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Введение к пояснительной информации 
 

Пояснительная информация составлена в соответствии с требованиями Указания Банка России от 
25.10.2013г. №3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации о своей 
деятельности». 
 
Пояснительная информация входит в состав годовой отчетности Банка за 2013 год, составленной 
в соответствии с Указанием Банка России от 04.09.2013 №3054-У «О порядке составления 
кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности». 
  
В пояснительной информации к годовой отчетности приводятся сопоставимые данные за 2012 и 
2013 годы в тысячах российских рублей. 
 
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (Открытое акционерное общество) зарегистрирован в 
ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 года. 
 

Полное наименование 
 Акционерный коммерческий банк «АК БАРС»  
 (открытое   акционерное общество) 

Сокращенное наименование  ОАО «АК БАРС» БАНК  

Основной государственный  
регистрационный номер 

 1021600000124 

Юридический адрес 
 Россия, Республика Татарстан  
 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1 

 
 
 
Состав участников банковской (консолидированной) группы1  
 

 

№ 
Полное наименование 
юридического лица - 

участника группы 

Место нахождения 
участника группы 

(адрес) 

Организации, 
имеющие 

пакет акций 
(долю участия) 

в уставном 
капитале 

участника или 
оказывающие 
иным образом 

влияние 
на его 

деятельность 

Уд.вес акций 
(долей), 

принадлежа-
щих головной 

кредитной 
организации и 

(или) 
участникам 

группы  

Балансовая 
стоимость 

акций 
(долей), 

принадлежа-
щих 

головной 
кредитной 

организации 
и (или) 

участникам 
группы                      

(тыс. руб.) 

Метод 
консоли-

дации 

1 2 3 4 5 6 7 

0 

Акционерный 
коммерческий банк "АК 
БАРС" (открытое 
акционерное общество) 

420066, г. Казань, 
ул. Декабристов, 
д.1 

    

1 
Закрытое акционерное 
общество Коммерческий 
банк "Наратбанк" 

410012, г. Саратов, 
ул. Московская, 75 

0 100.000 120844.01 1 

2 

Открытое акционерное 
общество "Лизинговая 
компания АК БАРС БАНКА 
"Финансовая 
экономическая группа" 

420066, г. Казань, 
ул. Декабристов, 
д.1 

0 100.000 251335.80 1 

                                                           
1
 по форме отчетности ЦБ РФ 0409801 на 01.01.2014г.  

По графе 7 «Метод консолидации»: 1 дочерняя организация, 2 зависимая организация 
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№ 
Полное наименование 
юридического лица - 

участника группы 

Место нахождения 
участника группы 

(адрес) 

Организации, 
имеющие 

пакет акций 
(долю участия) 

в уставном 
капитале 

участника или 
оказывающие 
иным образом 

влияние 
на его 

деятельность 

Уд.вес акций 
(долей), 

принадлежа-
щих головной 

кредитной 
организации и 

(или) 
участникам 

группы  

Балансовая 
стоимость 

акций 
(долей), 

принадлежа-
щих 

головной 
кредитной 

организации 
и (или) 

участникам 
группы                      

(тыс. руб.) 

Метод 
консоли-

дации 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Ак Барс 
Ипотека" 

420111, РТ, г. 
Казань, ул. 
Кремлевская, д.6/20 

0 100.000 500010.00 1 

4 

Закрытое акционерное 
общество Инвестиционная 
компания "Ак Барс 
Финанс" 

101000, г. Москва, 
ул. Лубянский 
проезд, д. 15, стр. 2 

0 100.000 155660.00 1 

5 
Открытое акционерное 
общество "Транспортная 
карта" 

420089, г. Казань, 
ул.Крылова, д.3 

0 51.000 5100.00 1 

6 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Ак Барс 
Галерея" 

420111, РТ,г. 
Казань, ул. 
Баумана, д.44/10-8 

0 100.000 20000.00 1 

7 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Страховая компания "АК 
БАРС-Мед" 

420124, РТ,г.Казань 
ул.Меридианная, 
д.1А 

0 100.000 150000.00 1 

8 
Общество с ограниченной 
ответственностью "АК 
БАРС - Медсервис" 

420124,  РТ, г. 
Казань ул. 
Меридианная, д.1А 

7 100.000 60010.00 1 

9 
AK Bars Investments 
Corporation 

092/P.O. Box 3321, 
Drake Chambers, 
Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

4 100.000 7635.00 1 

10 AKBF Investments Limited 

196/2-4 Arch. 
Makarios III Avenue 
Capital Center 9th  
floor, 1065 Nicosia, 
Cyprus 

9 100.000 121140.00 1 

11 
Открытое акционерное 
общество "Социальная 
карта" 

420124, г.Казань, 
ул.Меридианная, д. 
1А 

0 100.000 1000.00 1 

12 

Открытое акционерное 
общество  "Универсальная 
электронная карта 
Ленинградской области" 

188643, 
Ленинградская 
обл., г. Всеволжск, 
ул.Ленинградская, 
д.26А 

11 90.000 90.00 1 

13 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Парковочные системы" 

420124, РТ, г. 
Казань, ул. 
Меридианная, д. 1А 

3 99.990 9999.00 1 

14 
Открытое акционерное 
общество "Центр развития 
земельных отношений РТ" 

420043, РТ, 
г.Казань, 
ул.Вишневского, 
д.26 

0 50.000 5000.00 2 

15 

Открытое акционерное 
общество "Национальная 
страховая компания 
Татарстан" 

420094, 
РТ,г.Казань, 
ул.Чуйкова, 2 

0 25.000 225000.00 2 
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Краткая характеристика деятельности Банка 
 
ОАО «АК БАРС» БАНК является лидером банковской отрасли Республики Татарстан и занимает 
прочные позиции в двадцатке крупнейших российских банков, присутствуя во многих экономически 
развитых регионах России.  
 
На 01.01.2014 года «АК БАРС» Банк имел 399 территориальных подразделения,  количество 
клиентов физических лиц достигло 2,9 миллионов  человек, клиентов юридических лиц – более 53 
тысяч.  
 
География деятельности Банка осуществляется через региональную сеть, которая насчитывала 
на 01.01.14 г. 44 филиала (в РТ - 20, в регионах РФ-24), 14 операционных офисов, 224 
дополнительных офиса (в РТ-136, в регионах РФ-88), 117 операционных касс (в РТ-99, в регионах 
РФ- 18). 
 
«АК БАРС» Банк является универсальным банком и развивает такие направления деятельности, 
как корпоративный, розничный и инвестиционный бизнес.  
 
Корпоративный бизнес является для Банка основным, как наиболее развитый из всех направлений 
и включает в себя кредитование предприятий, расчетное обслуживание, обслуживание 
внешнеэкономической деятельности, осуществление проектного финансирования и др. В  числе 
корпоративных клиентов – крупные компании нефтегазового и нефтехимического комплекса, 
машиностроительные, телекоммуникационные, строительные, судостроительные, химические, 
автотранспортные компании, предприятия торговли и агропромышленного комплекса, а также 
предприятия малого и среднего бизнеса.  «АК БАРС» Банк является одним из активных участников 
кредитования реального сектора экономики. Одним из важных и социально значимых направлений 
является кредитование сельскохозяйственной отрасли, Банк продолжает уделять особое 
внимание приоритетным национальным программам по развитию сельского хозяйства. С момента 
своего основания Банк делал акцент на диверсификацию своих продаж. При этом основная роль 
всегда отводилась именно предприятиям малого и среднего бизнеса. Развитие этой 
составляющей клиентского портфеля является одной из основных направлений роста Банка в 
будущем. Банк кредитует представителей малого и среднего бизнеса по всей территории России. 
Сотрудничество «АК БАРС» Банка с субъектами малого и среднего предпринимательства 
осуществляется посредством собственных кредитных продуктов, а также через федеральные 
программы финансовой поддержки, реализуемые Банком совместно с ОАО «МСП Банк». Банк 
является активным участником региональных программ поддержки малого предпринимательства в 
РТ и в других регионах совместно с региональными фондами поручительств (гарантийными 
фондами) по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства.  
 
Другим важнейшим направлением деятельности Банка является розничный бизнес. Деятельность 
Банка на рынке ритейловых услуг представлена такими продуктами, как срочные депозиты 
населения, кредиты частным лицам, банковские пластиковые карты, услуги инвестиционного 
банкинга, проведение платежей, операции с драгметаллами, дистанционное банковское 
обслуживание  и другие.   
 
Инвестиционный бизнес представляет собой вложения банка в ценные бумаги, следуя 
установленной стратегии оптимального соотношения риска и доходности. Кроме того, одним из 
основных направлений инвестиционного бизнеса является финансирование деятельности банка 
за счет привлечения ресурсов на денежном рынке и рынке ценных бумаг. Наиболее 
перспективными направлениями инвестиционного бизнеса Банка являются собственные операции 
на фондовом рынке, клиентские и брокерские операции, доверительное управление активами, а 
также корпоративные финансы. 
 
