

1,186,624

169,193

877,965

10,976,005

962,619

389,721

105,634

447,934

2,601,513

–

–

–

597,652

597,652

121,116

1,596,580

7

1,518,014

5,042,565

52,973,162

161,854,386

25,445,203

4,328,201

530,216,747

–

995,803

–

–

1,005,071

578,365

43,926,329

3,013,412

–

59,838,706

120,088,487

2,683,973

21,949,062

12,520

313,376,341

–

16,678,145

17,733,547

–

34,411,692

41,354

20,079,362

–

–

33,168,097

–

–

–

1,182,284

1,182,284

169,197

22,903

2,099

1,186,665

2,209,305

–

–

27,090,583

–

27,090,583

120,877,403

84,386,515

69,788,703

2,381,469

472,282,079
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Обслуживание
корпоративных
клиентов

Малый
бизнес

Внешний процентный доход

24,232,933

1,054,006

Внешний процентный расход

(4,001,568)

(59,673)

(11,785,486)

(301,697)

Затраты/доход по внутреннему финансированию от Центрального казначейства
Чистый процентный доход

8,445,879

692,636

Обесценение активов, по которым начисляются проценты

(9,621,070)

(1,044,905)

Чистый процентный доход после формирования резервов

(1,175,191)

(352,269)

Доходы по услугам и комиссии полученные

1,365,887

224,250

Расходы по услугам и комиссии уплаченные

(94,187)

(2)

1,021,323

45,353

27,216

16,915

Курсовые разницы
Прочий операционный доход
Чистый результат по другим сегментам *
Итого операционный доход до убытков от обесценения и формирования резервов
Убытки от обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи,
инвестиций в недвижимость и резервов по прочим операциям

(102,232)
1,042,816

(65,753)

(64,402)

(8,006)

Операционные расходы и обесценение зданий и сооружений

(2,613,106)

(862,895)

Прибыль до налогообложения

(1,634,692)

(936,654)

Налог на прибыль

–

–

Прибыль за период

(1,634,692)

(936,654)

Износ и амортизация

(205,809)

(33,123)

Капитальные затраты

775,589

176,976

Обслуживание
корпоративных
клиентов

Малый
бизнес

325

–

–

–

4,615,197

–

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

26,869

–

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям

42,102

–

132,314,974

5,333,777

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

–

–

Инвестиции, удерживаемые до погашения

–

–

2,847,978

328,427

85,092

–

АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Драгоценные металлы

Ссуды, предоставленные клиентам

Основные средства
Нематериальные активы
Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ

577,423

–

140,509,960

5,662,204

29,434

–

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации
Средства клиентов
Облигации и еврооблигации
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
Прочие обязательства

7,479,245

–

64,233,111

4,699,057

–

–

4,026,612

108,240

–

–

916,485

960

Субординированные займы

–

–

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

76,684,887

4,808,257

* Представляет собой результаты соглашений о распределении доходов, используемых между сегментами для достоверного распределения внешних доходов
между операционными сегментами, участвующими в совместной деятельности, приносящей выручку.

198

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО

Обслуживание
физических лиц

Инвестиционная
деятельность

Казначейские операции
и управление активами
и обязательствами

Нераспределенные
суммы

Год, закончившийся
31 декабря 2009 года

2,150,097

6,820,041

2,167,670

–

36,424,747

(4,213,226)

(3,009,259)

(7,621,332)

–

(18,905,058)

3,735,512

188,815

8,138,055

24,801

–

1,672,383

3,999,597

2,684,393

24,801

17,519,689

(452,626)

(499,274)

(430,223)

16

(12,048,082)

1,219,757

3,500,323

2,254,170

24,817

5,471,607

408,063

76,735

70

4,587

2,079,592

(105,066)

(62,258)

(64,808)

(469)

(326,790)

49,226

5,443,178

(783,368)

(19,425)

5,756,287

99,269

263,684

60,045

58,999

1,240

(11,636)

266,908

(153,040)

1,620,389

9,283,885

1,254,264

108,779

13,244,380

6,415

(254,682)

–

(28,527)

(349,202)
(7,355,563)

(2,081,305)

(316,709)

(71,880)

(1,409,668)

(454,501)

8,712,494

1,182,384

(1,329,416)

5,539,615

–

–

–

(1,278,692)

(1,278,692)

(454,501)

8,712,494

1,182,384

(2,608,108)

4,260,923

(181,352)

(30,803)

(3,407)

–

(454,494)

723,010

122,805

13,581

–

1,811,961

Обслуживание
физических лиц

Инвестиционная
деятельность

Казначейские операции
и управление активами
и обязательствами

Нераспределенные
суммы

31 декабря 2009 года
Итого

3,999,174

1,359,002

8,716,878

–

14,075,379

–

–

1,192,375

–

1,192,375

–

–

–

–

4,615,197

–

54,466,884

3,172,531

–

57,666,284

868,907

17,069,007

8,834,722

–

26,814,738

14,725,243

1,529,033

8,746,706

–

162,649,733

–

159,859

13,948

–

173,807

–

1,362,518

–

–

1,362,518

2,293,749

428,898

36,492

–

5,935,544

–

–

–

–

85,092

130,210

209,096

16,327

1,607,421

2,540,477

22,017,283

76,584,297

30,729,979

1,607,421

277,111,144

–

474,443

–

–

503,877

1,466,875

14,684,760

24,765,990

–

48,396,870

50,056,875

1,439,666

13,775,175

–

134,203,884

–

12,838,876

12,110,667

–

24,949,543

180,562

3,185,759

–

–

7,501,173

–

–

–

911,200

911,200

22,230

9,527

–

419,076

1,368,278

–

–

22,664,116

–

22,664,116

51,726,542

32,633,031

73,315,948

1,330,276

240,498,941
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Обслуживание
корпоративных
клиентов

Малый
бизнес

Внешний процентный доход

18,822,167

1,061,837

Внешний процентный расход

(4,337,487)

(50,508)

Затраты/доход по внутреннему финансированию от Центрального казначейства

(6,289,009)

(339,657)

Чистый процентный доход

8,195,671

671,672

Обесценение активов, по которым начисляются проценты

(4,887,432)

(226,490)

Чистый процентный доход после формирования резервов

3,308,239

445,182

Доходы по услугам и комиссии полученные

1,006,736

169,965

Расходы по услугам и комиссии уплаченные

(29,483)

–

Курсовые разницы

185,853

38,513

Прочий операционный доход

126,217

6,432

4,597,562

660,092

(431,160)

(9)

(2,240,491)

(322,291)

1,925,911

337,792

–

–

Прибыль за период

1,925,911

337,792

Износ и амортизация

(165,098)

–

Капитальные затраты

2,254,685

–

Обслуживание
корпоративных
клиентов

Малый
бизнес

93

–

–

–

3,309,468

–

56,404

–

Итого операционный доход до убытков от обесценения и формирования резервов
Убытки от обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи,
инвестиций в недвижимость и резервов по прочим операциям
Операционные расходы и обесценение зданий и сооружений
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Реализованная чистая прибыль/(убыток) от прекращаемой деятельности

АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Драгоценные металлы
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям

–

–

158,077,448

7,294,143

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

–

–

Инвестиции, удерживаемые до погашения

–

–

2,808,988

–

34,513

–

Ссуды, предоставленные клиентам

Основные средства
Нематериальные активы
Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ

177,575

–

164,464,489

7,294,143

–

–

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации
Средства клиентов
Облигации и еврооблигации
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
Прочие обязательства

9,135,880

–

68,174,168

3,905,852

–

–

12,994,180

12,985

–

–

693,817

–

Субординированные займы

–

–

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

90,998,045

3,918,837
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Обслуживание
физических лиц

Инвестиционная
деятельность

Казначейские операции
и управление активами
и обязательствами

Нераспределенные
суммы

Год, закончившийся
31 декабря 2008 года

1,892,066

4,132,892

422,862

–

26,331,824

(2,163,721)

(5,236,550)

(1,348,299)

–

(13,136,565)

1,865,944

1,595,937

3,166,785

–

–

1,594,289

492,279

2,241,348

–

13,195,259

(230,459)

69,548

–

–

(5,274,833)

1,363,830

561,827

2,241,348

–

7,920,426

320,902

381,706

7,998

–

1,887,307

(83,479)

(123,679)

(44,299)

–

(280,940)

58,140

(456,578)

571,948

–

397,876

20,058

85,908

–

30,562

269,177

1,679,451

449,184

2,776,995

30,562

10,193,846

(2)

(16,240)

–

–

(447,411)

(1,765,224)

(215,205)

(30,202)

(985,038)

(5,558,451)

(85,775)

217,739

2,746,793

(954,476)

4,187,984

–

–

–

(957,447)

(957,447)

474,229

2,746,793

(1,911,923)

3,487,027

256,490
(85,775)

256,490

(128,920)

(8,063)

–

–

(302,081)

1,718,820

116,838

–

–

4,090,343

Обслуживание
физических лиц

Инвестиционная
деятельность

Казначейские операции
и управление активами
и пассивами

Нераспределенные
суммы

31 декабря 2008 года
Итого

3,285,416

778,804

6,957,060

–

11,021,373

–

–

237,976

–

237,976

–

–

–

–

3,309,468

–

25,336,927

9,556,579

–

34,949,910

–

22,271,778

–

–

22,271,778

16,718,865

5,630,860

–

–

187,721,316

–

91,080

–

–

91,080

–

3,815,723

–

–

3,815,723

2,172,170

182,434

–

–

5,163,592

–

–

–

–

34,513

4,082

5,549,410

–

3,447,402

9,178,469

22,180,533

63,657,016

16,751,615

3,447,402

277,795,198

–

2,688,050

–

–

2,688,050

–

38,646,555

20,514,339

–

68,296,774

42,924,601

1,034,273

–

31,696

116,070,590

–

21,641,797

–

–

21,641,797

16,756

12,278,766

–

–

25,302,687

–

–

–

370,563

370,563

47,290

60,222

–

359,326

1,160,655

–

–

9,759,319

–

9,759,319

42,988,647

76,349,663

30,273,658

761,585

245,290,435
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35. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Методы оценки
Группа использует ряд методик для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, к которым
не применяются цены на аналогичные инструменты, наблюдаемые на активном рынке. Данные методики включают: подходы на основе относительных значений, исходящих из цен на аналогичные инструменты, наблюдаемые
на активном рынке; подходы на основе дисконтированной стоимости, при которых будущие потоки денежных
средств по активам или обязательствам оцениваются и затем дисконтируются с использованием процентной ставки с поправкой на риск.
Ниже приведена основная информация по данным методам оценки. Стоимости, выходящие за пределы существующих данных, получены путем интерполяции и экстраполяции. При использовании методов оценки на справедливую стоимость может оказать значительное влияние выбор модели оценки и связанные с ней допущения в отношении таких факторов, как величина и распределение во времени денежных потоков, ставки дисконтирования
и кредитный риск.

• Цены облигаций – котировки, как правило, применяются для государственных облигаций, определенных
корпоративных ценных бумаг и некоторых ипотечных продуктов.

• Процентные ставки – это, как правило, процентные ставки-ориентира или внутренние ставки Банка, действующие на отчетную дату, а также рыночные процентные ставки на рынках свопов, облигаций и фьючерсов.

• Курс обмена иностранных валют – существуют рынки форвардных сделок и сделок спот, а также
фьючерсов в основных мировых валютах.

• Курс акций и фондовые индексы – котировки, как правило, применяются для акций, обращающихся
на крупнейших мировых фондовых биржах, и для основных индексов по таким акциям.

• Цены на биржевые товары – многие товары активно торгуются в рамках форвардных сделок и сделок
спот и фьючерсов на биржах Лондона, Нью-Йорка и прочих коммерческих центров.
При необходимости, для получения достоверных данных в отношении справедливой стоимости руководство применяет оценочные корректировки к информации, полученной из указанных выше источников. Более того, Группа
регулярно оценивает правомерность применения используемых моделей.

Финансовые активы и обязательства
Для оценки финансовой стоимости приведенных ниже финансовых инструментов использовались следующие методы и значительные допущения:

• Балансовая стоимость денежных средств и счетов в Центральном банке Российской Федерации и обязательного резерва в Центральном банке Российской Федерации, благодаря краткосрочности и ограничениям на использование таких типов активов, представляется разумной оценкой их справедливой стоимости.
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• Справедливая стоимость котируемых ценных бумаг торгового портфеля и производных финансовых инструментов, включающих финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки, определяется исходя их котировок на активном рынке на отчетную дату.

• Справедливая стоимость ссуд и средств, предоставленных банкам, и ссуд, предоставленных клиентам в течение одного месяца до отчетной даты, представляется суммой их справедливой стоимости. Справедливая стоимость прочих ссуд оценивается путем применения рыночных процентных ставок на дату предоставления кредита и рыночных ставок на конец года по аналогичным средствам и вычета резерва под убытки по кредитам из
рассчитанных сумм справедливой стоимости.

• Справедливая стоимость векселей и облигаций, включающих финансовые вложения, имеющиеся в наличии
для продажи, определяется на основе рыночных котировок. Финансовые вложения в долевые инструменты,
по которым отсутствуют рыночные котировки на активном рынке, оцениваются по себестоимости, так как невозможно достоверно определить их справедливую стоимость.

• Справедливая стоимость паев инвестиционных фондов, которые имеют котировки на активном рынке, определяется на основе рыночных котировок. Для акций инвестиционных фондов, которые не имеют котировок на
активных рынках, Группа использует оценку независимых оценщиков, проведенную для определения справедливой стоимости таких активов в инвестиционных фондах. Справедливая стоимость активов инвестиционных фондов определяется путем использования различных подходов (доходный подход, сравнительный подход
и затратных подход) и методов (метод капитализации дохода, метод компании-аналога, метод дисконтирования
денежных потоков, метод ликвидационной стоимости).

• Финансовые вложения, удерживаемые до погашения, определяются на основе котировок активного рынка на
отчетную дату.

• Прочие финансовые активы и обязательства в основном представлены краткосрочной дебиторской и кредиторской
задолженностью, таким образом, балансовая стоимость представляется разумной оценкой их справедливой стоимости.

• Справедливая стоимость срочных депозитов (включенных в средства клиентов и депозиты банков), размещенных в течение месяца до отчетной даты, представляется суммой их справедливой стоимости. Справедливая стоимость других срочных депозитов оценивается путем применения рыночных процентных ставок на дату размещения депозита и рыночных ставок на конец года по аналогичным депозитам. Балансовая стоимость текущих
счетов клиентов представляется разумной оценкой их справедливой стоимости, благодаря краткосрочности и
требованиям доступности в отношении данных типов обязательств.