Банк имеет рейтинги, присвоенные международными рейтинговыми агентствами:  
Moody’s Investors Service: долгосрочный B1, рейтинг финансовой устойчивости Е+, прогноз 
«Стабильный», долгосрочный рейтинг по национальной шкале (Moody's Interfax) A2.ru; 
Fitch Ratings: долгосрочный BВ-, краткосрочный В, рейтинг устойчивости  b-, прогноз 
«Стабильный», долгосрочный рейтинг по национальной шкале А+ (rus). 
 
ОАО «АК БАРС» БАНК является членом государственной обязательной системы страхования 
вкладов. Вклады в ОАО «АК БАРС» БАНК застрахованы государством. 
 
ОАО «АК БАРС» БАНК постепенно наращивает основные показатели своей деятельности, что 
подтверждается динамикой роста его активов и увеличением прибыли в отчетном году. Активы 



 6 

Банка за 2013 год увеличились с 336,6 млрд. рублей на 7,9%, составив 363,2 млрд.руб. 
Финансовым итогом деятельности Банка за 2013 год стало получение чистой прибыли в сумме 
938,2 млн.руб. Объем чистой (за минусом резерва на возможные потери) кредитной 
задолженности  составил на 1 января 2014г. 227,4 млрд.руб. Привлеченные средства клиентов 
достигли 240,3 млрд.руб., в т.ч. средства населения – 71,4 млрд.руб. Собственный капитал Банка 
(по Положению № 215-П) составил на конец 2013 года 50,2 млрд.руб. Оплаченный Уставный 
капитал составляет 28,2 млрд. руб. 
 
Вопрос о распределении чистой прибыли Банка по итогам финансового 2013 года будет 
рассматриваться на заседании Совета директоров Банка, которое состоится  24 апреля 2014 года. 

 
 
 
Краткий обзор основ подготовки годовой отчетности и основных положений учетной 
политики  
    

Принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий 
 

Принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий устанавливаются 
внутренними нормативными  документами Банка обособленно по отношению к различным видам 
активов и обязательств. 
 

Учетной политикой Банка определяются следующие основные принципы и положения, которые 
используются при ведении бухгалтерского учета: 
 
Непрерывность деятельности – предполагается, что Банк будет осуществлять свою деятельность 
в обозримом будущем, отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 
сокращения его деятельности. 
 
Постоянство правил бухгалтерского учета – Учетная политика применяется последовательно из 
года в год. Банк постоянно руководствуется одними и теми же правилами бухгалтерского учета, 
кроме случаев существенных перемен в своей деятельности или правовом механизме. В 
противном случае обеспечивается сопоставимость с отчетами предыдущих периодов. 
 
Имущественная обособленность – имущество и обязательства Банка существуют обособленно от 
имущества и обязательств его акционеров, учредителей доверительного управления, имущества 
клиентов и других лиц. 
 
Осторожность – активы и пассивы, доходы и расходы оцениваются в учете разумно, с достаточной 
степенью осторожности, чтобы не переносить уже  существующие, потенциально угрожающие 
финансовому положению кредитной организации риски на следующие периоды. 
 
Своевременность отражения операций – операции отражаются в бухгалтерском учете в день их 
совершения (поступления документов), если иное не предусмотрено нормативными актами ЦБ РФ 
и Учетной политикой Банка. 
 
Раздельное отражение активов и пассивов – в соответствии с этим принципом счета активов и 
пассивов оцениваются отдельно и отражаются в учете в развернутом виде. 
 
Оценка активов и обязательств – активы принимаются к бухгалтерскому учету по их 
первоначальной стоимости. В дальнейшем, активы Банка оцениваются (переоцениваются) по 
текущей (справедливой) стоимости либо путем создания резерва на возможные потери. В 
бухгалтерском учете результаты оценки (переоценки) активов отражаются с применением 
дополнительных счетов, корректирующих первоначальную стоимость актива, учитываемую на 
основном счете. Контрсчета предназначены для отражения в бухгалтерском учете изменений 
первоначальной стоимости активов в результате переоценки по текущей (справедливой) 
стоимости, создание резервов при наличии рисков возможных потерь, а также начисление 
амортизации в процессе эксплуатации. Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в 
соответствии с условиями договора, в целях обеспечения контроля за полнотой и 
своевременностью их исполнения. В случаях, установленных Правилами №385-П и иными 
нормативными актами Банка России, обязательства также переоцениваются по текущей 
(справедливой) стоимости. Данный пункт не распространяются на переоценку средств в 
иностранной валюте и драгоценных металлах. 
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Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, драгоценных металлах 
переоцениваются по мере изменения валютного курса и цены металла в соответствии с 
нормативными актами Банка России 
 
Отражение доходов и расходов по методу «начисления» - финансовые результаты операций 
(доходы или расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту 
получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). Доходы и расходы отражаются в 
бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся. 
 
Преемственность входящего баланса – остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало 
текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец предшествующего 
периода. 
 
Приоритет содержания над формой – операции отражаются в соответствии с их экономической 
сущностью, а не с их юридической формой. 
 
Открытость – отчеты достоверно отражают операции Банка, понятны информированному 
пользователю и избегают двусмысленности в отражении позиций кредитной организации. 
 
Подготовка баланса и отчетности в сводном формате – Банк составляет сводный баланс и 
отчетность в целом по кредитной организации. 
 
Отражение операций по внебалансовым счетам -  ценности и документы, отраженные в учете по 
балансовым счетам, по внебалансовым счетам не отражаются, кроме случаев, предусмотренных 
нормативными актами ЦБ РФ и  Учетной политикой Банка. 
 
Непротиворечивость данных бухгалтерского учета – предусматривается тождество данных 
аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на каждый день, а 
также показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета. 
 
Мультивалютность аналитического учета – бухгалтерский учет операций, совершаемых по счетам 
клиентов, имущества, требований и обязательств, хозяйственных и других операций ведется в 
валюте РФ. Аналитический учет операций с иностранной валютой ведется в двойной оценке: в 
иностранной валюте и в рублях по курсу ЦБ РФ. Аналитический учет операций с драгоценными 
металлами ведется по видам драгоценных металлов в двойной оценке: в рублях и учетных 
единицах чистой (для золота) и лигатурной (для серебра, платины, палладия) массы. 
 
 

Характер и величина корректировок, связанных с изменением учетной политики и 
расчетных оценок, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности 
кредитной организации 
 

Ошибочное (исправленное) отражение (не отражение) фактов хозяйственной деятельности в 
бухгалтерском учете (далее - ошибка) может быть обусловлено в частности: 
- неправильным применением  законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) нормативных 
правовых  актов по бухгалтерскому учету; 
- неправильным применением учетной политики Банка; 
- неточностями в вычислениях; 
- неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности; 
- неправильным использованием информации, имеющейся на дату осуществления бухгалтерских 
записей.  
 
Не являются ошибками неточности и пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в 
бухгалтерском учете, выявленные в результате получения новой информации, которая не была 
доступна на момент отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности.  
 
Уровень существенности ошибки (в отношении ошибки, которая в отдельности или в совокупности 
с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые ими на основании отчетности, составленной на основе данных 
бухгалтерского учета за этот отчетный период) устанавливается в размере 5 процентов от суммы 
остатка соответствующего балансового счета, отраженного в Оборотной ведомости по счетам 
бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) за предыдущий отчетный период в 
котором совершена ошибка. 
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Корректирующие события после отчетной даты 
 

(в тысячах российских рублей) 2013 год 

  Процентные доходы -6 598 

Комиссионные доходы 713 

Восстановление резервов 1 145 

Прочие доходы 3 533 

Итого доходов СПОД -1 207 

 
Процентные расходы 

 
-15 279 

Комиссионные расходы 2 263 

Создание резервов -7 640 

Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества  3 144 

Организационные и управленческие расходы, включая налоги 29 823 

Налог на доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам 8 577 

  

Итого расходов СПОД 20 888 

 
 
Характер некорректирующего события после отчетной даты, существенно влияющего на 
финансовое состояние, состояние активов и обязательств кредитной организации и на 
оценку его последствий в денежном выражении 
 

В январе 2014 года Банк привлек средства в сумме 100 000 тысяч долларов США по сделке 
Международного синдицированного финансирования на принципах Мурабаха со сроком 
погашения 30 декабря 2014 года. В качестве ведущих организаторов и букраннеров сделки 
выступили Citi, COMMERZBANK Aktiengesellschaft и Emirates NBD Capital Limited. 
 
 
Изменения в учетной политике Банка на следующий отчетный год 
 

Изменения в Учетную политику о прекращении применения основополагающего допущения 
(принципа) «непрерывности деятельности» не вносились. Внесенные, на следующий отчетный год, 
изменения в Учетную политику затрагивают вопросы методологии бухгалтерского учета: 
 

 новых операций с банковскими картами (NFS SIM-картами)  
 переводов денежных средств по банковским счетам и переводов денежных средств без 

открытия банковского счета 
 срочных сделок по покупке и продаже драгоценных металлов  
 резервов по портфелям однородных ссуд  
 сделок с производными финансовыми инструментами  
 конверсионных сделок ( сделок Т+1, срочных со сроком расчетов не ранее 3-го рабочего 

дня, внебиржевых поставочных ПФИ форвардов, валютных ПФИ SWAP). 
 
 
Величина корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию  
 

 
  (в российских рублях) 2013 год 2012 год 

 
Чистая прибыль 

938 179 778 187 927 971 

Средневзвешенное количество акций, штук 28 215 396 326 28 215 396 326 

         

Базовая прибыль на 1 акцию 0,033 0,007 

      

   В связи с отсутствием конвертируемых ценных бумаг  и договора купли-продажи обыкновенных 
акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, разводненная прибыль (убыток) на 
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акцию не рассчитывается (согласно «Методическим рекомендациям по раскрытию информации 
о прибыли, приходящейся на одну акцию», утвержденными Приказом МФ РФ от 21 марта 2000 г. 
№ 29н). 
 
 

Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса 
по форме отчетности 0409806 
 

 

Денежные средства и их эквиваленты 

 

(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014 на 01.01.2013 

   
Расчетные счета в торговых системах 434 243 551 110 
Остатки по счетам в ЦБ РФ  
(кроме обязательных резервов) 14 865 084 9 543 575 
Наличные средства 10 901 097 10 190 069 
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках     

- других стран 3 515 561             5 171 770 
- Российской Федерации 448 044 547 100 
    

   
Итого денежных средств и их эквивалентов 30 164 029 26 003 624 

   

 
 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 
(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014 на 01.01.2013 

 
Облигации федерального займа (ОФЗ) 

 
23 730 355 

 
8 939 457 

Муниципальные облигации 
 

1 088 933 1 367 173 

Итого долговых ценных бумаг 24 819 288 10 306 630 

Корпоративные акции, в т.ч. 959 532 1 571 838 

в долларах США 51 051 46 560 

Итого долевых ценных бумаг 959 532 1 571 838 

Валютно-процентный своп 
 

594 937 
 

0 
Опцион «пут» с ценными бумагами 
 

174 622 0 

Итого  производных финансовых инструментов 769 560 0 

 
Итого финансовых активов, отражаемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

26 548 380 11 878 468 

 
ОФЗ являются государственными долговыми ценными бумагами, выпущенными Министерством 
финансов Российской Федерации с номиналом в российских рублях. Данные облигации 
обращаются на ММВБ, других российских фондовых биржах и на внебиржевом рынке. На 1 января 
2014 года ОФЗ имеют сроки погашения с марта 2014 года по январь 2028 года (2012 г.: с января 
2013 года по февраль 2027 года), купонный доход от 6,20% до 8,15% годовых (2012 г.: от 6,5% до 
12,0% годовых). 
  
Муниципальные облигации являются долговыми ценными бумагами, выпущенными 
муниципальными образованиями и субъектами Российской Федерации, с номиналом в российских 
рублях. Эти облигации обращаются на ММВБ, других российских фондовых биржах и на 
внебиржевом рынке. На 1 января 2014 года данные облигации имеют сроки погашения с 
июня 2014 года по июнь 2022 года (2012 г.: с июня 2013 года по май 2015 года), купонный доход от 
7,0% до 12,0% годовых (2012 г.: от 7,8% до 15,0% годовых). 
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Корпоративные акции представлены акциями российских компаний. Большинство корпоративных 
акций свободно обращаются в России. 

Структура вложений в корпоративные акции в разрезе основных секторов экономики и видов 
экономической деятельности эмитентов: 

(в тысячах российских рублей) 

                 на 01.01.2014                  на 01.01.2013 

Сумма % Сумма % 

     
Кредитные организации 554 344 57,77 770 604 49,03 
Прочие финансовые услуги 11 957 1,25 6 868 0,43  

     
Итого вложения в акции финансовых 
организаций 

566 301 59,02 777 472 49,46 

     
Нефтегазовая отрасль 203 010 21,16 330 837 21,05 
Металлургическая промышленность 81 637 8,51 146 714 9,33 
Электроэнергетика 12 604 1,31 185 073 11,77 
Телекоммуникации и связь 21 999 2,29 49 093 3,12 
Химическая и нефтехимическая отрасль 66 960 6,98 75 067 4,79 
Золотодобыча 7 021 0,73 7 582 0,48 

Итого вложения в акции нефинансовых 
организаций 

393 231 40,98 794 366 50,54 

     
Итого вложений в корпоративные акции  959 532 100 1 571 838 100 
     

 

 
Методы оценки активов по справедливой стоимости 

 
Для котируемых ценных бумаг в качестве цены для расчета справедливой стоимости используется 
средневзвешенная цена по результатам торгов за торговый день, предшествующий отчетной дате. 
В случае отсутствия котировок за последний торговый день, берется последняя (по дате) первая 
ближайшая к отчетной дате средневзвешенная цена в течение 30 календарных дней.  В случае 
отсутствия котировок более 30 календарных дней, оценка справедливой стоимости долевых 
ценных бумаг предприятий может осуществляться исходя из приходящейся на них стоимости 
чистых активов, для долевых ценных бумаг банков – исходя из приходящейся на них доли 
величины собственного капитала.  
 
Оценка справедливой стоимости долговых ценных бумаг осуществляется на основе оценки 
кредитного качества эмитента, системы рейтингов и норм фондирования, принятых в Банке. В 
последнем случае для оценки справедливой стоимости бумаг будет использоваться цена, 
определяемая как номинал ценной бумаги, дисконтированный на норму фондирования.  В случае 
если ценная бумага на отчетную дату прошла первичное размещение, но еще не начала 
обращаться, то в качестве справедливой цены допускается брать цену размещения. 
 
Под текущей (справедливой) стоимостью недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, признается сумма, за которую ее можно реализовать  при совершении сделки 
между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку и независимыми друг от 
друга сторонами. 
 
Текущая (справедливая) стоимость недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, определяется после первоначального признания не реже одного раза в год на 
основании профессионального суждения. При определении текущей (справедливой) стоимости 
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности  Банка, используются  
действующие цены на активном рынке аналогичной недвижимости, данные об уровне цен, 
опубликованные в средствах массовой информации, в интернете, экспертные заключения о 
текущей (справедливой) стоимости, заключения отдела залогов Банка. 
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Ссудная и приравненная к ней задолженность 

 
 (в тысячах российских рублей) на 01.01.2014 на 01.01.2013 

 
Средства в других банках   
Межбанковские кредиты и депозиты 493 434 3 634 476 
   
Кредиты юридическим лицам   
Корпоративные кредиты 141 715 653 128 274 015 
Кредиты малому и среднему бизнесу 36 162 050 46 635 476 
Договоры покупки и обратной продажи («обратное репо») 7 463 088 8 812 383 
Кредиты государственным и общественным организациям 2 144 965 2 981 011 
   
Кредиты физическим лицам   
Жилищные кредиты 140 817 174 187 
Ипотечные кредиты  20 540 784 16 286 323 
Автокредиты 5 231 939 4 843 836 
Потребительские кредиты 28 949 661 22 107 112 
   

Итого ссудная задолженность 242 842 391 233 748 819 

Резервы на возможные потери (15 422 170) (14 969 806) 

Итого чистая ссудная задолженность 227 420 221 218 779 013 

   

 
 
Концентрация риска кредитного портфеля по отраслям экономики 
 

(в тысячах российских рублей) 

на 01.01.2014 на 01.01.2013 

Сумма % Сумма % 

     
Кредитные организации 493 434 0,20 3 634 476 1,55 
Физические лица 54 863 201 22,59 43 411 458 18,57 
Финансовые услуги 51 635 142 21,26 57 030 484 24,40  
Строительство и девелопмент 50 322 142 20,72 54 068 781 23,13 
Торговля 34 286 224 14,12 31 087 811 13 30 
Сельское хозяйство и пищевая отрасль 17 030 761 7,01 17 958 494 7,69 
Услуги  14 528 470 5,98 9 508 232 4,07 
Транспорт 7 439 903 3,07 6 189 379 2,65 
Прочие производства 4 954 540 2,04 2 579 787 1,10 
Химическая отрасль 1 897 334 0,78 3 228 123 1,38 
Машиностроение 1 619 439 0,67 1 860 375 0,80 
Черная и цветная металлургия 1 306 144 0,54 659 646 0,28 
Телекоммуникации 774 169 0,32 763 537 0,33 
Электроэнергетика 568 159 0,24 979 162 0,42 
Топливная промышленность 500 744 0,21 53 875 0,02 
Легкая промышленность 372 937 0,15 448 630 0,19 
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 245 154 0,10 264 565 0,11 
Органы государственной власти и государственные 
организации 4 000 - 20 523 0,01 
Прочие 
 

494 - 1 481 - 

Итого ссудная задолженность  
(до вычета резервов на возможные потери)  

242 842 391 100 233 748 819 100 
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Ссудная задолженность в разрезе сроков, оставшихся до погашения 
 