• Справедливая стоимость выпущенных облигаций, еврооблигаций, векселей и субординированных обязательств
основывается на котировках. При отсутствии таковых, справедливая стоимость основывается на ожидаемых
денежных потоках, дисконтированных с использованием рыночных процентных ставок для аналогичных ценных
бумаг или фондов, чьи рыночные ставки котируются.
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Методы оценки последовательно применяются Группой из периода в период.
Сравнение балансовой стоимости финансовых активов и обязательств и их справедливой стоимости представлено
в следующей таблице:
31 декабря 2010 года

31 декабря 2009 года

31 декабря 2008 года

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

40,488,751

40,488,751

14,075,379

14,075,379

11,021,373

11,021,373

2,817,306

2,817,306

1,192,375

1,192,375

237,976

237,976

Финансовые активы, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки

55,522,040

55,522,040

57,666,284

57,666,284

34,949,910

34,949,910

Ссуды и средства, предоставленные банкам
и прочим финансовым организациям

41,577,498

41,507,265

26,814,738

26,853,001

22,271,778

21,637,098

339,301,912

335,305,263

162,649,733

159,957,213

187,721,316

183,695,771

25,763,294

25,763,294

173,807

173,807

91,080

91,080

851,707

1,259,118

1,362,518

1,475,102

3,815,722

4,657,387

1,704,391

1,704,391

647,895

647,895

5,952,260

5,952,260

1,005,071

1,005,071

503,877

503,877

2,688,050

2,688,050

59,838,706

59,852,210

48,396,870

46,849,762

68,296,774

67,704,105

Финансовые активы
Денежные средства и счета в Центральном банке
Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке
Российской Федерации

Ссуды, предоставленные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие финансовые активы
Финансовые обязательства
Финансовые обязательства, отражаемые по
справедливой стоимости через прибыли или убытки
Средства банков и Центрального банка
Российской Федерации
Средства клиентов

313,376,341

312,644,307

134,203,884

134,027,082

116,070,590

116,611,494

Облигации и еврооблигации

34,411,692

35,084,580

24,949,543

25,369,337

21,641,797

17,782,467

Выпущенные векселя и депозитные сертификаты

33,168,097

33,608,426

7,501,173

6,555,462

25,302,687

24,729,861

1,252,277

1,252,277

614,884

614,884

443,536

443,536

27,090,583

27,455,422

22,664,116

23,321,126

9,759,319

7,509,432

Прочие финансовые обязательства
Субординированные займы

Иерархия оценки
В таблице ниже представлены финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости по уровням иерархии – уровень 1, уровень 2 и уровень 3. Ниже приведены методы оценки, основные допущения, использованные при оценке данных инструментов, а также разумно возможные повышения и понижения уровня справедливой
стоимости исходя их обоснованно возможных альтернативных допущений для финансовых инструментов уровня 3.
Котировки на активном рынке (Уровень 1) – Оценки, основанные на котировках на активных рынках идентичных
активов или обязательств, к которым Группа имеет доступ. К данным финансовым инструментам не применяются
корректировки оценки и пакетные скидки. Так как оценка основана на котировках, свободно и регулярно доступных на активном рынке, оценка этих продуктов не требует проявления существенной степени суждения.
Методики оценки с использованием очевидных исходных данных (Уровень 2) – Оценка на основе данных, для
которых все исходные данные очевидны, прямо или косвенно, а также оценка на основе одной или более очевидных котировок, полученных в результате стандартных операций на рынках, не считающихся активными.
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Методики оценки, учитывающие информацию, отличную от очевидных рыночных данных (Уровень 3) – Оценка
основана на данных, не являющихся очевидными и значимыми для общей оценки справедливой стоимости.
Значительные переводы между Уровнями 1, 2 или 3 иерархии справедливой стоимости в течение периода
не производились.
Подход Группы к оценке и определению места в иерархии справедливой стоимости для некоторых значительных
классов финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости, представлен следующим образом:
31 декабря 2010 года

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки

Котировки
на активном рынке
(Уровень 1)

Методики оценки
на основе
очевидных
рыночных данных
(Уровень 2)

Методики оценки
на основе
информации,
отличной
от очевидных
рыночных данных
(Уровень 3)

Итого

44,662,715

10,859,325

–

55,522,040

8,049,638

12,073,710

5,226,364

25,349,712

52,712,353

22,933,035

5,226,364

80,871,752

(343,440)

(661,631)

–

(1,005,071)

Котировки
на активном рынке
(Уровень 1)

Методики оценки
на основе
очевидных
рыночных данных
(Уровень 2)

Методики оценки
на основе
информации,
отличной
от очевидных
рыночных данных
(Уровень 3)

Итого

57,656,324

9,960

–

57,666,284

31 декабря 2009 года

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

116,654

–

–

116,654

57,772,978

9,960

–

57,782,938

(440,562)

(63,315)

–

(503,877)

Котировки
на активном рынке
(Уровень 1)

Методики оценки
на основе
очевидных
рыночных данных
(Уровень 2)

Методики оценки
на основе
информации,
отличной
от очевидных
рыночных данных
(Уровень 3)

Итого

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки

34,949,910

–

–

34,949,910

34,949,910

–

–

34,949,910

Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки

(2,668,050)

–

–

(2,668,050)

Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки

31 декабря 2008 года
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Из таблицы выше исключены финансовые вложения в долевые ценные бумаги не имеющих листинг организаций,
которые классифицированы как ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи. Справедливая стоимость таких ценных бумаг не может быть оценена достоверно, следовательно, такие финансовые вложения отражаются по
первоначальной стоимости.
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов стоимость таких финансовых вложений составляла 413,582
тыс. руб., 57,153 тыс. руб. и 91,080 тыс. руб. соответственно.
Группа инвестирует в определенные инвестиционные фонды, в результате оценка которых основывается на исходных данных, которые не являются очевидными на рынке в условиях общей ситуации на рынке и неликвидности рынков облигации (Уровень3). Информация об определении справедливой стоимости в течение периода, закончившегося 31 декабря 2010 года, приведена в следующей таблице:
Акции и паи
инвестиционных
фондов
1 января 2010 года
Покупки в результате приобретения дочерней компании
Прибыли и убытки, отраженные в прочем совокупном доходе
31 декабря 2010 года
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–
5,018,346
208,017
5,226,364
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36. Управление капиталом
Для расчета норматива в соответствии с правилами, установленными Базельским Соглашением (Базель I), различаются два уровня капитала.
Капитал первого уровня является основным банковским капиталом и включает оплаченный уставный капитал (за вычетом балансовой стоимости собственных акций), доли миноритарных акционеров в капитале дочерних предприятий
и нераспределенную прибыль (включая отчисления в резерв) при условии определенных вычетов, таких как гудвил.
Капитал второго уровня является дополнительным банковским капиталом, который включает субординированные
займы, гибридные инструменты с параметрами капитала и определенных резервов переоценки, таких как нереализованная прибыль по переоценке финансовых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии
для продажи, и положительный результат переоценки имущества.
Приведенная ниже таблица представляет состав капитала в соответствии с правилами, установленными Базельским соглашением, и коэффициент достаточности капитала за отчетные периоды, закончившиеся 31 декабря
2010, 2009 и 2008 годов:
31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

31 декабря
2008 года

Капитал первого уровня

56,614,373

36,014,164

31,776,197

Капитал второго уровня

26,659,824

23,031,445

10,487,885

Итого регулятивный капитал

83,274,197

59,045,609

42,264,082

Кредитные риски

478,827,315

200,366,597

234,909,059

Рыночные риски

54,499,650

61,346,179

49,358,641

533,326,965

261,712,776

284,267,700

Базельский норматив

15.61 %

22.56%

14.87%

Норматив первого уровеня

10.62 %

13.76%

11.18%

Активы, взвешенные с учетом риска:

Итого активы, взвешенные с учетом риска

При расчете достаточности капитала по состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов Группа включила в
расчет капитала полученные субординированные займы в размере, ограниченном 50% величины капитала первого уровня. В случае банкротства или ликвидации Группы погашение этой задолженности производится после исполнения обязательств Группы перед всеми остальными кредиторами.
Коэффициенты достаточности капитала превышают минимальный 8% норматив, рекомендованный Базельским
соглашением 1998 года. По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов Банк и его дочерние предприятия, занимающиеся обслуживанием физических лиц, выполняли требования Базельского соглашения.
Общая политика Банка в отношении управления капиталом нацелена на эффективную оптимизацию капитала,
необходимую для расширения деятельности Банка, и обеспечение достаточности капитала с целью предотвращения нежелательных изменений рыночных условий и минимизации риска ликвидности. Политика управления
капиталом отражает видение и стратегию акционеров в отношении долгосрочного развития Банка.
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37. Политика управления рисками
Система управления рисками
Управление рисками играет важную роль в деятельности Группы. Функции управления рисками включают:

• организационную структуру управления рисками – систему органов и подразделений Группы, задействованных
•
•
•

в процессе управления рисками;
систему идентификации и оценки рисков;
систему мониторинга и минимизации рисков;
систему внутреннего контроля.

Ответственность за управление рисками Группы лежит на Наблюдательном совете, Правлении, Финансовом комитете, Кредитном комитете, Департаменте управления рисками, Казначействе и Департаменте операционных рисков.
Наблюдательный совет отвечает за общий контроль системы управления рисками и определяет стратегию ее
развития. Правление отвечает за разработку политики управления рисками, в том числе за тактические вопросы.
Финансовый комитет выполняет текущий мониторинг рисков ликвидности и рыночных рисков. Операционный
мониторинг уровня кредитного риска производится системой кредитных комитетов. Прямое управление рисками,
включающее оценку и отчетность, осуществляется:

• Управлением риск-менеджмента – в отношении кредитных рисков;
• Казначейством – в отношении рисков ликвидности, процентных рисков, валютных и ценовых рисков;
• Департаментом операционных рисков – в отношении операционных рисков;
Приоритетным направлением в снижении подверженности Группы рискам является коллегиальное принятие
решений. Строгое распределение обязанностей между департаментами и должностными лицами Группы, точные описанные инструкции и процедуры и определение компетенции и полномочий отделов и их руководителей
также являются важными областями, позволяющими устранить риски. Для оценки уровня рисков используются
соответствующие методологии. Инструкции, процедуры и методологии регулярно пересматриваются Группой и
обновляются с целью отражения изменившихся рыночных условий, влияния предлагаемых Группой новых продуктов и услуг и совершенствования методов управления рисками в банковской практике.
Система мониторинга рисков включает:

• установление лимитов для принятия рисков на основании оценки принятия соответствующего уровня рисков.
• контроль за подверженностью Группы рискам путем:
• соблюдения установленных ограничений;
• регулярно проводимой оценки в отношении подверженности Группы рискам;
• контроля над соблюдением требований;
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• соблюдения требований Центрального банка Российской Федерации в отношении покрытия рисков достаточ•

ным капиталом;
проведения внутреннего аудита систем управления рисками.

Основные риски, присущие деятельности Группы:

• кредитный риск;
• операционный риск;
• риск ликвидности;
• рыночный риск.
В политике Группы по управлению рисками не произошло существенных изменений, за исключением тех, которые были раскрыты в консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010 года.
По состоянию на 31 декабря 2010 года Группа представила следующую информацию, относящуюся к политике
управления рисками.

Кредитный риск
Группа подвергается кредитному риску, т.е. риску неисполнения своих обязательств одной стороной по финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны финансового убытка.
Кредитный комитет Группы утверждает выдачу каждой новой ссуды, а также изменения и дополнения к договорам о выдаче ссуд. Кредитный департамент осуществляет текущий контроль.
Кредитный риск по финансовым инструментам, учитываемым на внебалансовых счетах, определяется как вероятность
потерь из-за невозможности заемщика соблюдать условия и сроки договора. Группа применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении отраженных в балансе финансовых инструментов, основанную на процедурах утверждения выдачи ссуд, использования лимитов, ограничивающих риск, и текущего мониторинга.

Максимальный размер кредитного риска
Максимальный размер кредитного риска Группы может существенно варьироваться в зависимости от индивидуальных рисков, присущих конкретным активам, и общих рыночных рисков.
В следующей таблице представлен максимальный размер кредитного риска по финансовым активам и условным
обязательствам. Для финансовых активов, отражаемых на балансовых счетах, максимальный размер кредитного
риска равен балансовой стоимости этих активов без учета зачетов активов и обязательств или обеспечения. Для
финансовых гарантий и других условных обязательств максимальный размер кредитного риска представляет
собой максимальную сумму, которую Группе пришлось бы заплатить при наступлении необходимости платежа
по гарантии или в случае востребования ссуд в рамках открытых кредитных линий.
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31 декабря 2010 года
Зачет

Чистый размер
кредитного риска
после зачета

Залоговое
обеспечение

29,410,287

–

29,410,287

–

2,817,306

–

2,817,306

–

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки, за вычетом долевых ценных бумаг

53,548,643

–

53,548,643

–

Ссуды и средства, предоставленные банкам
и прочим финансовым организациям

41,577,498

–

41,577,498

2,259,952

339,301,912

107,104

339,194,808

296,126,559

20,110,356

–

20,110,356

–

Максимальный
размер кредитного
риска
Денежные средства в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации

Ссуды, предоставленные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, за вычетом
долевых ценных бумаг и паев в инвестиционных фондах
Инвестиции, удерживаемые до погашения

851,707

–

851,707

–

1,704,391

–

1,704,391

–

Обязательства по ссудам и неиспользованным кредитным линиям

74,330,453

–

74,330,453

–

Предоставленные гарантии и аналогичные обязательства

73,608,719

–

73,608,719

–

7,626,051

–

7,626,051

1,222,513

Чистый размер
кредитного риска
после зачета

Залоговое
обеспечение
–

Прочие финансовые активы

Аккредитивы и прочие условные обязательства,
относящиеся к расчетным операциям

31 декабря 2009 года
Максимальный
размер кредитного
риска

Зачет

Денежные средства в Центральном банке Российской Федерации

9,165,642

–

9,165,642

Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации

1,192,375

–

1,192,375

–

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки, за вычетом долевых ценных бумаг

55,330,987

–

55,330,987

–

Ссуды и средства, предоставленные банкам
и прочим финансовым организациям

26,814,738

–

26,814,738

300,499

162,649,733

3,118,917

159,530,816

140,340,745

116,654

–

116,654

–

1,362,518

–

1,362,518

–

647,895

–

647,895

–

Обязательства по ссудам и неиспользованным кредитным линиям

19,719,747

–

19,719,747

–

Предоставленные гарантии и аналогичные обязательства

25,192,196

–

25,192,196

–

7,196,091

–

7,196,091

1,017,595

Ссуды, предоставленные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, за вычетом
долевых ценных бумаг и паев в инвестиционных фондах
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие финансовые активы

Аккредитивы и прочие условные обязательства,
относящиеся к расчетным операциям

31 декабря 2008 года
Максимальный
размер кредитного
риска

Зачет

Чистый размер
кредитного риска
после зачета

Залоговое
обеспечение

7,172,654

–

7,172,654

–

237,976

–

237,976

–

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через
прибыли или убытки, за вычетом долевых ценных бумаг

34,764,114

–

34,764,114

–

Ссуды и средства, предоставленные банкам
и прочим финансовым организациям

22,271,778

–

22,271,778

5,486,387

Денежные средства в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации

Ссуды, предоставленные клиентам

187,721,316

6,368,448

181,352,868

161,084,590

Инвестиции, удерживаемые до погашения

3,815,723

–

3,815,723

–

Прочие финансовые активы

5,952,260

–

5,952,260

–

Обязательства по ссудам и неиспользованным кредитным линиям

18,866,512

–

18,866,512

–

Предоставленные гарантии и аналогичные обязательства

26,526,384

–

26,526,384

–

Аккредитивы и прочие условные обязательства,
относящиеся к расчетным операциям

10,065,945

–

10,065,945

1,098,799
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Финансовые активы классифицируются с учетом кредитных рейтингов, если таковые имеются. Наивысший возможный рейтинг – ААА. Инвестиционный уровень финансовых активов соответствует рейтингам от ААА до ВВВ.
Финансовые активы с рейтингом ниже ВВВ относятся к спекулятивному уровню.
Далее представлена классификация не подвергшихся обесценению финансовых активов Группы, кроме ссуд,
предоставленных клиентам, по кредитным рейтингам. Кредитные рейтинги ссуд, предоставленных клиентам,
представлены в Примечании 20.
ААА

AA

A

BBB

<BBB

Кредитный
рейтинг
не присвоен

31 декабря
2010 года
Итого

Денежные средства в Центральном банке
Российской Федерации

–

–

–

29,410,287

–

–

29,410,287

Обязательные резервы в Центральном банке
Российской Федерации

–

–

–

2,817,306

–

–

2,817,306

103,009

1,042,786

970,030

28,134,546

16,358,453

6,939,819

53,548,643

2,528,306

1,627,917

1,445,209

3,090,831

20,327,650

12,557,585

41,577,498
25,674,836

Финансовые активы, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки
Ссуды и средства, предоставленные банкам
и прочим финансовым организациям
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