(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014 на 01.01.2013 

 
Просроченная задолженность 9 289 203 8 052 169 
До востребования и на 1 день 1 684 168 2 821 629 
До 5 дней 28 903 6 686 
До 10 дней 788 424 10 893 807 
До 20 дней 4 001 682 1 731 597 
До 30 дней 1 041 279 3 168 542 
До 90 дней 13 920 065 18 361 707 
До 180 дней 22 731 464 24 154 498 
До 270 дней 13 368 630 14 419 799 
До 1 года 15 600 976 13 954 952 
Свыше 1 года 160 387 597 136 183 433 
   

Итого ссудная задолженность   
(до вычета резервов на возможные потери)  

242 842 391 233 748 819 

   

 
Географический анализ ссудной задолженности 
 

(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014 на 01.01.2013 

   
Российская Федерация 229 861 487             219 509 109    

Развитые страны 12 980 904 14 239 710 

   
Итого ссудная задолженность 
(до вычета резервов на возможные потери)  

242 842 391           233 748 819    

 

 
Географический анализ ссудной задолженности регионов Российской Федерации 
 
(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014 на 01.01.2013 

 

Алтайский край 1 254 583 1 340 575 

Краснодарский край 1 329 192 1 341 164 

Красноярский край 3 527 081 2 643 730 

Приморский край 29 710 30 149 

Ставропольский край 1 459 447 456 252 

Архангельская область 198 199 8 195 

Астраханская область 1 615 1 641 

Белгородская область 387 1 014 

Брянская область 1 470 0 

Владимирская область 14 866 18 057 

Волгоградская область 86 787 86 065 

Вологодская область 3 481 1 297 

Воронежская область 1 629 1 657 

Нижегородская область 5 285 381 3 516 618 

Ивановская область 4 842 4 170 

Иркутская область 17 443 16 452 

Калининградская область 598 483 

Тверская область 10 196 7 924 

Калужская область 1 232 1 807 

Кемеровская область 146 490 30 950 

Кировская область 945 046 775 663 

Самарская область 3 339 578 4 097 075 

Курганская область 23 580 34 948 
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(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014 на 01.01.2013 

Курская область 2 904 2 942 

г Санкт-петербург 6 727 021 6 378 515 

Ленинградская область 292 430 69 727 

г Москва 26 980 653 20 093 089 

Московская область 166 905 100 119 

Мурманская область 6 429 3 965 

Новгородская область 945 372 781 283 

Новосибирская область 1 582 600 1 330 525 

Омская область 2 189 609 1 798 210 

Оренбургская область 522 652 536 649 

Орловская область 1 054 1 230 

Пензенская область 3 337 4 915 

Пермская область 1 794 587 1 396 188 

Псковская область 533 644 326 129 

Ростовская область 956 126 548 608 

Рязанская область 160 007 121 586 

Саратовская область 371 760 206 443 

Сахалинская область 5 0 

Свердловская область 2 242 137 2 055 408 

Смоленская область 2 478 2 591 

Тамбовская область 1 484 2 687 

Томская область 7 601 4 022 

Тульская область 1 494 1 385 

Тюменская область 1 716 674 3 287 689 

Ульяновская область 3 119 201 976 064 

Челябинская область 5 278 407 3 810 052 

Читинская область 5 442 4 161 

Ярославская область 160 398 99 873 

Республика Адыгея 4 528 1 625 

Республика Башкортостан 2 181 980 1 635 313 

Республика Бурятия 14 268 15 428 

Республика Дагестан 8 992 6 397 

Кабардино-Балкарская республика 3 367 2 850 

Республика Алтай 7 885 6 113 

Республика Калмыкия 2 012 1 494 

Республика Карелия 12 823 11 161 

Республика Коми 14 611 13 718 

Республика Марий Эл 4 971 665 4 822 954 

Республика Мордовия 716 541 534 236 

Республика Северная Осетия-Алания 3 380 3 578 

Карачаево-Черкесская республика 1 080 0 

Республика Татарстан 142 673 940 147 425 960 

Удмуртская республика 3 830 399 2 509 287 

Республика Хакасия 12 547 9 391 

Чувашская республика 1 938 388 4 144 462 

Республика Саха(Якутия) 7 837 5 200 

Итого ссудная задолженность по РФ                 
(до вычета резервов на возможные потери) 

229 861 487 219 509 109 
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Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

 
(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014 на 01.01.2013 

 
Корпоративные облигации 19 584 959 11 568 990 
Корпоративные еврооблигации 249 866 627 078 
Муниципальные облигации 
 

10 994 10 829 

Итого долговых ценных бумаг 19 845 819 12 206 897 

   
Корпоративные акции 5 771 990 3 704 763 
Глобальные депозитарные расписки 1 250 909 1 314 928 
Инвестиции в паевые инвестиционные фонды 215 000 1 480 975 
Инвестиции в дочерние и зависимые организации 1 313 106 1 313 106 
   

Итого ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи  28 396 824 20 020 669 

Резервы на возможные потери  (662 771) ( 631 659) 

 
Чистые вложения в ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи 27 734 053 19 389 010 
   

 
 
Корпоративные облигации представлены долговыми ценными бумагами с номиналом в российских 
рублях, выпущенными крупными российскими компаниями и банками. Эти облигации обращаются 
на ММВБ, других российских фондовых биржах и на внебиржевом рынке. На 1 января 2014 года 
данные облигации имеют сроки погашения с февраля 2014 года по январь 2028 года (2012 г.: с 
апреля 2013 года по март 2022 года), купонный доход от 7,1% до 15,0% годовых (2012 г.: от 7,0% 
до 15,0% годовых).  
 
Корпоративные еврооблигации представлены долговыми ценными бумагами с номиналом в 
долларах США и евро, выпущенными крупными российскими компаниями и свободно 
обращающимися на международном рынке. По состоянию на 1 января 2014 года данные 
облигации имеют сроки погашения с декабря 2014 года по январь 2024 года (2012 г: с июля 2013 
года по март 2015 года), купонный доход от 9,5% до 11,5% (2012 г: от 9,5% до 10,0%).  
 
Муниципальные облигации являются долговыми ценными бумагами, выпущенными 
муниципальными образованиями и субъектами Российской Федерации, с номиналом в российских 
рублях. На 1 января 2014 года данные облигации имеют срок погашения май 2015 г. (2012 г.: май 
2015 года).  
 
Корпоративные акции представлены акциями российских компаний. Большинство корпоративных 
акций свободно обращаются в России. 
 
Глобальные депозитарные расписки представлены правами на акции крупных российских 
компаний, которые обращающиеся на международных биржах. 
 
Инвестиции в паевые инвестиционные фонды не имеют определенного контрактного срока и 
деноминированы в российских рублях. 
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Структура вложений в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи в разрезе основных 
секторов экономики и видов экономической деятельности эмитентов: 
 
 

(в тысячах российских рублей) 

на 01.01.2014 на 01.01.2013 

Сумма % Сумма % 

     
Кредитные организации 2 363 233 8,52 2 262 938 11,67 
Прочие финансовые услуги 
 

3 203 296 11,55 3 285 182 16,94  

Итого вложения в ценные бумаги 
финансовых организаций 

5 566 529 20,07 5 548 120 28,61 

     
Нефтегазовая отрасль 9 631 304 34,73 5 161 189 26,62 
Связь 3 019 908 10,89 881 851 4,55 
Металлургическая промышленность 2 487 599 8,97 1 599 124 8,25 
Транспорт 2 217 294 7,99 1 152 294 5,94 
Электроэнергетика 2 098 397 7,57 1 602 094 8,26 
Строительство и девелопмент 683 419 2,46 650 499 3,35 
НИОКР 510 878 1,84 507 466 2,63 
Машиностроение 495 096 1,79 453 093 2,34 
Горная промышленность 425 865 1,54 748 568 3,86 
Торговля 277 688 1,00 159 917 0 ,83 
Пищевая промышленность 80 925 0,29 - - 

Химическая и нефтехимическая отрасль 41 978 0,15 762 256 3,93 

Услуги 25 100 0,09 25 100 0,13 
Государственные и муниципальные образования 1 008 - 843 - 
Прочее 
 

171 065 0,62 136 596 0,70 

Итого вложения в ценные бумаги 
нефинансовых организаций 

22 167 524 79,93 13 840 890 71,39 

     
Итого вложений в финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи  27 734 053 100 19 389 010 100 
     

 
 

Объем и структура финансовых вложений в дочерние и зависимые организации 

 

(в тысячах российских рублей) 

на 01.01.2014 На 01.01.2013 

Сумма 

Доля в 
уставном 

капитале,% Сумма 

Доля в 
уставном 

капитале,% 

     
ОАО «Национальная страховая компания 
Татарстан» 225 000 25 225 000 25 
ОАО «Центр развития земельных 
отношений Республики Татарстан» 5 000 50 5 000 50 
ОАО «Транспортная Карта» 5 100 51 5 100 51 
ОАО «Социальная карта» 1 000 100 1 000 100 
ОАО Лизинговая компания 
АК БАРС Банка «Финансовая 
Экономическая Группа» 251 336 100 251 336 100 
ЗАО ИК «Ак Барс Финанс 155 660 100 155 660 100 
ООО «АК БАРС Галерея 20 000 100 20 000 100 
ООО «Ак Барс Ипотека» 500 010 100 500 010 100 
ООО «Страховая компания  
«АК БАРС-Мед» 150 000 100 150 000 100 
     

     
Итого вложений в дочерние и зависимые 
организации 1 313 106  1 313 106  
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Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения 
признания 

 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения 
признания, представляют собой ценные бумаги, которые проданы по договорам репо. На 1 января 
2014 года договоры репо имели краткосрочный характер, и имели срок погашения до июля 2014 
года (2012 г.: до июля 2013 года). 
 
(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014 на 01.01.2013  

 
Корпоративные акции  2 510 409 694 735 
Корпоративные облигации 
 

3 024 069 1 247 950 

Итого дебиторской задолженности по сделкам репо 5 534 478 1 942 685 

 
 
Корпоративные акции представлены акциями российских компаний.  
 
Корпоративные облигации представлены долговыми ценными бумагами с номиналом в российских 
рублях, выпущенными крупными российскими компаниями и банками. На 1 января 2014 года 
данные облигации имели сроки погашения с января 2014 года по июль 2014 года (2012 г.: с января 
2013 года по июль 2013 года), купонный доход от 7,1% до 10,1% годовых (2012 г.: от 7,0% до 15,0% 
годовых). 
 

 

Ценные бумаги, заложенные по договорам РЕПО 

 
(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014г. на 01.01.2013г. 

 
Облигации федерального займа 

 
9 461 023 

 
4 906 484 

Муниципальные облигации 1 113 218 1 443 434 
Корпоративные облигации 3 024 069 1 247 950 
Корпоративные акции 2 533 732 694 735 

Итого ценные бумаги, предоставленные в качестве 
обеспечения по договорам репо 

16 132 042 8 292 603 

 
 
 

Текущая справедливая стоимость ценных бумаг, изменение первоначальной стоимости 
которых отражается путем создания резервов на возможные потери 

 
  

                   на 01.01.2014г. на 01.01.2013г. 

(в тысячах российских рублей) 

 Сумма 
вложений 

Текущая 
справедливая 

стоимость 

Резерв Сумма 
вложений 

Текущая 
справедливая 

стоимость 

Резерв 

 
Корпоративные 
акции 631 552    518 493    256 738    406 541    172 312    71 655    
Корпоративные 
облигации 346 922    -      346 922    11 568 990    10 771 249    483 454    
Еврооблигации 249 866    161 641    2 895    627 078    473 809    6 271    
ПИФ 215 000    215 000    -      1 480 975    1 584 435    57 189    

Итого 1 443 340 895 134    606 555    14 083 584    13 001 805    618 569    
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Состав, структура, стоимость основных средств, нематериальных активов, а также объектов недвижимости, временно неиспользуемых в основной 
деятельности 

 
                    

(в тысячах 
 российских рублей) 

 Здания  

в т.ч. объекты 
недвижимости, 

временно 
неиспользуемы

е в основной 
деятельности 

 Земля  
 Банковское и 

офисное 
оборудование  

 Вычисли-
тельная 
техника  

 Транспорт-
ные 

средства  
 Прочие ОС   НМА  

Земля, 
временно 

неиспольз. в 
основной 
деят-сти 

 Итого  

                      

Балансовая стоимость        
на 1 января 2013 года 

1 611 897  175 713 35 377  714 639  449 095  183 177  778 760  79 569  2 605 3 855 119  

Накопленная амортизация -228 376                    -      -                  -429 377  -416 889  -108 169  -281 571  -22 453  -                               -1 486 836  

                      

                      

Остаточная стоимость     
на 1 января 2013 года 

1 383 521  175 713 35 377  285 261  32 206  75 008  497 189  57 116  2 605 2 368 283  

                      

                      

Поступление 
2
 118 838  -4 868 1 388  153 578  72 657  42 959  86 779  8 007  -26 484 178  

Выбытие  -47 607                    -      - -8 868  -11 905  -52 695  -28 113  -                       -                             -149 189  

Амортизационные 
отчисления 

-36 744                    -      - -76 518  -10 184  10 667  -33 208  -30 939  -                               -176 925  

                      

                      

Балансовая стоимость       
на 1 января  2014 года 

1 683 128  170 845 36 765  859 348  509 847  173 440  837 425  87 576  2 579 4 190 108  

Накопленная амортизация -265 120                    -      -                  -505 895  -427 073  -97 502  -314 779  -53 392  -                           -1 663 761  

                      

                      

Остаточная стоимость        
на 1 января 2014 года 

1 418 008  170 845 36 765  353 454  82 774  75 938  522 646  34 184  2 579 2 526 348  

                      

                      

 
      

                                                           
2
 По объектам недвижимости и земле, временно неиспользуемой в основной деятельности указана переоценка по текущей (справедливой) стоимости 
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Ограничений на недвижимость временно неиспользуемой в основной деятельности и переданных 
в залог не имеется. 
  
 

Фактические затраты на сооружение (строительство) объекта основных средств 

 

(в тысячах российских рублей) 2013 2012 

Строительные и монтажные работы 68 335 54 959 

Итого затраты на сооружение 
(строительство) основных средств 

68 335 54 959 

 
 
 

Договорные обязательства по приобретению основных средств 

 

(в тысячах российских рублей) 2013 

Договорные обязательства по приобретению основных средств 11 383 

  

Итого договорные обязательства по приобретению основных средств 11 383 

 
 
Переоценка основных средств 

 
В течение 5 последних завершенных финансовых лет переоценки основных средств не было. 
Текущая (справедливая) стоимость недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, определяется после первоначального признания не реже одного раза в год на 
основании профессионального суждения. 
При определении текущей (справедливой) стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в 
основной деятельности  Банка, используются  действующие цены на активном рынке аналогичной 
недвижимости, данные об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации, в 
интернете, экспертные заключения о текущей (справедливой) стоимости, заключения отдела 
залогов Банка. 
Переоценка имущества, временно не используемого для осуществления банковской 
деятельности, была произведена по состоянию на 31 декабря 2013 года.  

 
Независимые оценщики  для оценки основных средств, а также объектов недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности в 2012 и 2013 году не привлекались. 
 
Основные средства, входящие в состав имущества, временно неиспользуемого для 
осуществления банковской деятельности приносят Банку экономические выгоды, в связи со 
сдачей имущества в аренду по заключенным договорам. 
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Прочие активы Банка 

(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014 на 01.01.2013 

   
Активы,переданные в доверительное управление 21 960 614 30 073 024 

Расчеты по брокерским операциям с ценными бумагами 11 552 371 13 280 375 

доллары США 10 157 580 9 419 616 

Требования по получению процентов 5 041 153 4 129 215 

доллары США 1 402 504 959 349 

евро 8 334 60 326 

Дисконт по выпущенным ценным бумагам 4 028 561 4 223 671 

Дебиторская задолженность перед поставщиками 655 230 451 308 

Прочие дебиторы 742 512 667 985 

долгосрочная задолженность 49 647 49 647 

Требования по прочим операциям 442 567 960 947 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами 324 016 263 188 

доллары США 40 555 102 113 

евро 259 810 135 706 

Расходы будущих периодов 193 924 209 898 

Просроченные проценты 219 246 110 565 

доллары США 41 85 

Прочие 501 609 454 186 

Резервы на возможные потери (939 967) (803 171) 

Итого прочих активов 44 721 836 54 021 191 

в т.ч. нефинансовые активы 11 863 129 8 545 084 

 

 

Остатки средств на счетах кредитных организаций 

 

(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014 на 01.01.2013 
   
Текущие срочные депозиты, полученные от ЦБ РФ 6 482 073 18 341 162 
Текущие срочные депозиты других банков 14 429 126 18 192 177 
Договоры продажи и обратного выкупа с ЦБ РФ 6 301 176 0 
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» других банков 35 064 58 836 
   

   
Итого средств других банков 27 247 439 36 592 195 
   

 
 
По состоянию на 1 января 2014 года справедливая стоимость ценных бумаг, переданных 
Центральному Банку РФ по договорам продажи и обратного выкупа («репо»), в сумме 6 301 176 
тысяч рублей составила 7 595 011 тысяч рублей. 
 