–

–

–

4,202,631

15,304,590

6,167,615

Инвестиции, удерживаемые до погашения

–

–

–

25,012

644,812

–

669,824

Прочие финансовые активы

–

1,345

63,934

–

1,300

1,654,359

1,720,938

АAA

AA

A

BBB

<BBB

Кредитный
рейтинг
не присвоен

31 декабря
2009 года
Итого

Денежные средства в Центральном банке
Российской Федерации

–

–

–

9,165,642

–

–

9,165,642

Обязательные резервы в Центральном банке
Российской Федерации

–

–

–

1,192,375

–

–

1,192,375

10,706

91,336
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28,956,103

19,558,233

6,714,554

55,330,987

9,613,195

6,310,150

1,183,218

1,249,363

4,616,905

3,841,907

26,814,738

Финансовые активы, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки
Ссуды и средства, предоставленные банкам
и прочим финансовым организациям
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

–

–

–

–

–

48,600

48,600

Инвестиции, удерживаемые до погашения

–

–

–

24,980

726,308

174,342

925,630

Прочие финансовые активы

–

–

–

–

3,191

549,101

552,292

АAA

AA

A

BBB

<BBB

Кредитный
рейтинг
не присвоен

31 декабря
2008 года
Итого

Денежные средства в Центральном банке
Российской Федерации

–

–

–

7,172,654

–

–

7,172,654

Обязательные резервы в Центральном банке
Российской Федерации

–

–

–

237,976

–

–

237,976

Финансовые активы, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки

–

–

–

9,368,740

18,382,722

7,012,652

34,764,114

Ссуды и средства, предоставленные банкам
и прочим финансовым организациям

–

2,521,325

567,986

5,504,217

7,229,603

6,448,647

22,271,778

Инвестиции, удерживаемые до погашения

–

–

–

22,099

807,839

1,059,489

1,889,427

Прочие финансовые активы

–

–

–

–

–

5,765,338

5,765,338
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Организации банковского сектора в целом подвержены кредитному риску, возникающему в отношении финансовых активов и условных обязательств. Кредитный риск Группы сосредоточен в Российской Федерации. Степень
кредитного риска подвергается постоянному мониторингу с целью обеспечить соблюдение лимитов по ссудам и
кредитоспособности в соответствии с утвержденной Группой политикой по управлению рисками.
Группа осуществляет множество операций с контрагентами, не имеющими присвоенных международными рейтинговыми агентствами кредитных рейтингов. Группа разработала внутренние модели, сопоставимые с рейтингами, присваиваемыми международными рейтинговыми агентствами, с целью определения рейтинга контрагентов.
В Группе была разработана методология определения кредитного рейтинга заемщиков с целью проведения
оценки корпоративных заемщиков. Данная методология позволяет рассчитывать и присваивать/подтверждать
рейтинг заемщика и рейтинг обеспечения по займу. Эта система основывается на модели количественной
оценки в зависимости от ключевых показателей эффективности заемщика и допускает возможность незначительной экспертной поправки в случае недостаточной объективности сравнительного анализа. Данный метод
позволяет присваивать рейтинги на основании следующих групп критериев: рыночные индикаторы заемщика,
гудвил, кредитная история, прозрачность и надежность информации, информация по операционной деятельности и экономической ситуации, отношения Группы и заемщика, финансовое положение заемщика, экономическая деятельность и предоставленное обеспечение. Самыми важными критериями являются финансовое положение и экономическая деятельность. Следовательно, модель количественной оценки позволяет произвести
общую оценку заемщика и кредита.
В настоящее время модель количественной оценки применяется только при оценке первичной кредитной заявки.
Для целей кредитного мониторинга банк классифицирует беспроблемные кредиты как «стандартные» и «под
наблюдением» на основании финансовых и прочих количественных и качественных показателей результатов
деятельности заемщиков.
Группа разработала модель количественной оценки заемщика для оценки и принятия решений по займам для
предприятий малого и среднего бизнеса. Модель оценки разработана для стандартных кредитных продуктов и
включает следующие основные показатели: финансовое положение, отношения с заемщиком, качество управления, целевое использование, местоположение, кредитную историю, обеспечение кредита и т.д.
Количественная оценка на основании параметров заемщика является одним из основных факторов для процесса
принятия решений о предоставлении кредита.
Методология оценки индивидуальных заемщиков основывается на следующих критериях: образование, сфера
деятельности, финансовое положение, кредитная история, собственность, принадлежащая заемщику. На основании полученной информации рассчитывается максимальный размер кредита. Максимальный размер кредита
рассчитывается с использованием коэффициента долгового давления на заемщика.
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Группа применяет внутреннюю методологию по отношению к корпоративным ссудам и группам розничных кредитных продуктов. Методология количественной оценки специально создана для определенных продуктов и применяется на различных стадиях жизненного цикла кредита. В результате невозможно произвести количественное
сравнение различных продуктов, которое бы соответствовало непогашенной задолженности по ссудам клиентам
в консолидированном отчете о финансовом положении. В связи с этим более подробная информация не предоставляется.

Географическая концентрация
Информация о географической концентрации активов и обязательств представлена в следующих таблицах:
Российская
Федерация

Страны
не–ОЭСР

Страны
ОЭСР

31 декабря
2010 года
Итого

40,488,751

–

–

40,488,751

2,817,306

–

–

2,817,306

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки

52,355,340

921,989

2,244,711

55,522,040

Ссуды и средства, предоставленные банкам
и прочим финансовым организациям

18,004,879

17,303,070

6,269,549

41,577,498

266,402,786

72,893,233

5,893

339,301,912

24,377,784

1,382,887

2,623

25,763,294

851,707

–

–

851,707

1,592,941

140

111,310

1,704,391

406,891,494

92,501,319

8,634,086

508,026,899

4,676,504

–

–

4,676,504

10,976,005

–

–

10,976,005

АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации

Ссуды, предоставленные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие финансовые активы
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Драгоценные металлы
Основные средства
Гудвил
Нематериальные активы
Прочие нефинансовые активы
ИТОГО НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
ИТОГО АКТИВЫ

597,652

–

–

597,652

2,601,513

–

–

2,601,513

3,333,261

4,082

831

3,338,174

22,184,935

4,082

831

22,189,848

429,076,429

92,505,401

8,634,917

530,216,747

164,139

354,768

486,164

1,005,071

30,665,337

3,713,870

25,459,499

59,838,706

302,488,921

9,686,968

1,200,452

313,376,341

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые
по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации
Средства клиентов
Облигации и еврооблигации

16,678,145

–

17,733,547

34,411,692

Выпущенные векселя и депозитные сертификаты

32,718,892

–

449,205

33,168,097

Прочие финансовые обязательства

1,231,971

7,253

13,053

1,252,277

Субординированные займы

9,214,998

–

17,875,585

27,090,583

393,162,403

13,762,859

63,217,505

470,142,767

1,182,284

–

–

1,182,284

955,905

558

565

957,028

2,138,189

558

565

2,139,312

395,300,592

13,763,417

63,218,070

472,282,079

33,775,837

78,741,984

(54,583,153)

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
Прочие нефинансовые обязательства
ИТОГО НЕФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ
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Российская
Федерация

Страны
не–ОЭСР

Страны
ОЭСР

31 декабря 2009
года
Итого

14,075,379

–

–

14,075,379

1,192,375

–

–

1,192,375

56,986,309

459,084

220,891

57,666,284

6,358,237

3,257,403

17,199,098

26,814,738

141,818,774

20,825,883

5,076

162,649,733

171,175

–

2,632

173,807

1,362,518

–

–

1,362,518

АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки
Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым
организациям
Ссуды, предоставленные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие финансовые активы

498,822

–

149,073

647,895

222,463,589

24,542,370

17,576,770

264,582,729

Драгоценные металлы

4,615,197

–

–

4,615,197

Основные средства

5,935,544

–

–

5,935,544

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
Прочие нефинансовые активы
ИТОГО НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
ИТОГО АКТИВЫ

85,092

–

–

85,092

1,892,331

29

222

1,892,582

12,528,164

29

222

12,528,415

234,991,753

24,542,399

17,576,992

277,111,144

308,135

65,923

129,819

503,877

30,909,039

2,690,360

14,797,471

48,396,870

130,606,937

2,901,141

695,806

134,203,884

12,838,876

–

12,110,667

24,949,543

7,499,565

1,512

96

7,501,173

613,080

–

1,804

614,884

10,965,233

–

11,698,883

22,664,116

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации
Средства клиентов
Облигации и еврооблигации
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты
Прочие финансовые обязательства
Субординированные займы

193,740,865

5,658,936

39,434,546

238,834,347

Обязательства по отложенному налогу на прибыль

911,200

–

–

911,200

Прочие нефинансовые обязательства

749,020

–

4,374

753,394

1,660,220

–

4,374

1,664,594
240,498,941

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО НЕФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ
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39,590,668
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Российская
Федерация

Страны
не–ОЭСР

Страны
ОЭСР

31 декабря
2008 года
Итого

11,021,373

–

–

11,021,373

237,976

–

–

237,976

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки

33,338,581

1,160,184

451,145

34,949,910

Ссуды и средства, предоставленные банкам
и прочим финансовым организациям

12,626,281

6,355,027

3,290,470

22,271,778

186,873,608

842,764

4,944

187,721,316

88,495

–

2,585

91,080

3,815,723

–

–

3,815,723

АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации

Ссуды, предоставленные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие финансовые активы

5,912,763

5,196

34,301

5,952,260

253,914,800

8,363,171

3,783,445

266,061,416

Драгоценные металлы

3,309,468

–

–

3,309,468

Основные средства

5,163,592

–

–

5,163,592

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
Прочие нефинансовые активы
ИТОГО НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
ИТОГО АКТИВЫ

34,513

–

–

34,513

3,161,281

829

64,099

3,226,209

11,668,854

829

64,099

11,733,782

265,583,654

8,364,000

3,847,544

277,795,198

764,568

1,240,132

683,350

2,688,050

46,355,089

1,757,072

20,184,613

68,296,774

114,038,219

1,555,167

477,204

116,070,590

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации
Средства клиентов
Облигации и еврооблигации

11,125,520

–

10,516,277

21,641,797

Выпущенные векселя и депозитные сертификаты

18,860,045

6,442,642

–

25,302,687

418,103

861

24,572

443,536

1,035,661

–

8,723,658

9,759,319
244,202,753

Прочие финансовые обязательства
Субординированные займы

192,597,205

10,995,874

40,609,674

Обязательства по отложенному налогу на прибыль

370,563

–

–

370,563

Прочие нефинансовые обязательства

717,119

–

–

717,119

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО НЕФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ

1,087,682

–

–

1,087,682

193,684,887

10,995,874

40,609,674

245,290,435

71,898,767

(2,631,874)

(36,762,130)
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Рыночный риск
Рыночный риск – это риск того, что колебания рыночной стоимости ценных бумаг, валютных курсов, стоимости драгоценных металлов или процентных ставок может вызвать изменения результатов сделок или стоимости активов.
Следовательно, рыночные риски включают валютный, процентный и ценовой риск. Группа подвержена рыночному риску в связи с открытыми позициями по ценным бумагам, обращающимся на бирже, валютам, драгоценным
металлам и процентным ставкам.
Управлением рыночными рисками занимаются отдел рынка ценных бумаг, отдел рынка драгоценных металлов, казначейство, а также департамент финансовых и операционных рисков. Департамент финансовых и
операционных рисков оценивает подверженность Группы валютным и ценовым рискам, в том числе в отношении внутрибанковских лимитов. Казначейство оценивает чувствительности к изменению процентных ставок
и предоставляет рекомендации по рискам изменения процентных ставок. Департамент финансовых и операционных рисков ежедневно управляет открытыми позициями в рамках установленных лимитов для увеличения
прибыли Группы.

Методология оценки максимально возможных потерь,
применяемая Группой для измерения рисков (VаR)
Группа применяет методологию расчета максимально возможных потерь для оценки величины валютных и
ценовых рисков. Оценка максимально возможных потерь – это максимальный объем убытка по определенной
позиции финансового инструмента/портфеля/операции, который может возникнуть в течение определенного
периода с заданной степенью вероятности. Объем убытка оценивается на основании статистического и вероятностного анализа.
Группа исходит из того, что точность оценки максимально возможных потерь (уровень доверительной вероятности)
составляет 99%.
Для контроля точности измерения вышеуказанных рисков Группа использует процедуру тестирования на основе
исторических данных (в настоящее время разрабатывается), которая позволяет определить степень соответствия
модели оценки рисков действительной ситуации на рынке.
В рамках работ по подготовке консолидированной финансовой отчетности Казначейство на основании данных
консолидированной финансовой отчетности произвело оценку максимально возможных потерь в отношении валютной позиции Группы в основных валютах и золоте и рыночных (ценовых) рисков Группы, присущих портфелю
ценных бумаг, по состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов.
В течение периода, закончившегося 31 декабря 2010 года, Группа применяла некоторые изменения в методологии расчета максимально возможных потерь.
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Группа изменила метод оценки ценового риска по ценным бумагам с фиксированным доходом с исторического на
дельта-нормальный метод.
В соответствии с новым методом общая стоимость ценового риска по ценным бумагам с фиксированным доходом
разбивается на следующие факторы риска: риск безрисковых изменений процентной ставки и риск изменений
Z-спрэда. Согласно данному подходу волатильность Z-спрэда зависит только от рейтинга дефолта эмитента.
По мнению Группы, данная методология подходит для оценки ценового риска портфеля векселей. Таким образом,
общая стоимость ценового риска по ценным бумагам с фиксированным доходом включает ценовой риск портфелей облигаций и еврооблигаций и портфеля векселей.
При расчете максимально возможных потерь в отношении валютного и ценового рисков период владения был изменен с 1 дня до 10 дней во второй половине 2010 года.
Результаты измерения максимально возможных потерь в отношении валютного и ценового рисков представлены
в прилагаемой таблице.
Общая информация об оценке максимально возможных потерь в отношении валютного и ценового рисков, принятых Группой по состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов и за годы, закончившиеся на эту дату, в связи
с описанными выше изменениями методологии расчета, представлена в следующей таблице:
31 декабря 2010 года
тыс. руб.
Валютный риск
Ценовой риск по ценным бумагам с фиксированным доходом
Ценовой риск по долевым ценным бумагам

минимальная

средняя

максимальная

14,885

190,942

347,925

на конец года
55,633

278,246

694,227

1,559,041

895,982

48,969

145,203

422,056

94,143

на конец года

31 декабря 2009 года
тыс. руб.
Валютный риск
Ценовой риск по ценным бумагам с фиксированным доходом
Ценовой риск по долевым ценным бумагам

минимальная

средняя

максимальная

90,118

331,777

717,431

507,940

838,238

2,053,303

6,872,294

1,200,199

7,824

127,195

401,603

231,510

на конец года

31 декабря 2008 года
тыс. руб.
Валютный риск
Ценовой риск по ценным бумагам с фиксированным доходом
Ценовой риск по долевым ценным бумагам

минимальная

средняя

максимальная

4,798

82,630

482,943

459,548

293,795

2,426,096

9,569,377

6,214,697

23,384

245,560

1,278,239

69,950

Хотя расчет максимально возможных потерь является достаточно эффективным методом измерения рисков, эта
эффективность может быть ограничена, особенно в условиях рынков с низкой ликвидностью:
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• при использовании исторических данных для оценки будущих событий не принимаются во внимание все возмож•
•

ные сценарии, особенно чрезвычайные;
при использовании уровня доверительной вероятности 99% не принимается во внимание убыток, который выходит за пределы доверительного диапазона;
при расчете подверженной риску стоимости на основании результатов рабочего дня не принимаются во внимание колебания, которые могут возникнуть в течение дня.

Принимая во внимание вышеизложенное, Группа также применяет другие методы оценки риска: анализ расхождений для рисков изменения процентной ставки и анализ чувствительности чистого процентного дохода.

Риск изменения процентной ставки
Риск влияния изменений процентных ставок на справедливую стоимость связан с вероятностью изменений в стоимости финансовых инструментов в связи с изменениями процентных ставок. Чувствительность к изменению процентной ставки – это соотношение между рыночными ставками процента и чистым процентным доходом, возникающим в связи с периодическим изменением процентной ставки по активам и обязательствам. Такие колебания
могут повышать уровень процентной маржи, однако неожиданное изменение процентных ставок может привести
к снижению процентной маржи или к возникновению убытков.
Риск влияния изменений процентных ставок на денежные потоки связан с неустойчивостью будущих потоков денежных средств от операций с финансовыми инструментами в результате изменения рыночных процентных ставок.
Группа подвержена процентному риску, в первую очередь, в результате своей деятельности по предоставлению
кредитов по фиксированным процентным ставкам в суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков депозитов и прочих заемных средств с фиксированными процентными ставками. На практике, процентные ставки, как
правило, устанавливаются на короткий срок. Кроме этого, процентные ставки, установленные в договорах в отношении активов и обязательств, обычно пересматриваются с целью обеспечения их соответствия текущим рыночным условиям.
Группа управляет риском процентной ставки путем поддержания баланса между активами и обязательствами, по
которым начисляются проценты, балансирования структуры активов и обязательств, введения контроля за рисками досрочного снятия средств и погашения кредитов, а также контроля за изменениями процентной ставки. Инструменты, используемые Финансовым комитетом, включают стресс-тестирование и установление максимальных
и минимальных ставок.
В таблице ниже приведена расшифровка средневзвешенных эффективных процентных ставок по состоянию на
31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов, т.е. потенциальные прибыли или убытки Группы. Действующие средние
эффективные процентные ставки представлены по видам финансовых активов и обязательств с целью определения процентного риска по каждому виду активов и обязательств и эффективности политики в области процентных ставок, применяемой Группой.
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Консолидированная финансовая отчетность по МСФО

31 декабря 2010 года
Руб.

Долл. США

Прочая валюта

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

8.63%

7.25%

4.25%

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям

3.70%

5.84%

5.53%

Ссуды, предоставленные клиентам

11.85%

10.28%

9.99%

Инвестиции, удерживаемые до погашения

12.86%

–

–

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

4.02%

2.34%

2.67%

Средства клиентов

6.09%

6.30%

6.68%

Облигации и еврооблигации

8.11%

6.12%

4.69%

Выпущенные векселя и депозитные сертификаты

7.35%

6.85%

5.67%

Субординированные займы

7.17%

9.37%

–

АКТИВЫ:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

31 декабря 2009 года
Руб.

Долл. США

Прочая валюта

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

11.99%

7.60%

12.54%

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям

10.24%

6.37%

0.43%

Ссуды, предоставленные клиентам

15.85%

13.35%

11.01%

Инвестиции, удерживаемые до погашения

12.33%

–

–

АКТИВЫ:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

9.96%

4.52%

2.67%

Средства клиентов

10.59%

8.45%

9.41%

Облигации и еврооблигации

15.00%

8.71%

–

Выпущенные векселя и депозитные сертификаты

11.13%

6.05%

5.78%

9.57%

11.27%

–

Субординированные займы

31 декабря 2008 года
Руб.

Долл. США

Прочая валюта

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

10.17%

7.71%

–

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям

15.70%

7.10%

3.00%

Ссуды, предоставленные клиентам

16.17%

14.06%

11.18%

Инвестиции, удерживаемые до погашения

10.92%

–

–

13.32%

4.19%

4.85%

9.5%

7.92%

7.39%

Облигации и еврооблигации

9.44%

8.22%

–

Выпущенные векселя и депозитные сертификаты

9.88%

–

8.70%

11.23%

9.75%

–

АКТИВЫ:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации
Средства клиентов

Субординированные займы

Риск изменения процентной ставки – это риск того, что прибыль Группы уменьшится, либо Группа понесет убытки
в результате негативных изменений рыночных процентных ставок.
В таблице ниже представлены сроки погашения финансовых обязательств/активов на основании возможных дат
пересмотра цен. Даты пересмотра цен определяются руководством и отражаются в отчетах об управлении риском,
которые представляются ключевому управленческому персоналу Группы.
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До 1 мес.

1 – 3 мес.

30,892,021

–

–

–

АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Драгоценные металлы
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки

4,676,504

–

415,348

1,876,256

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям

24,311,394

3,968,970

Ссуды, предоставленные клиентам

54,571,709

28,593,742

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

1,845,378

7,164,464

Инвестиции, удерживаемые до погашения

–

–

Основные средства

–

–

Гудвил

–

–

Нематериальные активы

–

–

Прочие активы

–

–

116,712,354

41,603,432

ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

90,962

6,030

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

32,611,379

12,894,919

Средства клиентов

84,922,948

46,613,916

80,200

1,835,232

2,681,455

4,327,092

Обязательства по отложенному
налогу на прибыль

–

–

Прочие обязательства

–

–

Субординированные займы

–

–

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

120,386,944

65,677,189

(3,674,590)

(24,073,757)

2,615,811

405,674

(1,058,779)

(23,668,083)

Облигации и еврооблигации
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты

Разница между финансовыми активами и обязательствами, по которым начисляются проценты,
на основе возможных дат пересмотра цен
Производные финансовые инструменты, по которым начисляются проценты,
на основе возможных дат пересмотре цен
Разница между финансовыми активами и обязательствами, по которым начисляются проценты,
на основе возможных дат пересмотра цен, включая производные финансовые инструменты,
по которым начисляются проценты
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3 мес. – 1 год

1 год – 5 лет

Более 5 лет

Финансовые активы
и обязательства,
нечувствительные
к изменению
процентной ставки

31 декабря 2010 года
Итого

–

–

–

–

–

9,596,730

40,488,751

–

2,817,306

–

2,817,306

–

–

–

18,046,932

4,676,504

20,334,117

11,600,428

3,248,959

55,522,040

6,747,524

2,091,251

–

4,458,359

41,577,498

106,998,492

123,462,299

25,675,670

–

339,301,912

4,964,511

4,569,177

1,566,828

5,652,936

25,763,294

–

826,695

25,012

–

851,707

–

–

–

10,976,005

10,976,005

–

–

–

597,652

597,652

–

–

–

2,601,513

2,601,513

–

–

–

5,042,565

5,042,565

136,757,459

151,283,539

38,867,938

44,992,025

530,216,747

–

110,152

–

797,927

1,005,071

10,386,264

3,447,489

–

498,655

59,838,706

107,835,260

23,480,126

8,513

50,515,578

313,376,341

8,002,768

24,493,492

–

–

34,411,692

24,395,126

1,760,952

3,472

–

33,168,097

–

–

–

1,182,284

1,182,284

–

–

–

2,209,305

2,209,305

4,063,486

15,001,736

8,025,361

–

27,090,583

154,682,904

68,293,947

8,037,346

55,203,749

472,282,079

(17,925,445)

82,989,592

30,830,592

(201,577)

(2,819,909)

–

(18,127,022)

80,169,683

30,830,592
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До 1 мес.

1–3 мес.

10,119,691

–

–

–

АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы, в Центральном банке Российской Федерации
Драгоценные металлы

4,615,197

–

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

1,631,622

4,680,261

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям

24,624,435

331,088

Ссуды, предоставленные клиентам

32,011,645

13,694,676

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

–

–

611,231

–

Основные средства

–

–

Нематериальные активы

–

–

Прочие активы

–

–

73,613,821

18,706,025

Инвестиции, удерживаемые до погашения

ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

50,336

10,233

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

18,956,175

9,018,115

Средства клиентов

33,272,079

25,262,529

Облигации и еврооблигации

361,652

9,242,409

Выпущенные векселя и депозитные сертификаты

376,551

797,825

–

–

–

–

Обязательства по отложенному
налогу на прибыль
Прочие обязательства
Субординированные займы

75,477

–

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

53092,270

44,331,111

Разница между финансовыми активами и обязательствами, по которым начисляются проценты,
на основе возможных дат пересмотра цен

20,521,551

(25,625,086)

3,513,997

–

24,035,548

(25,625,086)

Производные финансовые инструменты, по которым начисляются проценты,
на основе возможных дат пересмотре цен
Разница между финансовыми активами и обязательствами, по которым начисляются проценты,
на основе возможных дат пересмотра цен, включая производные финансовые инструменты,
по которым начисляются проценты
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3 мес. – 1 год

1 год – 5 лет

Более 5 лет

Финансовые активы
и обязательства,
нечувствительные
к изменению
процентной ставки

31 декабря 2009 года
Итого

–

–

–

–

–

3,955,688

14,075,379

–

1,192,375

–

1,192,375

–

–

–

14,399,602

4,615,197

30,841,855

3,271,509

2,841,435

57,666,284

1,101,195

–

–

758,020

26,814,738

50,522,670

52,337,465

14,083,277

–

162,649,733

–

116,654

–

57,153

173,807

–

726,308

24,979

–

1,362,518

–

–

–

5,935,544

5,935,544

–

–

–

85,092

85,092

–

–

–

2,540,477

2,540,477

66,023,467

84,022,282

17,379,765

17,365,784

277,111,144

–

–

–

443,308

503,877

19,345,794

781,149

–

295,637

48,396,870

46,039,511

9,615,510

–

20,014,255

134,203,884

9,334,548

6,010,934

–

–

24,949,543

3,936,961

2,361,028

28,808

–

7,501,173

–

–

–

911,200

911,200

–

–

–

1,368,278

1,368,278

–

3,835,392

18,753,247

–

22,664,116

23,032,678

240,498,941

78,656,814

22,604,013

18,782,055

(12,633,347)

61,418,269

(1,402,290)

–

(3,513,997)

–

(12,633,347)

57,904,272

(1,402,290)
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До 1 мес.

1–3 мес.

7,825,227

–

–

–

АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Драгоценные металлы
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

3,309,468

–

185,135

7,069,202

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям

18,171,157

131,600

Ссуды, предоставленные клиентам

11,196,754

14,216,715

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

–

–

Инвестиции, удерживаемые
до погашения

–

511,460

Основные средства

–

–

Нематериальные активы

–

–

Прочие активы

–

–

40,687,741

21,928,977

ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

–

–

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

24,143,660

5,343,390

Средства клиентов

28,950,352

8,133,856

Облигации и еврооблигации

–

100,334

1,037,153

6,786,539

Субординированные займы

–

–

Обязательства по отложенному
налогу на прибыль

–

–

Выпущенные векселя и депозитные сертификаты

Прочие обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Разница между финансовыми активами и обязательствами, по которым начисляются проценты,
на основе возможных дат пересмотра цен
Производные финансовые инструменты, по которым начисляются проценты,
на основе возможных дат пересмотре цен
Разница между финансовыми активами и обязательствами, по которым начисляются проценты,
на основе возможных дат пересмотра цен, включая производные финансовые инструменты,
по которым начисляются проценты
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–

–

54,131,165

20,364,119

(13,443,425)

1,564,858

–

–

(13,443,425)

1,564,858

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО

3 мес. – 1 год

1 год – 5 лет

Более 5 лет

Финансовые активы
и обязательства,
нечувствительные
к изменению
процентной ставки

31 декабря 2008 года
Итого

–

–

–

3,196,146

11,021,373

–

–

–

237,976

237,976

–

–

–

–

3,309,468
34,949,910

9,830,256

13,864,995

1,042,241

2,958,081

1,322,118

–

–

2,646,903

22,271,778

66,885,664

79,375,436

16,046,747

–

187,721,316

–

–

–

91,080

91,080

2,093,086

1,211,177

–

–

3,815,723

–

–

–

5,163,592

5,163,592

–

–

–

34,513

34,513

–

–

–

9,178,469

9,178,469

80,131,124

94,451,608

17,088,988

23,506,760

277,795,198

–

–

–

2,688,050

2,688,050

34,273,799

3,158,691

899,725

477,509

68,296,774

37,869,823

11,049,683

10,400,000

19,666,876

116,070,590

7,477,687

9,063,776

5,000,000

–

21,641,797

12,383,645

5,091,520

3,829

–

25,302,687

77,611

3,646,047

6,035,661

–

9,759,319

–

–

–

370,563

370,563

–

–

–

1,160,655

1,160,655

92,082,566

32,009,717

22,339,215

24,363,653

245,290,435

(11,951,441)

62,441,891

(5,250,227)

–

–

–

(11,951,441)

62,441,891

(5,250,227)

225

Анализ чувствительности
Первая часть данных расчетов основывается на допущении о повышении (понижении) рыночных процентных ставок на два процентных пункта. Анализ чувствительности проводился в отношении прибыли и капитала вследствие
потенциальных изменений рыночных процентных ставок, как описано ниже, за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов.
Расчет отражает эффект на отчет о прибылях и убытках каждого сценария в отношении позиций Группы по процентным ставкам по инструментам с плавающей ставкой.
Вторая часть расчетов «изменение стоимости» отражает эквивалентный эффект по долговым ценным бумагам
в категории «предназначенные для торговли» и «имеющиеся в наличии для продажи».
31 декабря 2010 года

31 декабря 2009 года

31 декабря 2008 года

Капитал

Чистая
прибыль

Капитал

Чистая
прибыль

Капитал

Чистая
прибыль

+ 2%

(135,876)

(135,876)

(150,287)

(150,287)

(195,918)

(195,918)

-2%

135,876

135,876

150,287

150,287

195,918

195,918

Рыночная процентная ставка

+ 2%

(1,915,951)

(1,621,510)

(1,541,222)

(1,540,041)

(355,298)

(355,298)

Рыночная процентная ставка

-2%

2,176,661

1,843,458

1,741,536

1,740,311

383,576

383,576

Чистый процентный доход
за отчетный период
Увеличенные процентные ставки
Сниженные процентные ставки
Изменение стоимости

Валютный риск
Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансового инструмента в связи с изменением
курсов иностранных валют. Финансовое положение и денежные потоки Группы подвержены влиянию колебаний
курсов обмена иностранных валют.
Информация об уровне валютного риска Группы на 31 декабря 2010 года представлена далее:
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Консолидированная финансовая отчетность по МСФО

Руб.

Доллар США
1 доллар США
= 30.4769 руб.

Евро
1 евро =
40.3331 руб.

Золото
1 унция =
42,980.05 руб.