Остатки средств на счетах клиентов 

 
(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014 на 01.01.2013 

   
Государственные и общественные организации   
Текущие/расчетные счета 14 835 243 13 387 914 
Срочные депозиты 3 631 457 9 823 498  

    
Прочие юридические лица    
Текущие/расчетные счета 44 635 255 39 137 219 
Срочные депозиты 104 952 587 88 850 699 
Договоры продажи и обратного выкупа 897 206 1 175 078 
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Физические лица    
Текущие счета/счета до востребования 13 314 000 11 940 360 
Срочные вклады 58 064 479 48 059 054 

   

   
Итого средств клиентов 240 330 227 212 373 822 

   

 
 
 
Распределение средств клиентов по секторам экономики 
 

(в тысячах российских рублей) 

         на 01.01.2014                  на 01.01.2013 

Сумма % Сумма % 

     
Физические лица 71 378 479  29,70 59 999 414    28,25 
Финансовые услуги 90 607 241  37,70 77 693 391    36,58 
Строительство 21 111 519  8,79 17 083 374    8,04 
Органы государственной власти и 
государственные организации 18 466 700  7,68 23 211 411    10,93 
Торговля 8 533 735  3,55 4 509 080    2,12 
Нефтегазовая промышленность 6 396 002  2,66 8 470 150    3,99 
Производство 4 081 526  1,70 3 991 593    1,88 
Телекоммуникации 620 767  0,26 130 302    0,06 
Химическая промышленность 576 201  0,24 312 454    0,15 
Транспорт 524 142  0,22 390 009    0,19 
Сельское хозяйство 215 190  0,09 198 883    0,09 
Пищевая промышленность 72 339  0,03 226 393    0,11 
Прочее 
 

17 746 386 
  

7,38 
 

16 157 368 
    

7,61 
 

     
Итого средств клиентов 240 330 227 100 212 373 822 100 

     

 
 
 
Выпущенные долговые ценные бумаги 

 
(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014 на 01.01.2013 

   
Векселя  37 266 414 35 563 226 
Облигации  15 000 000 9 740 802 
   
   
Итого выпущенных долговых ценных бумаг 52 266 414 45 304 028 
   

 
Векселя являются долговыми ценными бумагами с номиналом в российских рублях. На 1 января 
2014 года эти векселя имели сроки погашения с января 2013 года по май 2019 года (2012 г.: с 
января 2013 года по май 2019 года). Эффективная процентная ставка по срочным векселям 
составляла от 0,6% до 14,7% годовых (2012 г.: от 1,3% до 14,9% годовых).  

Облигации являются долговыми ценными бумагами с номиналом в российских рублях и свободно 
обращаются на российском фондовом рынке.  

На 1 января 2014 года у Банка были три вида облигаций: облигации номинальной стоимостью 
5 000 000 тысяч рублей, выпущенные Банком в октябре 2012 года со сроком погашения в октябре 
2015 года; облигации с номинальной стоимостью 5 000  000 тысяч рублей, выпущенные Банком в 
марте 2013 года со сроком погашения в марте 2016 года; облигации с номинальной стоимостью 
5 000 000 тысяч рублей, выпущенные Банком в августе 2013 года со сроком погашения в августе 
2016 года. 
 
Решением о выпуске облигаций первого вида предусмотрена возможность объявления новой 
ставки по купонам. В этом случае Банк обязан объявить оферту по выкупу облигаций по 
требованию их владельцев. В октябре 2013 года Банк исполнил оферту по облигациям, 
выпущенным в октябре 2012 года, в результате чего первоначальные условия выпуска облигаций 
были изменены. Согласно новым условиям, начиная с октября 2013 года и до срока погашения 



21 

 

данные облигации имеют номинальную процентную ставку 8,5%.  По состоянию на 1 января 2014 
года эффективная процентная ставка по данным облигациям составила 9,2% (2012 г.: 10,3%). 
 
По состоянию на 1 января 2014 года эффективная процентная ставка по облигациям, выпущенным 
в марте 2013 года, составила 9,5% годовых, номинальная процентная ставка выпуска 9,2% 
годовых. Решением о выпуске облигаций данного вида предусмотрена возможность объявления 
новой ставки по купонам. В этом случае Банк обязан объявить оферту по выкупу облигаций по 
требованию владельцев. 
 
По состоянию на 1 января 2014 года эффективная процентная ставка по облигациям, выпущенным 
в августе 2013 года, составила 9,2% годовых, номинальная процентная ставка выпуска 8,85% 
годовых. Решением о выпуске облигаций данного вида предусмотрена возможность объявления 
новой ставки по купонам. В этом случае Банк обязан объявить оферту по выкупу облигаций по 
требованию владельцев. 
 
 

Ковенанты 

 
Привлеченные средства Банка содержат следующие основные условия, неисполнение которых 
может привести к досрочному исполнению Банком своих обязательств: 
 

 условия проведения любой формы реорганизации;  
 условия изменения структуры уставного капитала Банка; 
 условия изменения структуры собственников Банка; 
 условия распределения дивидендов; 
 условия информационной открытости - наличие условий предоставления отчётности Банка 

или дополнительной информации по финансовому положению Банка в установленные 
сроки; 

 условие исполнения финансовых обязательств – исполнение любых обязательств, 
предполагающих передачу другой стороне денег или других финансовых активов, в том 
числе по договорам займа и кредитования, размещенным облигациям, выданным 
гарантиям, а также кредиторской задолженности (налоги, штрафы) и прочее; 

 условия соблюдения обязательных нормативов деятельности Банка, установленных 
Банком России; 

 условия поддержания Банком определённого уровня рейтинга 
международного/национального рейтингового агентства и др. 

 
К Банку не предъявлялись требования по досрочному исполнению обязательств, все условия в 
рамках заключенных Банком договоров исполнялись. 
 
 
Неисполненные обязательства 

 
По состоянию на 1 января 2014 года Банк имел неисполненные обязательства по прочим 
привлеченным средствам в сумме 242 622 тыс.руб. (на 1 января 2013 года Банк не имел 
неисполненных обязательств). 3 июня 2013 года контрагент ООО «Инвестиционная компания 
«Финансовая система» не исполнил перед Банком обязательства по возврату ценных бумаг по 
второй части сделок РЕПО. Данная ситуация сложилась вследствие отзыва у контрагента 
лицензии профессионального участника за нарушения требований ФСФР. Вследствие чего, 
Банком были не исполнены обязательства по возврату долга в сумме 242 511 тыс. руб. и 
начисленных процентов в сумме 111 тыс. руб.  Банк обратился в суд с иском о возмещении 
контрагентом остаточных обязательств и суммы фиксированного и переменного возмещения по 
неисполненным сделкам. Требования Банка удовлетворены, в данный момент Банк ожидает 
выдачи исполнительных листов. 
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Прочие обязательства 

(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014 на 01.01.2013 

 
Обязательства по уплате процентов 

 
3 191 989 

 
3 013 715 

доллары США 952 569 876 972 

евро 5 561 9 602 

Начисленные проценты по банковским счетам 
и привлеченным средствам физических лиц 

1 066 337 678 809 

доллары США 29 879 22 787 
евро 19 492 14 819 

Обязательства по процентам и купонам 
по выпущенным ценным бумагам 

377 355 187 317 

Процентные доходы по долговым обязательствам,  
начисленные до реализации или погашения 

126 888 133 281 

Доходы будущих периодов  84 613 31 092 

Расчеты по налогам и сборам 41 648 46 934 

Прочие 130 433 173 603 

Итого прочих обязательств 5 019 263 4 264 750 

 
 
 

Уставный капитал Банка 

 
Уставный капитал Банка составляет 28 215 396 326 (Двадцать восемь миллиардов двести 
пятнадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч триста двадцать шесть) рублей и разделен 
на 28 215 396 326 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль  каждая. 
 
Все акции Банка являются именными. Банк размещает обыкновенные акции, а также вправе 
размещать привилегированные акции одного или нескольких типов.  
 
Количество размещенных и оплаченных акций Банка – 28 215 396 326  штук.  
Форма выпуска – бездокументарная.  
Предельное количество обыкновенных объявленных акций составляет 9 800 000 000 (Девять 
миллиардов восемьсот миллионов) штук бездокументарной формы выпуска, номинальной 
стоимостью 1 (один) рубль каждая. 
Одна обыкновенная акция дает право на один голос.  
 
Последний дополнительный выпуск акций зарегистрирован Банком России 05.11.2009 г., 
гос.номер:10402590В004D.Количество размещенных и оплаченных ценных бумаг дополнительного 
выпуска: 9 000 000 000 шт. Все акции дополнительного выпуска размещены. Номинальная 
стоимость ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (один) рубль. 
 
В соответствии со ст. 31 ФЗ «Об акционерных обществах»: каждая обыкновенная акция общества 
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право: 
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
- получать дивиденды; 
- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации; 
- иметь иные права, установленные действующим законодательством. 
 
Ограничений максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, не имеется. 
Акционер Банка вправе отчуждать принадлежащие ему акции третьим лицам без согласия других 
акционеров Банка и Банка. 
 
Банк вправе конвертировать выпускаемые им эмиссионные ценные бумаги из одного вида (типа) в 
другой вид (тип), если такая конвертация не противоречит действующему законодательству и 
Уставу. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные 
бумаги не допускается.  
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Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, 
не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и 
привилегированные акции иных типов допускается только при реорганизации Банка. 
 
Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и 
(или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по 
размещенным акциям, если иное не установлено  Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после 
окончания соответствующего периода. 
 
Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров. 
Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории 
(типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета 
директоров Банка. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, 
рекомендованного Советом директоров Банка. 
 
Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения (чистая 
прибыль Банка). Чистая прибыль Банка определяется по данным бухгалтерской отчетности Банка. 
Дивиденды выплачиваются деньгами. 
 
Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате  дивидендов по акциям: 
- до полной оплаты всего уставного капитала; 
- если на день принятия такого решения Банк отвечает признакам несостоятельности 
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате выплаты дивидендов; 
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Банка меньше его уставного 
капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью, определенной 
настоящим Уставом, ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо 
станет меньше их размера в результате принятия такого решения; 
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в случаях, 
предусмотренных статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
 
Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены и находятся на балансе Банка. 
Банк определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам 
за вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или неполученным дивидендам 
проценты не начисляются. 
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Сопроводительная информация к отчету о финансовых  результатах 
по форме  отчетности 0409807 
 

Расходы на создание и доходы от восстановления резервов на возможные потери 

 
(в тысячах 
российских рублей) 

2013 год 2012 год 

 
Восстановление Создание Сальдо Восстановление Создание  Сальдо 

 
Ценные бумаги, 
имеющиеся в 
наличии для продажи 
 

2 794 984 2 866 877 -71 893 2 430 822 1 810 258 620 563 

 
Ссудная 
задолженность, 
всего, в т.ч. 
 

28 467 058 28 976 660 -509 602 21 954 446 26 230 883 -4 276 437 

Корреспондентские 
счета 

3 039 225 2 814 3 119 3 079 40 

Межбанковские 
кредиты и депозиты 

713 501 712 345 1 156 163 713 163 713 0 

Кредиты юридических 
лиц 

21 388 564 21 254 016 134 548 15 156 904 17 951 135 -2 794 231 

Кредиты физических 
лиц 

2 273 097 3 628 708 -1 355 611 3 630 311 4 252 044 -621 733 

Сделки с 
предоставлением 
контрагенту отсрочки 
платежа 

492 104 35 711 456 393 415 082 880 724 -465 642 

Учтенные векселя 436 545 373 138 63 407 132 710 265 676 -132 966 
Сделки обратного 
РЕПО 
 

2 640 825 2 624 880 15 945 2 211 129 2 210 050 1 079 

 
Требования по 
получению 
процентных доходов 
 

652 476 768 150 -115 674 471 397 548 362 -76 965 

 
Прочие активы, всего, 
в т.ч. 
 

4 786 021 4 751 336 34 685 5 988 999 5 834 558 154 441 

Внеоборотные активы 16 411 49 450 -33 039 11 388 36 558 -25 170 
Гарантии 824 822 709 604 115 218 331 062 347 003 -15 941 
Неиспользованные 
кредитные линии 

3 421 253 3 467 513 -46 260 4 278 603 4 329 039 -50 436 

Прочие финансово-
хозяйственные 
операции 
 

522 896 482 580 40 316 1 367 719 1 093 588 274 131 

 

 
Курсовые разницы, признанные в составе прибыли (убытков), за исключением тех, которые 
возникают в связи с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль (убыток) 
 
(в тысячах российских рублей) 2013 год 2012 год 

 
От переоценки средств в иностранной валюте 

 
- 552 115    

 
196 629    

От переоценки драгоценных металлов - 444 864    - 20 046    

Изменение валютного курса встроенных производных 
инструментов, не отделяемых от основного договора 
 

 
11 502 

  
   

 
- 41 359 
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Налоги 

 

(в тысячах российских рублей) 2013 год 2012 год 

 
НДС, уплаченный за товары и услуги 

 
226 448 

 
239 023 

НДС,  уплаченный налоговым агентом 4 251 8 721 

Налог на имущество 36 650 48 938 

Земельный налог 6 634 5 659 

Транспортный налог 1 936 2 108 

Платежи за выбросы загрязняющих веществ 400 370 

Платежи за сверхнормативные выбросы окружающих веществ 311 309 

Уплаченная госпошлина, не связанная с судебными разбирательствами 3 706 4 328 
      

 
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с 
законодательством РФ 
 

280 335 309 457 

Налог на прибыль (по ставке 20%) 0 0 

Налог на доходы по ГЦБ (по ставке 15%) 
 

210 328 
 

135 710 
 

Итого начисленные (уплаченные) налоги 490 663 445 167 

      

   В связи с тем, что за налоговый период 2013 года налоговая база для исчисления налога 
отрицательная, сумма исчисленного налога на прибыль равна нулю. В течение 2012 и 2013 годов 
новые налоги не вводились. Ставки налогов не менялись. 

    
Вознаграждения работникам 
 

(в тысячах российских рублей) 2013 год 2012 год 

 
Расходы на содержание персонала 

 
3 515 393 

 
3 164 325 

      

Расходы на содержание персонала включают установленные законом взносы в Пенсионный 
фонд РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ в размере 718 025 тысяч рублей (2012 г.: 641 382 тысяч рублей).  

В отчетном году затраты на исследования и разработки, признанные в качестве расходов отсутствуют. 
 
Инвестиции в дочерние и зависимые организации остались без изменений. 
 
Деятельность Банка и его подразделений была непрерывной. 
 

 
Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала  
по форме отчетности 0409808 
 
 
Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, 
установленных Центральным банком Российской Федерации; обеспечение способности Банка 
функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия; поддержание капитальной 
базы на уровне, необходимом для обеспечения коэффициента достаточности капитала в размере 
в соответствии с Базель III. Контроль за выполнением норматива достаточности капитала, 
установленного Центральным банком Российской Федерации, осуществляется с помощью 
ежемесячных отчетов, содержащих соответствующие расчеты, которые проверяются и визируются 
Председателем Правления и Главным бухгалтером Банка.  
 
С целью обеспечения необходимого уровня достаточности капитала, позволяющего Банку 
поддерживать функционирование в стрессовой ситуации,  «АК БАРС» Банк в рамках  Базель III 
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развивает систему стресс-тестирования и осуществляет подготовку на ее основе планов 
восстановления финансовой устойчивости в соответствии с Письмом ЦБ РФ № 193-T «О 
Методических рекомендациях по разработке финансовыми организациями планов восстановления 
финансовой устойчивости».  
 
Для создания условий по соответствию размера своего суммарного капитала уровню всех 
принятых и потенциальных рисков, Банк с 2014 года начинает работу над созданием необходимых 
внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в рамках реализации второго 
компонента Базель II  «Надзорный процесс».  
 
Собственные средства (капитал) Банка подразделяются на основной капитал и дополнительный. 
 
В состав источников собственных средств, принимаемых в расчет основного капитала Банка 
организации, включены: 
 

 Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного 
общества, сформированный в результате выпуска и размещения обыкновенных акций. 
Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций составляла на 01.01.14  
28 215 396 тыс. руб.  (на 01.01.2013 - 28 215 396 тыс. руб.). 

 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли 
предшествующих лет. Резервный фонд Банка на 01.01.2014г. составил 2 203 310 тыс. руб. 
(на 01.01.2013г. – 2 175 121 тыс. руб.) 

 Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть), данные о которой 
подтверждены аудиторской организацией. На 01.01.2014г. в состав источников основного 
капитала вошла нераспределенная прибыль предшествующих лет в сумме 5 529 849  тыс. 
руб. (на 01.01.2013г. – 5 709 647  тыс. руб.) 
 

В состав источников дополнительного капитала Банка включены: 
 

 Субординированные еврооблигации, выпущенные Банком в июле 2012г. в сумме 
600 000 тысяч долларов США со сроком погашения в июле 2022 года и процентной ставкой 
8,0% годовых. Проценты и основная сумма по субординированным еврооблигациям 
выплачиваются в долларах США. В случае ликвидации Банка, погашение данного долга 
будет произведено после удовлетворения требований всех прочих кредиторов. Сумма 
субординированных еврооблигаций, включенных в расчет собственных средств на 
01.01.2014г. составила 16 753 627 тыс. руб. (на 01.01.2013г. – 16 999 719 тыс. руб.). 

 Нераспределенная прибыль текущего года (или ее часть), данные о которой не 
подтверждены аудиторской организацией. На 01.01.2014г. в состав источников 
дополнительного капитала вошла нераспределенная прибыль текущего года в сумме     
155 949 тыс. руб. (на 01.01.2013г. – 233 265 тыс. руб.). 
 

В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Центральным 
банком Российской Федерации, банки должны поддерживать соотношение капитала и активов, 
взвешенных с учетом риска («норматив достаточности капитала»), на уровне выше обязательного 
минимального значения. Минимальное значение на 1 января 2014 года составило 10% (2012 г.: 
10%).  
Нормативный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями российского 
законодательства, составил 50 185 678 тысяч рублей на 01 января 2014 года (2012 г.: 50 750 922 
тысяч рублей).  
За отчетный период Банком выполнялись требования к капиталу, установленные инструкцией 
Банка России № 139-И от 03.12.2012г. «Об обязательных нормативах банков». На 01.01.2014г. 
значение норматива достаточности капитала Банка Н1 составило 12,79%. (на 01.01.2013г. – 
14,02%).   
 