Прочая
валюта

31 декабря
2010 года
Итого

39,006,374

791,054

681,868

–

9,455

40,488,751

2,817,306

–

–

–

–

2,817,306

Финансовые активы, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки

32,338,612

22,843,984

280,752

54,266

4,426

55,522,040

Ссуды и средства, предоставленные банкам
и прочим финансовым организациям

14,173,898

16,497,282

10,525,876

4,542

375,900

41,577,498

219,304,467

103,572,854

16,284,599

–

139,992

339,301,912

21,096,179

4,558,630

108,485

–

–

25,763,294

851,707

–

–

–

–

851,707

1,577,770

14,711

110,976

–

934

1,704,391

331,166,313

148,278,515

27,992,556

58,808

530,707

508,026,899

–

–

–

4,188,941

487,563

4,676,504

10,976,005

–

–

–

–

10,976,005

–

–

–

–

2,601,513

АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке
Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке
Российской Федерации

Ссуды, предоставленные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие финансовые активы
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Драгоценные металлы
Основные средства
Гудвил
Нематериальные активы
Прочие нефинансовые активы
ИТОГО НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
ИТОГО АКТИВЫ

597,652
2,601,513

597,652

3,149,711

67,522

22,257

38,980

59,704

3,338,174

17,324,881

67,522

22,257

4,227,922

547,266

22,189,848

348,491,194

148,346,037

28,014,813

4,286,730

1,077,973

530,216,747

591,955

270,749

125,520

12,250

4,597

1,005,071

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

17,820,201

20,892,624

20,484,824

582,440

58,617

59,838,706

266,836,815

27,959,021

14,576,962

3,338,366

665,177

313,376,341

Облигации и еврооблигации

16,678,145

17,733,547

–

–

–

34,411,692

Выпущенные векселя и депозитные сертификаты

31,164,021

620,637

1,383,439

–

–

33,168,097

Прочие финансовые обязательства

1,239,968

12,282

19

–

8

1,252,277

Субординированные займы

9,214,999

17,875,584

–

–

–

27,090,583

343,546,104

85,364,444

36,570,764

3,933,056

728,399

470,142,767

1,182,284

–

–

–

–

1,182,284

948,254

1,739

6,990

–

45

957,028

2,130,538

1,739

6,990

–

45

2,139,312

345,676,642

85,366,183

36,577,754

3,933,056

728,444

472,282,079

2,814,552

62,979,854

(8,562,941)

353,674

349,529

Обязательства по форвардным сделкам

(49,984,287)

(119,585,397)

(14,341,119)

(3,326,495)

(1,684,910)

(188,922,208)

Требования по форвардным сделкам

105,200,729

56,570,185

22,477,288

3,099,572

1,574,433

188,922,208

(3,830,098)

(5,022,722)

(243,973)

–

(14,168)

(9,110,960)

4,944,032

3,909,473

243,287

–

14,168

9,110,960

56,330,376

(64,128,461)

8,135,484

(226,922)

(110,477)

59,144,928

(1,148,607)

(427,456)

126,751

239,052

126,024,963

18,772,445

10,531,627

–

236,188

Средства клиентов

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
Прочие нефинансовые обязательства
ИТОГО НЕФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ
Справедливая стоимость производных финансовых
инструментов и сделок спот

Обязательства по сделкам спот
Требования по сделкам спот
НЕТТО-ПОЗИЦИЯ ПО ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ И СДЕЛКАМ СПОТ
ИТОГО ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ
КРЕДИТНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Руб.

Доллар США
1 долл. США =
30.2442 руб.

Евро
1 Евро =
43.3883 руб.

Золото
1 унция =
33,389.60 руб.

Прочая
валюта

31 декабря
2009 года
Итого

12,807,792

658,452

599,990

–

9,145

14,075,379

1,192,375

–

–

–

–

1,192,375

47,235,638

9,999,980

179,603

19,505

231,558

57,666,284

3,448,135

12,713,886

10,517,970

4,193

130,554

26,814,738

103,394,300

48,733,719

10,282,490

–

239,224

162,649,733

171,134

1,932

741

–

–

173,807

1,362,518

–

–

–

–

1,362,518

АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке
Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке
Российской Федерации
Финансовые активы, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки
Ссуды и средства, предоставленные банкам
и прочим финансовым организациям
Ссуды, предоставленные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие финансовые активы
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Драгоценные металлы
Основные средства
Нематериальные активы
Прочие нефинансовые активы

489,991

6,065

145,937

5,607

295

647,895

170,101,883

72,114,034

21,726,731

29,305

610,776

264,582,729

–

–

–

4,303,021

312,176

4,615,197

5,935,544

–

–

–

–

5,935,544

85,092

–

–

–

–

85,092

1,756,300

47,334

88,948

–

–

1,892,582

7,776,936

47,334

88,948

4,303,021

312,176

12,528,415

177,878,819

72,161,368

21,815,679

4,332,326

922,952

277,111,144

289,523

135,483

51,841

26,722

308

503,877

Средства банков и Центрального банка
Российской Федерации

18,609,472

14,094,928

14,968,016

619,426

105,028

48,396,870

Средства клиентов

94,154,575

24,580,833

12,683,161

2,303,397

481,918

134,203,884

Облигации и еврооблигации

12,838,876

12,110,667

–

–

–

24,949,543

5,246,372

845,882

1,408,919

–

–

7,501,173

612,605

1,130

1,149

–

–

614,884

10,965,233

11,698,883

–

–

–

22,664,116

ИТОГО НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки

Выпущенные векселя и депозитные сертификаты
Прочие финансовые обязательства
Субординированные займы

142,716,656

63,467,806

29,113,086

2,949,545

587,254

238,834,347

Обязательства по отложенному налогу на прибыль

911,200

–

–

–

–

911,200

Прочие нефинансовые обязательства

301,291

9,719

442,384

1,212,491

9,719

442,384

–

–

1,664,594

143,929,147

63,477,525

29,555,470

2,949,545

587,254

240,498,941

33,949,672

8,683,843

(7,739,791)

1,382,781

335,698

Обязательства по форвардным сделкам

(6,138,553)

(25,169,782)

(4,445,135)

(4,742,984)

(1,069,740)

(41,566,194)

Требования по форвардным сделкам

14,918,175

13,340,702

10,313,635

2,221,124

772,558

41,566,194

Обязательства по сделкам спот

(1,852,568)

(415,814)

(34,674)

(159,768)

(133,114)

(2,595,938)

450,488

1,543,296

21,694

580,460

–

2,595,938

7,377,543

(10,701,598)

5,855,520

(2,101,168)

(430,296)

ИТОГО ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ

41,327,214

(2,017,755)

(1,884,271)

(718,387)

(94,598)

КРЕДИТНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

30,670,565

8,316,935

13,120,535

–

–

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО НЕФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ

753,394

Справедливая стоимость производных финансовых
инструментов и сделок спот

Требования по сделкам спот
НЕТТО-ПОЗИЦИЯ ПО ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ И СДЕЛКАМ СПОТ
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Консолидированная финансовая отчетность по МСФО

Руб.

Доллар США
1 долл. США =
29.3804 руб.

Евро
1 Евро =
41.4411 руб.

Золото
1 унция =
25,414.05 руб.

Прочая
валюта

31 декабря
2009 года
Итого

10,358,669

340,523

320,568

–

1,613

11,021,373

237,976

–

–

–

–

237,976

25,889,487

8,949,623

35,583

24,430

50,787

34,949,910

8,761,836

11,770,570

1,259,261

412,293

67,818

22,271,778

142,083,076

36,576,473

8,400,216

–

661,551

187,721,316

88,495

1,877

708

–

–

91,080

3,815,723

–

–

–

–

3,815,723

АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке
Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке
Российской Федерации
Финансовые активы, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки
Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим
финансовым организациям
Ссуды, предоставленные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Прочие финансовые активы
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Драгоценные металлы
Основные средства
Нематериальные активы
Прочие нефинансовые активы

5,823,959

12,812

111,764

–

3,725

5,952,260

197,059,221

57,651,878

10,128,100

436,723

785,494

266,061,416

–

–

–

3,158,452

151,016

3,309,468

5,163,592

–

–

–

–

5,163,592

34,513

–

–

–

–

34,513

3,226,209

–

–

–

–

3,226,209

8,424,314

–

–

3,158,452

151,016

11,733,782

205,483,535

57,651,878

10,128,100

3,595,175

936,510

277,795,198

23,028

2,594,628

34,295

35,449

650

2,688,050

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

43,139,115

17,023,591

7,349,995

279,252

504,821

68,296,774

Средства клиентов

85,791,332

18,700,056

10,390,592

985,436

203,174

116,070,590

Облигации и еврооблигации

11,125,520

10,516,277

–

–

–

21,641,797

Выпущенные векселя и депозитные сертификаты

12,850,899

12,392,685

59,103

–

–

25,302,687

441,978

280

1,278

–

–

443,536

6,035,661

3,723,658

–

–

–

9,759,319
244,202,753

ИТОГО НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки

Прочие финансовые обязательства
Субординированные займы

159,407,533

64,951,175

17,835,263

1,300,137

708,645

Обязательства по отложенному налогу на прибыль

370,563

–

–

–

–

370,563

Прочие нефинансовые обязательства

717,119

–

–

–

–

717,119

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО НЕФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ

1,087,682

–

–

–

–

1,087,682

160,495,215

64,951,175

17,835,263

1,300,137

708,645

245,290,435

44,988,320

(7,299,297)

(7,707,163)

2,295,038

227,865

Справедливая стоимость производных финансовых
инструментов и сделок спот
Обязательства по форвардным сделкам

(31,016,251)

(28,585,655)

(12,427,018)

(3,187,054)

(373,273)

Требования по форвардным сделкам

28,605,027

37,137,392

8,636,573

739,568

470,691

75,589,251

Обязательства по сделкам спот

(3,672,550)

(17,991,868)

(8,108,600)

(1,319,624)

(433,217)

(31,525,859)
31,525,859

–

13,533,991

15,424,663

2,458,809

108,396

НЕТТО-ПОЗИЦИЯ ПО ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ И СДЕЛКАМ СПОТ

Требования по сделкам спот

(6,083,774)

4,093,860

3,525,618

(1,308,301)

(227,403)

ИТОГО ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ

38,904,546

(3,205,437)

(4,181,545)

986,737

462

КРЕДИТНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29,386,448

9,380,731

16,664,948

–

26,714

(75,589,251)

Основные денежные потоки (выручка, операционные расходы) Группы выражены, главным образом, в рублях.
В связи с этим, изменение курса рубля и доллара США или Евро в будущем, повлияет на балансовую стоимость
денежных активов и обязательств Группы. Эти изменения могут также повлиять на способность Группы инвестировать в неденежные активы по стоимости, указанной в долларах США в прилагаемой финансовой отчетности.
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Операционный риск
Операционной риск представляет собой риск возникновения потерь в результате ненадлежащего руководства
и осуществления процедур контроля, фактов мошенничества, неверных решений по ведению бизнеса, сбоев в работе систем, связанных с ошибками сотрудников и злоупотреблением ими своим служебным положением, технических сбоев, расчетных ошибок, стихийных бедствий и неверного использования имущества Группы.
Правление, как правило, контролирует реализацию процессов управления рисками, включая соответствие внутренним политикам, утверждает внутренние нормативные документы по управлению рисками, определяет лимиты
мониторинга операционных рисков и распределяет обязанности в отношении управления операционным риском
среди различных органов.
Департамент по управлению операционными рисками осуществляет контроль и проводит мониторинг операционных рисков и предоставляет соответствующую отчетность Наблюдательному совету. Текущий контроль позволяет
своевременно выявлять и устранять недостатки политик и процедур, направленных на управление операционным
риском, понижать вероятность и/или величину связанных убытков. Для того чтобы минимизировать влияние операционного риска Группа стремится к постоянному совершенствованию бизнес процессов и организационной
структуры и стимулированию персонала.

Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск возникновения трудностей при получении средств для возврата депозитов и погашения обязательств, связанных с финансовыми инструментами, при наступлении фактического срока их оплаты.
Риски в отношении ликвидности и движения денежных средств возникают при несовпадении сроков востребования по активным операциям со сроками погашения по пассивным операциям.
Риск в отношении ликвидности определен как риск несоответствия сроков погашения активов и обязательств.
Управление этим риском осуществляется Финансовым комитетом Группы.
Совпадение и/или контролируемые расхождения активов и обязательств по срокам погашения и процентным
ставкам имеют основополагающее значение для управления Группой. Полное соответствие невозможно для
банков в связи с разнообразием кредитных операций и операций фондирования. Не приведенная в соответствие позиция может привести к увеличению прибыльности, но также может повысить риск убытков. Сроки погашения активов и обязательств и способность замещать процентные обязательства по истечении срока их погашения на приемлемых условиях представляют собой важные факторы, которые следует учитывать при оценке
ликвидности Группы, а также процентного и валютного риска, которым подвергается Группа. В настоящее время существенная часть депозитов клиентов привлекается на срок до востребования. Однако тот факт, что данные депозиты диверсифицированы по количеству и типу вкладчиков, а также предыдущий опыт Группы указывают на то, что данные депозиты являются для Группы относительно стабильным и долгосрочным источником
финансирования.
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Приведенные выше данные по срочным депозитам, привлеченным от частных лиц, основаны на условиях, определяемых договорами. В то же время клиенты могут потребовать возврата данных депозитов в любой момент
времени.
Как правило, в России не предоставляются долгосрочные кредиты и овердрафты. Вместе с тем, на российском
рынке предоставляется большое количество краткосрочных кредитов на условиях продления по истечении срока кредита. В связи с этим, фактический срок активов может отличаться от сроков, представленных в приведенной таблице.
Несмотря на то, что срок погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, составляет, как указано, менее одного месяца, реализация этих активов зависит от конъюнктуры
на финансовом рынке.
В основном по всем процентным активам и процентным обязательствам Группы используется фиксированная ставка процента.
Активы и обязательства, по которым начисляются проценты, являются краткосрочными, процентная ставка изменяется только при наступлении срока погашения.
С целью управления риском ликвидности Группа осуществляет ежедневную проверку ожидаемых будущих поступлений от операций с клиентами и банковских операций, входящую в процесс управления активами и обязательствами. Правление Группы устанавливает лимиты в отношении минимальной пропорции подлежащих выплате денежных средств, необходимых для возврата депозитов, и в отношении минимального уровня средств
для предоставления межбанковских и прочих займов, наличие которых необходимо для компенсации возврата
депозитов в непредвиденном объеме.
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В следующей таблице представлен анализ риска ликвидности на основании балансовой стоимости активов
и обязательств:
До 1 мес.

1–3 мес.

40,488,751

–

–

–

АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Драгоценные металлы
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

4,676,504

–

53,166,305

837,010

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям

28,736,938

3,968,581

Ссуды, предоставленные клиентам

48,119,879

28,773,846

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

1,845,379

6,958,619

Инвестиции, удерживаемые до погашения

–

–

Основные средства

–

–

Гудвил

–

–

Нематериальные активы

–

–

1,792,457

302,565

178,826,213

40,840,621

Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации
Средства клиентов
Облигации и еврооблигации
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
Прочие обязательства

289,056

119,935

25,613,302

7,232,756

135,438,417

46,613,916

80,200

1,835,232

2,681,455

4,327,092

–

–

786,592

258,365

Субординированные займы

–

–

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

164,889,022

60,387,296

13,937,191

(19,546,675)

Разница между активами и обязательствами
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3 мес. – 1 год

1 год – 5 лет

Более
5 лет

Срок погашения
не установлен

31 декабря 2010 года
Итого

–

–

–

–

–

–

40,488,751

–

2,817,306

–

2,817,306

–

–

–

1,124,948

4,676,504

393,777

–

–

55,522,040

6,780,934

2,091,045

–

–

41,577,498

107,829,847

126,898,664

27,679,676

–

339,301,912

3,938,336

9,734,425

3,286,535

–

25,763,294

–

826,695

25,012

–

851,707

–

–

–

10,976,005

10,976,005

–

–

–

597,652

597,652

–

–

–

2,601,513

2,601,513

2,714,235

121,563

97,954

13,791

5,042,565

122,388,300

140,066,169

31,089,177

17,006,267

530,216,747

422,274

173,806

–

–

1,005,071

15,237,053

8,428,139

3,327,456

–

59,838,706

109,544,752

21,770,743

8,513

–

313,376,341

1,873,936

25,911,181

4,711,143

–

34,411,692

24,395,126

1,760,952

3,472

–

33,168,097

–

–

–

1,182,284

1,182,284

887,853

273,188

3,307

–

2,209,305

272,065

11,748,514

15,070,004

–

27,090,583

152,633,059

70,066,523

23,123,895

1,182,284

472,282,079

(30,244,759)

69,999,646

7,965,282
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До 1 мес.

1–3 мес.

14,075,379

–

–

–

АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Драгоценные металлы

4,615,197

–

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

57,204,961

36,199

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям

25,382,455

331,088

Ссуды, предоставленные клиентам

32,011,645

13,694,676

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

–

–

611,231

–

Основные средства

–

–

Нематериальные активы

–

–

310,461

2,010,697

134,211,329

16,072,660

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

166,285

11,270

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

17,628,749

5,945,064

Средства клиентов

53,286,334

25,262,529

Облигации и еврооблигации

165,210

6,438,851

Выпущенные векселя и депозитные сертификаты

376,553

797,823

Обязательства по отложенному налогу на прибыль
Прочие обязательства

–

–

219,936

211,560

Субординированные займы

75,477

–

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

71,918,544

38,667,097

Разница между активами и обязательствами

62,292,785

(22,594,437)

До 1 мес.

1–3 мес.

11,021,373

–

–

–

АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Драгоценные металлы

3,309,468

–

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

33,382,013

299,075

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям

20,818,060

131,600

Ссуды, предоставленные клиентам

11,196,754

14,216,715

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

–

–

Инвестиции, удерживаемые до погашения

–

511,460

Основные средства

–

–

Нематериальные активы

–

–

6,198,880

153,666

85,926,548

15,312,516

Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

1,153,828

325,199

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

24,617,551

5,339,142

Средства клиентов

48,515,163

8,135,245

Облигации и еврооблигации
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
Прочие обязательства

–

303,552

1,037,153

6,786,539

–

–

206,087

689,891

Субординированные займы

–

–

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

75,529,782

21,579,569

Разница между активами и обязательствами

10,396,766

(6,267,053)
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3 мес. – 1 год

1 год – 5 лет

Более 5 лет

Срок погашения
не установлен

31 декабря 2009 года
Итого

–

–

–

–

–

–

14,075,379

–

1,192,375

–

1,192,375

–

–

–

425,124

4,615,197

–

–

–

57,666,284

1,101,195

–

–

–

26,814,738

50,522,670

52,337,465

14,083,277

–

162,649,733

–

173,807

–

–

173,807

–

726,308

24,979

–

1,362,518

–

–

–

5,935,542

5,935,542

–

–

–

85,094

85,094

118,953

685

99,681

–

2,540,477

52,167,942

53,238,265

14,207,937

7,213,011

277,111,144

287,583

38,739

–

–

503,877

17,090,561

4,393,997

3,338,499

–

48,396,870

46,039,511

9,615,510

–

–

134,203,884

22,534

18,322,948

–

–

24,949,543

3,936,961

2,361,028

28,808

–

7,501,173

–

–

–

911,200

911,200

488,776

157,523

290,483

–

1,368,278

–

–

22,588,639

–

22,664,116

67,865,926

34,889,745

26,246,429

911,200

240,498,941

(15,697,984)

18,348,520

(12,038,492)

3 мес. – 1 год

1 год – 5 лет

Более 5 лет

Срок погашения
не установлен

31 декабря 2008 года
Итого

–

–

–

–

11,021,373

–

–

–

237,976

237,976

–

–

–

–

3,309,468
34,949,910

1,268,822

–

–

–

1,322,118

–

–

–

22,271,778

66,885,664

79,375,436

16,046,747

–

187,721,316

–

91,080

–

–

91,080

2,093,086

1,211,177

–

–

3,815,723

–

–

–

5,163,592

5,163,592

–

–

–

34,513

34,513

2,699,820

47,148

–

78,955

9,178,469

74,269,510

80,724,841

16,046,747

5,515,036

277,795,198

1,209,023

–

–

–

2,688,050

34,370,786

3,069,570

899,725

–

68,296,774

37,886,825

11,133,357

10,400,000

–

116,070,590

7,477,687

13,860,558

–

–

21,641,797

12,383,645

5,091,520

3,829

–

25,302,687

–

–

–

370,563

370,563

264,563

114

–

–

1,160,655

77,611

–

9,681,708

–

9,759,319

93,670,140

33,155,119

20,985,262

370,563

245,290,435

(19,400,630)

47,569,722

(4,938,515)
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В следующих таблицах приведены недисконтированные потоки денежных средств (общий отток) по финансовым
обязательствам Группы и внебалансовым обязательствам по предоставлению кредитов исходя из самого раннего возможного срока погашения по договору. Ожидаемые денежные потоки Группы по данным финансовым обязательствам и внебалансовым обязательствам по предоставлению кредитов могут значительно отличаться от данного анализа.
Общие недисконтированные денежные потоки Группы на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов представлены
ниже:

До 1 мес.

1–3 мес.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

33,161

3,163

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

14,441,553

7,082,639

Средства клиентов

52,030,918

47,600,885

82,478

1,913,432

2,657,399

4,349,121

Облигации и еврооблигации
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты
Субординированные займы
Итого обязательства, по которым начисляются проценты по фиксированной процентной ставке

16,118

770,236

69,261,626

61,719,476

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

231,263

323,126

Итого обязательства, по которым начисляются проценты по переменной процентной ставке

231,263

323,126

69,492,889

62,042,602

223,148

119,963

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

10,986,972

–

Средства клиентов

83,752,640

–

26,918

6,885

Итого обязательства, по которым начисляются проценты
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

Выпущенные векселя и депозитные сертификаты
Прочие обязательства

341,643

145,546

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

164,824,210

62,314,996

Условные обязательства и прочие обязательства

155,565,223

–
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3 мес. – 1 год

1 год – 5 лет

Более 5 лет

Срок погашения
не установлен

31 декабря 2010 года
Итого

33,686

391,844

–

–

461,854

5,375,984

4,210,767

–

–

31,110,943

113,042,778

23,278,606

11,753

–

235,964,940

6,534,566

48,163,984

9,697,286

–

66,391,746

25,404,415

1,962,365

5,014

–

34,378,314

2,191,309

21,033,271

19,368,464

–

43,379,399

152,582,739

99,040,837

29,082,517

10,361,746

5,736,385

3,500,472

–

10,361,746

5,736,385

3,500,472

–

162,944,485

104,777,222

32,582,989

434,420

–

–

–

777,531

–

–

–

–

10,986,972
83,752,644

411,687,195
20,152,992
20,152,992
431,840,187

–

–

–

–

2,155,024

290,376

–

–

2,479,203

757,431

1,772

1,998

–

1,248,890

166,291,360

105,069,370

32,584,987

–

531,084,922

–

–

–

–

155,565,223
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До 1 мес.

1–3 мес.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации
Средства клиентов

21,830

4,293

7,671,357

7,876,842

28,923,226

25,523,550

Облигации и еврооблигации

373,950

6,520,835

Выпущенные векселя и депозитные сертификаты

364,696

810,810

Субординированные займы

162,622

325,244

37,495,851

41,057,281

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

326,603

258,613

Итого обязательства, по которым начисляются проценты по переменной процентной ставке

326,603

258,613

37,844,284

41,320,187

144,455

11,270

Итого обязательства, по которым начисляются проценты по фиксированной процентной ставке

Итого обязательства, по которым начисляются проценты
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

10,848,215

–

Средства клиентов

25,301,446

72,282

Выпущенные векселя и депозитные сертификаты

12,930

570

142,756

105,324

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

74,294,086

41,509,633

Условные обязательства и прочие обязательства

52,108,034

–

До 1 мес.

1–3 мес.

Прочие обязательства

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

22,334,551

5,375,042

Средства клиентов

31,597,627

8,190,756

Облигации и еврооблигации
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты
Субординированные займы

–

380,112

1,088,701

6,882,684

52,204

104,408

55,073,083

20,933,002

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

290,729

420,595

Итого обязательства, по которым начисляются проценты по переменной процентной ставке

290,729

420,595

55,363,812

21,353,597

Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

1,153,828

325,199

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

2,329,873

–

23,028,487

1,389

Итого обязательства, по которым начисляются проценты по фиксированной процентной ставке

Итого обязательства, по которым начисляются проценты

Средства клиентов
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты

11,549

31

177,496

1,477

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

82,065,045

21,681,693

Условные обязательства и прочие обязательства

55,458,841

–

Прочие финансовые обязательства

238

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО

3 мес. – 1 год

1 год – 5 лет

Более 5 лет

Срок погашения
не установлен

31 декабря 2009 года
Итого

24,172

146,440

–

–

196,735

19,992,099

855,333

–

–

36,395,631

53,427,070

13,292,081

–

–

121,165,927

1,396,460

24,196,442

–

–

32,487,687

4,092,616

324,120

43,107

–

5,635,349

1,859,304

7,580,235

35,327,494

–

45,254,899

80,767,549

46,248,211

35,370,601

1,725,770

3,941,912

3,503,936

–

1,725,770

3,503,936

–

9,756,834

82,517,491

38,874,537

–

250,893,062

241,136,228
9,756,834

287,583

–

–

–

443,308

–

30

–

–

10,848,215

370,232

2,116,396

–

–

25,743,990

–

157,518

–

–

2,129,896

209,286

–

–

614,884

83,384,592

38,874,537

–

290,673,355

–

–

–

52,108,034

Более 5 лет

Срок погашения
не установлен

31 декабря 2008 года
Итого
(тыс. руб.)

3 мес. – 1 год

1 год – 5 лет

26,221,404

956,707

28,896

–

54,916,600

38,433,726

12,777,351

10,457,414

–

101,456,874

8,431,186

16,719,020

–

–

25,530,318

12,563,016

2,973,789

3,839

–

23,512,028

836,611

3,034,759

15,506,075

–

19,534,057

86,485,943

36,461,626

25,996,224

–

224,949,878

8,534,284

2,690,811

979,237

–

12,915,656

8,534,284

2,690,811

979,237

–

12,915,656

95,020,227

39,152,437

26,975,461

–

237,865,534

1,209,023

–

–

–

2,688,050

–

–

–

–

2,329,873

17,002

83,674

–

–

23,130,552
2,128,316

340

2,116,396

–

–

264,563

–

–

–

443,536

96,511,155

41,352,507

26,975,461

–

268,585,861

–

–

–

–

55,458,841
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38. Операции со связанными сторонами
Связанные стороны или операции со связанными сторонами в соответствии с определением, данным в МСБУ 24
«Раскрытие информации о связанных сторонах», представляют собой:
(а) стороны, которые прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников, контролируют Группу,
контролируются ею, или вместе с ней находятся под общим контролем (к ним относятся холдинговые компании,
дочерние компании и другие дочерние компании одной материнской фирмы);
(б) зависимые компании – компании, на деятельность которых Группа оказывает существенное влияние, но которые не являются ни дочерними, ни совместными компаниями инвестора;
(в) частные лица, прямо или косвенно владеющие пакетами акций с правом голоса Группы, которые дают им возможность оказывать значительное влияние на деятельность Группы;
(г) ключевой управленческий персонал, то есть лица, уполномоченные и ответственные за осуществление планирования, управления и контроля за деятельностью Группы, в том числе директора и старшие должностные лица
(а также неисполнительные директора и ближайшие родственники этих лиц);
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(д) стороны, существенные пакеты акций с правом голоса в которых прямо или косвенно принадлежат любому
из лиц, перечисленных в пунктах (в) или (г), или лицу, на которое такие лица оказывают значительное влияние.
К ним относятся компании, принадлежащие директорам или крупным акционерам Группы, и компании, которые
имеют общего с Группой ключевого члена управления.
(е) стороны, осуществляющие совместный контроль над Группой;
(ж) совместные предприятия, участником в которых является Группа;
(з) пенсионные планы, осуществляющие выплаты в пользу сотрудников Группы или любого предприятия, которое
является связанной стороной по отношению к Группе.
При рассмотрении каждой возможной связанной стороны особое внимание уделяется содержанию отношений,
а не только их юридической форме.
Информация об операциях Группы со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов
представлена далее:
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31 декабря 2010 года
Операции
со связанными
сторонами

Финансовые активы, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки

Средняя
эффективная
процентная ставка,
%

2,902,399

Итого
по категории
в соответствии
со статьями
финансовой
отчетности
55,522,040

Долговые ценные бумаги
– компании, находящиеся под контролем акционеров

2,703,217

7.23%

199,182

–

Долевые ценные бумаги и производные финансовые инструменты
– компании, находящиеся под контролем акционеров
Ссуды и средства, предоставленные банкам
и прочим финансовым организациям

17,209

41,577,498

Ссуды, предоставленные банкам и другим финансовым организациям
– компании, находящиеся под контролем акционеров

–

–

17,209

–

Корреспондентские счета в банках
– компании, находящиеся под контролем акционеров
Ссуды, предоставленные клиентам, всего

27,244,404

354,859,606

– компании, находящиеся под совместным контролем

9,521,572

10.30%

– компании, находящиеся под контролем акционеров

17,722,833

10.06%

Резерв под обесценение ссуд, предоставленных клиентам

(82,715)

– компании, находящиеся под контролем акционеров

(82,715)

Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки
– компании, находящиеся под контролем акционеров
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

(15,557,694)
–

14,705
14,705

1,005,071
–

1,690,340

59,838,706

Срочные депозиты банков
– компании, находящиеся под контролем акционеров

1,526,622

4.16%

163,718

–

Корреспондентские счета других банков
– компании, находящиеся под контролем акционеров
Средства клиентов:

13,016,022

313,376,341

Срочные депозиты
– акционеры Группы

1,226,508

8.21%

– компании, находящиеся под совместным контролем

42,779

5.79%

– компании, находящиеся под контролем акционеров

8,022,248

7.45%

– акционеры Группы

15,553

–

– компании, находящиеся под совместным контролем

53,524

–

– компании, находящиеся под контролем акционеров

3,655,410

–

Депозиты до востребования

Прочие обязательства
– компании, находящиеся под совместным контролем

34,451

2,209,305

3

–

– ключевой управленческий персонал

22,457

–

– компании, находящиеся под контролем акционеров

11,992

–

Субординированные займы

2,586,115

– акционеры Группы

1,500,000

6.74%

– компании, находящиеся под контролем акционеров

1,086,115

6.34%

Обязательства по ссудам и неиспользованным кредитным линиям

9,004,586

– акционеры Группы
– компании, находящиеся под контролем акционеров

74,330,453

300

–

9,004,286

–

Предоставленные гарантии и аналогичные обязательства

409,071

– компании, находящиеся под контролем акционеров

409,071
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–
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31 декабря 2009 года
Операции
со связанными
сторонами

Средняя
эффективная
процентная ставка,
%

3,407,390

3,042,935

15.61%

364,455

–

35,357

0.12%

26,284

–

4,338,480

57,666,284

4,941,974

179,676,692

–

–

4,338,480

19.16%

(11,228)

(17,026,959)
–

18,822
18,822

Операции
со связанными
сторонами

26,814,738

9,073

(11,228)

31 декабря 2008 года
Итого
по категории
в соответствии
со статьями
финансовой
отчетности

3,242,851

7.72%

6,767

–

3,038,327
9.39%

73,045

12.25%

1,094,019

10.32%

2,388

–

4,860,531

22,271,778

4,842,274

8.96%

18,257

–

8,411

199,417,623

–

–

8,411

13.83%

(491)
193,797

48,396,870

3,617,636

193,797

134,203,884

505,078

11.90%

503,877

(11,696,307)
–
2,688,050
–
68,296,774

3,552,397

6,13%

65,238

–

5,392,095

116,070,590

4,953,753

9.40%

10

4.07%

–

50,530

–

57,442

–

10,916

–

335,216

–

1,304,739

–

45,692

–

24,145

1,368,278

–

–

2,626
21,518

1,160,655
–

–

–

–

–

86

–

22,664,116

7,863,492

7.94%

6,065,233

7.43%

3,683,565

19,719,747

–

–

3,683,565

–

371,644
371,644

86
–

13,928,725

25,192,196
–

Итого
по категории
в соответствии
со статьями
финансовой
отчетности
34,949,910

4,939,587

(491)

–

3,249,618

Средняя
эффективная
процентная ставка,
%

6,035,661

9,759,319

5,000,000

7.42%

1,035,661

9.52%

1,589

18,866,512

–

–

1,589

–

25,741
25,741

26,526,384
–
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Год, закончившийся
31 декабря 2010 года
(тыс. руб.)
Ключевой
управленческий
персонал

Итого
по Группе

Год, закончившийся
31 декабря 2009 года
(тыс. руб.)
Ключевой
управленческий
персонал

Итого
по Группе

Год, закончившийся
31 декабря 2008 года
(тыс. руб.)
Ключевой
управленческий
персонал

Итого
по Группе

Вознаграждение ключевого управленческого
персонала:
– заработная плата
– премии
– взносы в негосударственный пенсионный фонд

84,638

69,524

129,018

126,730

8,610

98,982

104

72
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212,806

78,206

228,240

4,439,964
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Год, закончившийся
31 декабря 2010 года
(тыс. руб.)
Операции со
связанными
сторонами
Процентные доходы

Итого
по Группе

– компании, находящиеся под совместным контролем
1,162,638

Процентные расходы
– акционеры Группы

Операции со
связанными
сторонами

29,350,357

– акционеры Группы
– компании, находящиеся под контролем акционеров

Год, закончившийся
31 декабря 2009 года
(тыс. руб.)
Итого
по Группе

Операции со
связанными
сторонами

36,424,747
2,172

–

103,143

(14,988,622)

595,211
(18,905,058)

(789,672)

(13,136,565)
(816,946)

– компании, находящиеся под совместным контролем

(6,471)

(805)

(5,240)

– компании, находящиеся под контролем акционеров

(647,027)

(901,038)

(483,723)

(4,148,455)

Формирование резервов под обесценение активов,
по которым начисляются проценты

(12,048,082)

(5,274,833)

– компании, находящиеся под совместным контролем

–

–

(665)

– компании, находящиеся под контролем акционеров

(71,487)

(10,737)

265,212

Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми
активами и обязательствами, отражаемым по
справедливой стоимости через прибыли или убытки

1,988,041

3,736,351

(571,783)

– акционеры Группы

–

–

(93,063)

– компании, находящиеся под совместным контролем

–

–

333,784

– компании, находящиеся под контролем акционеров

325,848

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой
– акционеры Группы

(84,142)

– компании, находящиеся под контролем акционеров

258,540

Доходы по услугам и комиссии полученные:
– акционеры Группы

1,077,864
624,769

224,679
1,283,315

65,019

281

673,422
(1,038,865)

(423,509)
2,484,686

(273,963)
2,079,592

1,204

1,887,307
470

– компании, находящиеся под совместным контролем

344

226

280

– компании, находящиеся под контролем акционеров

90,808

92,661

109,518

Расходы по услугам и комиссии уплаченные

(368,383)

– компании, находящиеся под совместным контролем

(20,400)

– компании, находящиеся под контролем акционеров

(16,242)

Прочие доходы
– акционеры Группы

(326,790)
–

(280,940)
–

(79)
821,563

(12,855)
435,583

269,177

–

227

3,711

– компании, находящиеся под совместным контролем

1,721

1,721

17,261

– компании, находящиеся под контролем акционеров

4,521

–

Операционные расходы

(8,017,786)

– акционеры Группы
– компании, находящиеся под совместным контролем
– ключевой управленческий персонал
– компании, находящиеся под контролем акционеров

–
(6,368,900)

–

Итого
по Группе
26,331,824

–
1,724,772

(413,745)

Год, закончившийся
31 декабря 2008 года
(тыс. руб.)

(5,480,029)
(180)

(3,163)

(1,647)

(31,898)

(212,806)

(78,206)

(228,240)

(725)

(11)

(769)
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39. События после отчетной даты
После отчетной даты в январе 2011 года Группа выкупила оставшиеся 20% привилегированных акций
(2,420,000 штук).
В марте 2011 года Группа приобрела контрольный пакет акций ООО «Рапида». Компания получила лицензию
Центрального банка Российской Федерации на право обслуживания платежных операций физических и юридических лиц.
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Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)* на 1 января 2011 года
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
Почтовый адрес:	109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
Номер
строки

1

Наименование статьи

2

Код формы 0409806
Годовая
тыс.руб.
Данные
на отчетную
дату

Данные на
соответствующую
отчетную дату
прошлого года

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

2.1

9 189 257

8 578 190

17 201 584

8 390 082

Обязательные резервы

1 740 583

1 091 028

3

Средства в кредитных организациях

5 389 214

11 699 996

4

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6
6.1

47 666 673

54 055 595

252 360 313

163 702 229

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

17 621 354

13 262 020

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

12 211 771

999

769 713

1 646 897

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

3 536 418

3 501 067

9

Прочие активы

5 052 476

4 799 074

10

Всего активов

358 787 002

269 635 150

0

13 500 000

II. ПАССИВЫ
11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

12

Средства кредитных организаций

13

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

13.1

Вклады физических лиц

14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

15

Выпущенные долговые обязательства

16

Прочие обязательства

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям
и операциям с резидентами офшорных зон

18

Всего обязательств

57 126 490

45 455 118

225 931 272

155 215 277

52 267 577

40 852 994

3 895 965

1 071 555

28 871 481

19 853 286

5 096 158

4 349 710

662 304

331 933

321 583 670

239 776 879

4 947 299

4 704 243

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19

Средства акционеров (участников)

20

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

21

Эмиссионный доход

22

Резервный фонд

23

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

24

Переоценка основных средств

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

26

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

27

Всего источников собственных средств

0

0

15 228 483

11 971 538

8 968 010

8 968 010

-391 186

-305 257

75 672

75 711

4 444 066

3 600 923

3 930 988

843 103

37 203 332

29 858 271

245 978 776

93 735 210

54 442 168

31 892 846

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28

Безотзывные обязательства кредитной организации

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

* Доступ к полному комплекту Годового отчета ОАО «НОМОС-БАНК» за 2010 год, включая пояснительную записку, можно получить по адресу Банка, указанному выше.

Президент
Д.В.Соколов

Главный бухгалтер
Е.Н.Елагина

4 марта 2011 года

4 марта 2011 года
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Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)* за 2010 год
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
Почтовый адрес:	109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

1

Процентные доходы, всего, в том числе:

Данные
за отчетный
период

1.1

От размещения средств в кредитных организациях

1.2

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся кредитными организациями

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

1.4

От вложений в ценные бумаги

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

2.2

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

2.3

Код формы 0409807
Годовая
тыс.руб.

По выпущенным долговым обязательствам

Данные за
соответствующий
период
прошлого года

3

4

27 957 349

33 846 420

1 079 529

982 035

22 485 536

26 073 615

0

0

4 392 284

6 790 770

16 600 770

18 194 560

1 901 396

5 454 211

12 634 247

10 525 981

2 065 127

2 214 368

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

11 356 579

15 651 860

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам,
размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

-2 329 623

-11 057 093

-60 635

-469 791

5

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери

9 026 956

4 594 767

1 534 229

3 370 565

76 925

686 810

4.1

Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам

6

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

7

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

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

9

0

211 633

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

182 901

1 632 080

10

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

626 851

-1 039 270

11

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

12

Комиссионные доходы

13
14
15

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

37 361

3 477

1 985 963

1 706 156

Комиссионные расходы

616 818

863 290

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

-48 850

-20 821

-1 062 289

-179 288

16

Изменение резерва по прочим потерям

17

Прочие операционные доходы

820 260

344 477

15 334 232

14 572 112

18
19

Чистые доходы (расходы)

27 897 721

25 019 408

Операционные расходы

21 867 544

20

22 913 874

Прибыль (убыток) до налогообложения

6 030 177

2 105 534

21

Начисленные (уплаченные) налоги

2 099 189

1 262 431

22

Прибыль (убыток) после налогообложения

3 930 988

843 103

23

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:

0

0

23.1

Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

0

0

23.2

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

0

0

24

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

3 930 988

843 103

* Доступ к полному комплекту Годового отчета ОАО «НОМОС-БАНК» за 2010 год, включая пояснительную записку, можно получить по адресу Банка, указанному выше.

Президент
Д.В.Соколов

Главный бухгалтер
Е.Н.Елагина

4 марта 2011 года

4 марта 2011 года
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Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных
ссуд и иных активов (публикуемая форма)* по состоянию на 1 января 2011 года
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
Почтовый адрес:	109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

1

Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе:

Код формы 0409808
Годовая

Данные
на начало
отчетного
года

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

Данные
на отчетную
дату

3

4

5

49 510 620

-7 754 802

41 755 818

Уставный капитал кредитной организации, в том числе:

4 704 243

243 056

4 947 299

1.1.1

Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)

4 099 243

243 056

4 342 299

1.1.2

Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций

605 000

0

605 000

0

0

0

11 971 538

3 256 945

15 228 483
8 968 010

1.1

1.2

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

1.3

Эмиссионный доход

1.4

Резервный фонд кредитной организации

8 968 010

0

1.5

Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):

3 986 902

3 976 910

7 963 812

1.5.1

прошлых лет

3 600 923

615 695

4 216 618

1.5.2

отчетного года

385 979

3 361 215

3 747 194

704

96

800

22 454 017

-5 520 101

16 933 916

0

0

0
10,0

1.6

Нематериальные активы

1.7

Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)

1.8

Источники (часть источников) дополнительного капитала,
для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы

2

Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)

10,0

х

3

Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)

18,6

х

11,5

4

Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс.руб.), всего, в том числе:

24 266 586

2 532 639

26 799 225

4.1

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности

23 589 207

1 103 227

24 692 434

4.2

по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям

345 446

1 085 685

1 431 131

4.3

по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах,
и срочным сделкам

331 933

330 371

662 304

4.4

под операции с резидентами офшорных зон

0

13 356

13 356
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Раздел «Справочно»
1.	Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего – 50 550 968, в том числе вследствие:
1.1. Выдачи ссуд – 22 566 488;
1.2. Изменения качества ссуд – 9 595 654;
1.3.	Изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком
России – 2 060 791;
1.4. Иных причин – 16 328 035;
2.	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего – 49 447 741, в том числе вследствие:
2.1. Списания безнадежных ссуд – 52 987;
2.1. Погашения ссуд – 25 275 287;
2.3. Изменения качества ссуд – 10 981 975;
2.4.	Изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком
России – 1 879 303;
2.5. Иных причин – 11 258 189.
* Доступ к полному комплекту Годового отчета ОАО «НОМОС-БАНК» за 2010 год, включая пояснительную записку, можно получить по адресу Банка, указанному выше.

Президент
Д.В.Соколов

Главный бухгалтер
Е.Н.Елагина

4 марта 2011 года

4 марта 2011 года
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Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)*
по состоянию на 1 января 2011 года
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
Почтовый адрес:	109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
Номер
строки

Наименование показателя

Нормативное
значение

Код формы 0409813
Годовая
Процент
Фактическое значение
на отчетную
дату

1

2

1

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1)

2
3
4

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)

5

Норматив максимального размера риска на одного заемщика
или группу связанных заемщиков (Н6)

6

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)

7

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)

на предыдущую
отчетную дату

3

4

5

Не менее 10.0

11,5

18,6

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)

Не менее 15.0

54,2

69,6

Норматив текущей ликвидности банка (Н3)

Не менее 50.0

95,2

133,4

8

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)

9

Норматив использования собственных средств (капитала) банка
для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)

10

Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие
30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)

11

Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам –
участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)

12

Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам,
кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1)

13

Норматив минимального соотношения размера предоставленных кредитов
с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17)

14

Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия
и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)

15

Норматив максимального соотношения совокупной суммы обязательств кредитной
организации – эмитента перед кредиторами, которые в соответствии с федеральными
законами имеют приоритетное право на удовлетворение своих требований перед
владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала) (Н19)

Не более 120.0

97,8

62,4

Не более 25.0

Максимальное – 21.2

Максимальное – 22.3

Минимальное – 1.1

Минимальное – 0.4

Не более 800.0

402,9

204,6

Не более 50.0

0,0

0,0

Не более 3.0

0,8

0,4

Не более 25.0

7,9

6,1

* Доступ к полному комплекту Годового отчета ОАО «НОМОС-БАНК» за 2010 год, включая пояснительную записку, можно получить по адресу Банка, указанному выше.

Президент
Д.В.Соколов

Главный бухгалтер
Е.Н.Елагина

4 марта 2011 года

4 марта 2011 года
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Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)* за 2010 год
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
Почтовый адрес:	109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
Номер Наименование статей
строки
1
1
1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.2
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
5
5.1
5.2

Код формы 0409814
Годовая
Тыс. руб.
Денежные
Денежные
потоки
потоки
за отчетный за предыдущий
период отчетный период

2
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах
и обязательствах, всего, в том числе:
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, имеющимися в наличии для продажи
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
Прочие операционные доходы
Операционные расходы
Расход (возмещение) по налогам
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
Чистый прирост (снижение) по прочим активам
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + 1.2)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
Дивиденды полученные
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
Выплаченные дивиденды
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России,
на денежные средства и их эквиваленты
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

3

4

4 622 633

11 206 197

27 079 669
-16 032 062
1 295 766
-616 818
376 636

31 800 115
-19 063 035
1 670 198
-863 290
5 818 591

0
182 901
4 756 597
-10 121 793
-2 298 263
-410 429
-649 555
7 495 270
-90 219 590
1 434 771
-13 500 000
12 685 294
70 813 814
2 824 410
8 518 352
186 805
4 212 204

-6 455
1 632 080
5 774 359
-13 805 954
-1 750 412
6 185 579
-865 220
-30 563 594
13 236 969
12 949 187
-6 850 000
2 928 271
31 736 781
793 965
-15 405 388
-1 775 392
17 391 776

-12 640 693
8 096 590
0
33 040
-355 231
5 576
1 784
-4 858 934

-39 474 989
29 211 679
0
2 174 666
-854 900
0
1 784
-8 941 760

3 500 001
0
0
0
3 500 001
-390 910

0
0
0
0
0
-1 604 530

2 462 361
27 577 273
30 039 634

6 845 486
20 731 787
27 577 273

* Доступ к полному комплекту Годового отчета ОАО «НОМОС-БАНК» за 2010 год, включая пояснительную записку, можно получить по адресу Банка, указанному выше.

Президент
Д.В.Соколов

Главный бухгалтер
Е.Н.Елагина

4 марта 2011 года

4 марта 2011 года
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Аудиторское заключение по Годовому отчету за 2010 год
Аудитор: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Заключение о бухгалтерской отчетности

Место нахождения: 125047, г. Москва,
ул. Лесная, д. 5.

Акционерам и Наблюдательному совету Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК» («НОМОС-БАНК»
(ОАО)) (далее – «Банк»):

Тел.: +7 (495) 787 0600.
Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве
«Аудиторская Палата России» от 20 мая 2009 года
№ 3026.
Свидетельство о внесении записи в Единый государ
ственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,
№ 1027700425444. Выдано 13 ноября 2002 года
межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по
г. Москве.

Мы провели аудит прилагаемого годового отчета Банка
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно (далее – «Годовой отчет»). В соответствии
с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 8 октября 2008 года № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета», Годовой отчет Банка состоит из:

• Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 ян-

варя 2011 года;
• Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма)
за 2010 год;
Свидетельство о государственной регистрации Закры• Отчета о движении денежных средств (публикуемая
того акционерного общества «Делойт и Туш СНГ»
форма) за 2010 год;
№ 018.482. Выдано Московской регистрационной
• Отчета об уровне достаточности капитала, величине
палатой 30 октября 1992 года.
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января
Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество
2011 года;
«НОМОС-БАНК» («НОМОС-БАНК» (ОАО))
• Сведений об обязательных нормативах (публикуемая
форма) по состоянию на 1 января 2011 года;
Место нахождения: Россия, 109240, г. Москва, ул. Верх • Пояснительной записки.
няя Радищевская, д.3, стр. 1
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, «НОМОСБАНК» (ОАО) номер 1027739019208, бланк серия
77 № 006111503, выдано Межрайонной инспекцией
МНС России № 39 по г. Москве 26 июля 2002 года.
Свидетельство о государственной регистрации
№ 2209 от 15 декабря 1992 года.

Ответственность аудируемого лица
за Годовой отчет

Руководство аудируемого лица несет ответственность
за составление и достоверность указанного Годового
отчета в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления Годового отчета, не содержащего существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
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Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности Годового отчета на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; федеральными стандартами аудиторской деятельности, а также
внутрифирменными стандартами. Данные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
Годовой отчет не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств,
подтверждающих числовые показатели в Годовом отчете и раскрытие в нем информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения,
которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность Годового отчета с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера
применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления Годового
отчета в целом.

Партнер
		
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
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Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для
выражения мнения о достоверности Годового отчета.

Мнение
По нашему мнению, Годовой отчет отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2010 года,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год, уровень
достаточности капитала, величину резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 31 декабря
2010 года, сведения об обязательных нормативах на 31
декабря 2010 года в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации, применимого к
деятельности кредитных организаций, в части подготовки годового отчета.

Прочие сведения
Как указано в п. 2а Пояснительной записки к Годовому
отчету, Банком принято решение не публиковать Пояснительную записку к Годовому отчету в составе Годового отчета за 2010 год. Мы обращаем внимание на то,
что настоящее аудиторское заключение предоставлено
в отношении полного комплекта Годового отчета и
должно рассматриваться совместно с полным комплектом Годового отчета, включающим Пояснительную записку. Доступ к полному комплекту Годового отчета
Банка за 2010 год, включая Пояснительную записку,
можно получить по адресу: Россия, 109240, г. Москва,
ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр. 1.

Плуталова Светлана Евгеньевна
доверенность от 17 августа 2010 года,
4 марта 2011 года

Консолидированная финансовая отчетность по РСБУ

Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2011 года
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
Почтовый адрес:	109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
Номер
строки

1
I.
1
2
2.1
2.1.1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
II.
13
13.1
14
15
15.1
16
17
18
19
20
III.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30.1
30.2
31
IV.
32
33

Статьи консолидированного балансового отчета

2
Активы
Денежные средства
Средства кредитных организаций в центральных банках
Средства в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Положительная деловая репутация
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
Пассивы
Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
Источники собственных средств
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Переоценка основных средств
Переоценка активов и обязательств участников группы-нерезидентов
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Доля малых акционеров (участников)
Доля источников собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участникам)
Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам)
Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)
Внебалансовые обязательства
Безотзывные обязательства
Выданные гарантии и поручительства

Президент
Д.В.Соколов

Главный бухгалтер
Е.Н.Елагина

4 марта 2011 года

4 марта 2011 года

Код формы 0409802
Годовая
Тыс. руб.
Данные
на отчетную
дату

Данные за
соответствующий
период прошлого
года

3

4

15 747 979
22 723 630
22 723 630
2 817 606
10 892 799
46 312 388
379 851 241
28 688 391
0
2 388 609
680 616
13 285 843
11 041 614
531 613 110

9 488 556
10 582 874
10 582 874
1 192 375
11 860 727
55 413 746
170 655 768
4 988 202
0
1 671 851
231 639
5 954 639
6 274 807
277 122 809

0
0
61 944 633
350 977 349
112 333 096
3 904 176
51 160 923
9 983 879
992 774

13 500 000
13 500 000
38 972 469
166 560 298
48 495 987
1 071 555
19 890 468
5 015 275
365 067

478 963 734

245 375 132

4 463 299
0
15 228 483
9 017 375
-390 696
1 363 743
0
5 214 108
6 652 755
11 100 309
11 086 486
13 823
52 649 376

4 704 243
0
11 971 538
8 968 010
-305 257
932 626
0
4 279 673
1 151 591
45 253
39 124
6 129
31 747 677

356 991 812
72 250 832

94 975 388
31 919 365
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2010 год
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
Почтовый адрес:	109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
Номер
строки

Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках

1

2

1

Процентные доходы, всего, в том числе:

1,1

От размещения средств в кредитных организациях

1,2

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

1,3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

1,4

От вложений в ценные бумаги

2

Данные
на отчетную
дату

Процентные расходы, всего, в том числе:

2,1

По привлеченным средствам кредитных организаций

2,2

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

2,3

Код формы 0409803
Годовая
Тыс. руб.

3

4

29 827 592

35 351 772

1 109 274

980 476

23 852 184

27 319 709

325 061

217 950

4 541 073

6 833 637

17 002 295

18 597 904

1 362 485

5 179 234

13 575 141

11 201 558

2 064 669

2 217 112

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

12 825 297

16 753 868

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам,
размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

-1 668 029

-11 480 721

4,1

По выпущенным долговым обязательствам

Данные за
соответствующий
период прошлого
года

Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам

5

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери

-37 376

-473 442

11 157 268

5 273 147

1 590 108

3 407 196

6

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

7

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

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

301 046

1 760 092

10

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты, всего, в том числе:

656 324

-1 042 898

10,1

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты участников группы-нерезидентов

11

Доходы от участия в уставном капитале других юридических лиц

91 906

199 629

0

211 633

0

0

37 585

3 620

12

Комиссионные доходы

2 502 842

2 093 375

13

Комиссионные расходы

650 760

906 103

14

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

-48 850

-19 320

15

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

-1 062 289

-179 288

16

Изменение резерва по прочим потерям

17

Прочие операционные доходы

18
19
20

Чистые доходы участников группы, не являющихся кредитными организациями, от нефинансовой деятельности

21

Прибыль (убыток) до налогообложения

789 846

365 371

16 529 200

15 035 445

Чистые доходы (расходы)

31 894 226

26 201 899

Операционные расходы

22 903 776

23 655 805

0

0

8 990 450

2 546 094

22

Начисленные (уплаченные) налоги

2 323 872

1 388 374

23

Прибыль (убыток) после налогообложения

6 666 578

1 157 720

24

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:

0

0

24,1

Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

0

0

24,2

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

0

0

25

Доля прибыли (убытка) зависимых организаций после налогообложения

0

0

26

Неиспользованная прибыль(убыток) за отчетный период

6 666 578

1 157 720

26,1

Неиспользованная прибыль(убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) группе

6 652 755

1 151 591

26,2

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам

13 823

6 129

Президент
Д.В.Соколов

Главный бухгалтер
Е.Н.Елагина

4 марта 2011 года

4 марта 2011 года
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Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы,
уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2011 года
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
Почтовый адрес:	109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

1

Состав участников банковской (консолидированной) группы:

Код формы 0409812
Годовая

Данные
за отчетный
период

Данные за
соответствующий
период прошлого
года

3

4

процент акций (долей)

процент акций (долей)

1.1

«НОМОС-БАНК» (ОАО)

1.2

ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК»

100,000

98,044

1.3

ООО «Промгазкомплект»

100,000

100,000

100,000

100,000

1.4

ЗАО «Совфинтраст»

1.5

ЗАО «УКА»

1.6

99,900

99,900

ОАО «ПромЭстейт»

100,000

100,000

1.7

ЗАО «Ерада»

100,000

100,000

1.8

ООО «Лизинг-Проект»

100,000

100,000

1.9

ООО «НМ-Гарант»

100,000

100,000

1.10

ООО «БФК-Инвест»

100,000

100,000

1.11

ОАО «НОМОС-БАНК-СИБИРЬ»

1.12

ООО «Финансы и Инвестиции»

1.13
1.14
1.15

99,990

99,990

Х

100,000

ООО «Балтактив»

100,000

100,000

ООО «ИНБАНК»

99,000

99,000

ООО «Управляющая компания «НОМОС-БАНКА»

100,000

Х

1.16

ООО «ИСТ-Капитал»

100,000

Х

1.17

ООО «КН-Эстейт»

100,000

Х

1.18

ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК

51,295

Х

1.19

ОАО Новосибирский коммерческий муниципальный банк

75,130

Х

1.20

ООО «ЮГРА-ЛИЗИНГ»

100,000

Х

1.21

ООО «Группа проектного финансирования»

100,000

Х

1.22

ООО «НМ-Эксперт» *

19,900

Х

2

Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине сформированных группой резервов
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

2.1

Величина собственных средств, тыс.руб.

62 821 617

51 288 673

2.2

Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, процент

10,0

10,0

2.3

Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, процент

12,3

20,1

2.4

Величина фактически сформированного резерва на возможные потери, тыс. руб.

35 481 879

25 482 497

* «НОМОС-БАНК» (ОАО) оказывает существенное влияние на ООО «НМ-Эксперт» в связи с возможностью избирать более половины состава Совета Директоров

Президент
Д.В.Соколов

Главный бухгалтер
Е.Н.Елагина

4 марта 2011 года

4 марта 2011 года
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Аудиторское заключение
по публикуемой консолидированной отчетности за 2010 год
Аудитор: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Заключение
о бухгалтерской отчетности

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5.
Тел.: +7 (495) 787 0600.
Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве
«Аудиторская Палата России» от 20 мая 2009 года
№ 3026.
Свидетельство о внесении записи в Единый государ
ственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,
№ 1027700425444. Выдано 13 ноября 2002 года
межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по
г. Москве.
Свидетельство о государственной регистрации Закрытого акционерного общества «Делойт и Туш СНГ»
№ 018.482. Выдано Московской регистрационной
палатой 30 октября 1992 года.
Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество
«НОМОС-БАНК» («НОМОС-БАНК» (ОАО))
Место нахождения: Россия, 109240, г. Москва, ул. Верх
няя Радищевская, д.3, стр. 1
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, «НОМОСБАНК» (ОАО) номер 1027739019208, бланк серия
77 № 006111503, выдано Межрайонной инспекцией
МНС России № 39 по г. Москве 26 июля 2002 года.
Свидетельство о государственной регистрации
№ 2209 от 15 декабря 1992 года.

258

Акционерам и Наблюдательному совету
Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК»
(«НОМОС-БАНК» (ОАО)):
Мы провели аудит прилагаемой публикуемой консолидированной отчетности «НОМОС-БАНК» (ОАО) и его
дочерних компаний (далее – «Группа») за период
с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно
(далее – «Публикуемая консолидированная отчетность»),
которая состоит из:

• Консолидированного балансового отчета
на 1 января 2011 года;

• Консолидированного отчета о прибылях и убытках
за 2010 год;

• Сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на
1 января 2011 года.

Ответственность аудируемого лица
за публикуемую консолидированную
отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность
за составление и достоверность указанной публикуемой консолидированной отчетности в соответствии с
российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления публикуемой консолидированной отчетности, не содержащей существенных

Консолидированная финансовая отчетность по РСБУ

искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности публикуемой консолидированной
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы
проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; федеральными стандартами
аудиторской деятельности, а также внутрифирменными стандартами. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы
получить достаточную уверенность в том, что публикуемая консолидированная отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур,
направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в
публикуемой консолидированной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных
действий или ошибок. В процессе оценки данного
риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
публикуемой консолидированной отчетности с целью

Партнер

выбора соответствующих аудиторских процедур, но
не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления публикуемой консолидированной отчетности
в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для
выражения мнения о достоверности публикуемой консолидированной отчетности.

Мнение
По нашему мнению, публикуемая консолидированная
отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год, сведения
о составе участников банковской (консолидированной)
группы, уровне достаточности собственных средств, величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 31 декабря 2010 года,
в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации, применимого к деятельности кредитных организаций, в части подготовки публикуемой
консолидированной отчетности.

Плуталова Светлана Евгеньевна
доверенность от 17 августа 2010 года

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»	13 апреля 2011 года
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Приложения

Приложение 1:
Аудированный консолидированный про-форма отчет о прибылях и убытках
за 2010 год ОАО НОМОС БАНК и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК,
составленный в соответствии с МСФО
Год, оканчивающийся 31 декабря
(в млн рублей.)

Номос Банк1

ХМБ2

Поправки

Процентный доход

29 350

14 671

(393)

43 628

Процентный расход

(14988)

(8 587)

393

(23 182)

Чистая процентная прибыль до формирования резервов под обесценение
по процентным активам

14 362

6 084

–

20 446

(аудировано)

Оценка,
совокупно

(не аудировано)

Резервы под обесценение по процентным активам

(4 148)

(275)

–

(4 423)

Резерв на возможные потери по ссудам

(3 703)

(274)

–

(3 977)

(445)

(1)

–

(445)

10 214

5 809

–

16 023

–

3,870

Резервы по инвестициям, удерживаемым до погашения
Чистая процентная прибыль до формирования резерва под обесценение
по процентным активам
Чистый комиссионный доход

2 116

1 754

Комиссионные доходы

2 485

2 207

Комиссионные расходы

(368)

(453)

Прочие чистые непроцентные доходы

5 015

1 334

–

6 349

Чистая прибыль/ (убыток) по финансовым активам и пассивам,
оцениваемым по справедливой стоимости с учетом прибыли и убытков

1 988

1 058

–

3 046

Ценные бумаги

1 702

137

1 839

80

1 037

1 117

Деривативы по драгметаллам

4,692
(822)

Деривативы по иностранной валюте

276

(76)

200

Прочие деривативы

(71)

(40)

(111)

Чистая прибыль от операций с иностранной валютой

625

646

1 271

Чистый убыток / (прибыль) по операциям с драгметаллами

245

(1 049)

(804)

(9)

705

696

1 196

409

1 605

246

(426)

(180)

(2)

-

(2)

(94)

(218)

(312)

Чистый убыток / (прибыль) по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи
Чистый убыток/(прибыль) от выбытия кредита
Формирование/ восстановление резерва под обесценение по прочим операциям
обесцение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Потери от переоценки инвестиционной собственности
Прочие доходы

822

209

–

1 031

Операционные доходы

17 345

8 897

–

26 242

Операционные расходы

(8 018)

(4 831)

(116)

(286)

–

(402)

9 211

3 780

–

12 991

Обесценение зданий и сооружений
Операционная прибыль до уплаты налога на прибыль
Расходы по уплате налога на прибыль
Чистая прибыль

(12 849)

(1 785)

(761)

7 426

3 019

–

10 445

(2 546)

7 385

3 074

(1 498)

8 962

41

(55)

1 498

1 483

–

3 074

(1 498)

1 576

Относимые к:
Акционерам материнской компании
Доля меньшинства
Чистая прибыль ХМБ относимая на счет акционеров НОМОС-БАНКа

1

Источник: финансовая отчетность

2

Источник: финансовая отчетность ХМБ
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Приложение 2:
Структура владения на 31 декабря 2010 г.:

..................... 28,24% ......................................................... PPF
..................... 18,87% ................................. Роман Корбачка
..................... 18,66% ................................ Александр Несис
..................... 12,03% ........................... Николай Добринов
..................... 12,03% .............................. Алексей Гудайтис
..................... 4,15% . ................................ Игорь Финогенов
............................................. (экс-президент НОМОС-БАНКа)
..................... 4,15% . ............................... Дмитрий Соколов
..................................................... (президент НОМОС-БАНКа)
..................... 1,87% . ................................................... Другие
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Для заметок
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Контакты

Контакты для инвесторов:
Тел.: +7 (495) 737-73-55
Факс: +7 (495) 797-32-50
E-mail: ir@nomos.ru
Татьяна Захарова
Директор по связям с инвесторами
E-mail: zakharova_tst@nomos.ru

Аудиторы:
МСФО и Российские Стандарты
Бухгалтерской Отчетности:
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»:
ул. Лесная, 5
Москва, 125047
Россия
Тел: +7 (495) 787-06-00
Факс: +7 (495) 787-06-01
www.deloitte.ru

Регистратор:
Закрытое акционерное общество
«Петербургская центральная регистрационная
компания», филиал «Нарвский»:
Офис 120, д. 2, 23-я линия Васильевского острова,
Санкт Петербург, 199106
Лицензия Федеральной Комиссии по рынку ценных
бумаг РФ №10-000-1-00262 от 3 декабря 2002 г.
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