Дивиденды 
 2013 2012 

(в тысячах российских рублей) 
по обыкновенным  

акциям 
по обыкновенным 

акциям 

   

Дивиденды, объявленные в течение года - 183 716 
   

   
Дивиденды на одну акцию, объявленные в течение 
года, в российских рублях за акцию - 0,007 
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Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств  
по форме отчетности 0409814 
 

Существенных остатков денежных средств недоступных для использования, кроме средств, 
депонируемых в Банке России, не было. 
 

По состоянию на 1 января 2014г. Банк имеет неиспользованные кредитные линии по получению 
кредитов в рамках межбанковского договора с ОАО «МСП БАНК» в сумме 648 620 тыс.руб.  
Кредитных средств, не использованных ввиду ограничений по их использованию, не было. 
 

 
Управление рисками 
 
Значимые риски, способы выявления, измерения, мониторинга и контроля 

 
Банк осуществляет свою деятельность как универсальная кредитная организация. В качестве 
значимых рисков Банк выделяет кредитный, рыночный и операционный риски. 
 
В соответствии со спецификой деятельности и структурой баланса основным риском для Банка 
является кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не сможет полностью и 
своевременно (в установленный срок) погасить задолженность перед Банком.  
К источникам кредитного риска относятся контрагенты по операциям, несущим кредитный риск; 
поручители, гаранты контрагентов Банка по операциям, несущим кредитный риск; залогодатели, 
предоставляющие обеспечение по операциям, несущим кредитный риск; эмитенты долговых 
ценных бумаг, являющихся объектом вложений Банка; поручители, гаранты по выпускам долговых 
ценных бумаг, являющихся объектом вложений Банка.  
Управление кредитным риском включает оценку и контроль кредитного риска, присущего как 
отдельным заемщикам банка, так и группам взаимосвязанных заемщиков. Эффективность 
управления кредитным риском достигается с помощью четкой регламентации процесса оценки 
риска, принятия решений об осуществлении вложений (выдаче кредита), создания адекватного 
резерва под возможные потери и дальнейшего мониторинга кредитного риска по каждой сделке. 
 
Под рыночным риском понимается риск возникновения потерь вследствие неблагоприятного для 
банка изменения цен на его активы и\или обязательства. К рыночным рискам относятся валютный, 
фондовый и процентный риски. Для управления рыночным риском в Банке принята система 
лимитов, ограничивающих возможные потери от неблагоприятного изменения рыночной 
конъюнктуры. Лимиты устанавливаются и корректируются с учетом совокупной Var оценки 
ценового риска по составляющим портфеля ценных бумаг, валютного риска и процентного риска.  
 
Операционный риск - риск возникновения прямых или косвенных потерь в результате 
несоответствия характеру и масштабам деятельности банка и/или требованиям действующего 
законодательства, внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других 
сделок, их нарушения сотрудниками Банка и/или иными лицами.  
В качестве основных источников операционного риска Банк выделяет риск персонала, риск 
технологии бизнес-процессов, риск противоправных действий и риск информационных технологий 
и АБС.  
Управление событиями и индикаторами операционного риска производится с помощью 
разработанной оригинальной базы данных операционного риска, позволяющей своевременно 
отслеживать события и принимать меры по устранению последствий событий операционного 
риска и недопущению возникновения новых. 
 
В процессе управления рисками в той или иной мере задействованы все структурные единицы 
Банка от рядовых сотрудников до Правления и Совета Директоров. Для эффективного и 
своевременного управления рисками созданы и успешно функционируют Комитет по рискам 
Совета директоров, Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП), Оперативный комитет 
по управлению ликвидностью (ОКУЛ), Лимитный комитет, Кредитный комитет Банка, 
Технологический комитет. Деятельность Департамента рисков сконцентрирована на построении 
системы риск-менеджмента, в рамках которой все риски, присущие деятельности Банка,  
отслеживаются на постоянной основе, находятся в пределах утвержденных лимитов и 
покрываются соответствующими резервами. 
 
В основе системы риск-менеджмента в Банке  лежат следующие общие способы управления 
риском: 

 Повышение доли безрисковых операций.  
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Банк считает одним из основных экономических приоритетов своей деятельности 
повышение доли безрисковых комиссионных операций в общем объеме 
операционной прибыли. 

 Уклонение.  
Принятие решения о целесообразности проведения операции с обязательным 
учетом связанных с ней рисков. Отказ от проведения операции в том случае, если 
объем возможных потерь превышает установленные лимиты либо возможную 
экономическую выгоду. 
 

 Лимитирование.  
Представляет собой способ управления, предусматривающий процесс 
установления системы ограничений (лимитов) на операции, контрагентов (группы 
взаимосвязанных контрагентов), уровень вероятных убытков и т.п., основной 
задачей которой является ограничение уровня принимаемых Банком рисков в 
соответствии с риск-аппетитом Банка. 

 Диверсификация.  
Способ сокращения совокупного риска, принимаемого Банком, путем 
распределения вложений и/или обязательств во временном, пространственном и 
продуктовом аспекте. Диверсификация достигается распределением активов и 
пассивов Банка по различным срокам востребования/погашения, сегментам 
(отраслям) экономики, географическим сегментам, контрагентам, типам 
инструментов (банковских продуктов) и т.п. 

 Ценообразование с учетом риска. 
Способ управления рисками, позволяющий компенсировать вероятные потери от 
реализации банковских рисков путем установления цены на банковские продукты с 
учетом риск-премии (надбавка к цене продукта в зависимости от уровня риска). 

 Оптимизация бизнес-процессов. 
Представляет собой способ управления, предусматривающий процесс внесения 
изменений в существующий бизнес-процесс с целью повышения его 
эффективности и достижения/сохранения установленного уровня рисков. 

 Хеджирование.  
           Ограничение рисков путем: 

- страхования. Представляет собой перекладывание (перенос) на платной основе 
полностью или частично собственного риска на третье лицо (специализированную 
компанию); 

- использования производных финансовых инструментов, компенсирующих 
возможные потери по хеджируемым активам. 

 
Основные методы оценки: 
 

 Методы оценки стоимости под риском (группа VaR-методов), 
основанные на статистическом моделировании портфелей и анализе распределений 
доходностей или потерь по ним. 

 Метод оценки рисков с использованием системы внутренних рейтингов:  
представляет собой совокупность количественных и качественных методов определения 
риск-профиля контрагента/клиента Банка и оценки вероятных потерь, связанных с 
невозможностью выполнения контрагентом своих обязательств перед Банком (кредитный 
риск). 

 Метод верификации моделей и бэк-тестинг:  
статистическая проверка моделей оценки рисков на релевантность и адекватность 
реальным данным, т.е. оценка их практической применимости.  

 Портфельный подход: 
выявление рисков концентрации, появления тех или иных тенденций на уровне портфелей 
Банка (рост объемов операций, стоимости обеспечения, уровня просроченной 
задолженности или обесценения активов), оценка качества активов в целом, совместное 
(взаимное) влияние различных риск-факторов на один/несколько портфелей и баланс 
Банка. 

 Стресс-тестирование:  
основным подходом стресс-тестирования является построение набора сценариев, 
описывающих экстремальные изменения факторов риска, имевших место в прошлом 
(сценарии реальных рыночных кризисов) или искусственно смоделированных 
(гипотетические кризисные сценарии); их применение к текущему портфелю финансовых 
инструментов (направлений бизнеса) с целью оценки потенциальных убытков, 
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достаточности капитала, требуемого для их покрытия, а также действенности механизмов 
контроля риска. 

 Самооценка: 
метод качественной оценки, основанный на выявлении недостатков в системе управления 
рисками и организации бизнес-процессов с целью дальнейшего совершенствования и 
оптимизации системы. 

 
Для снижения банковских рисков на постоянной основе проводятся подготовка и предоставление 
отчетов руководству Банка, содержащих анализ банковских рисков и рекомендации по 
минимизации рисков и оптимизации риск-профиля Банка, подготовка рекомендаций по изменению 
лимитов банковских рисков, выработка управленческих решений по оптимизации риск-профиля 
Банка, проведение мероприятий по оптимизации риск-профиля Банка. 
 
Внутренняя отчетность по рискам, включающая анализ портфелей Банка и отчет о нарушении 
лимитов формируется в соответствии с «Положением о рисках ОАО «АК БАРС» БАНК» на 
ежемесячной основе. 
 
Основная деятельность Банка сосредоточена на территории Российской федерации и Республики 
Татарстан. Крупнейшие филиалы Банка размещены в благополучных регионах, большинство из 
которых являются регионами-донорами федеральной бюджетной системы. Деятельность Банка 
ориентирована в основном на проведение активных операций с контрагентами - резидентами РФ.  
ОАО «АК БАРС» БАНК  проводит активные операции с банками-нерезидентами стран, имеющими 
высокие инвестиционные кредитные рейтинги и входящих в группу «развитых стран». Финансовое 
состояние этих контрагентов и стран признано стабильным ведущими рейтинговыми агентствами. 
 
 

Кредитный риск 

 

Управление кредитным риском включает оценку и контроль кредитного риска, присущего как 
отдельным заемщикам банка, так и группам взаимосвязанных заемщиков. Важным аспектом 
системы управления кредитным риском для Банка, имеющего обширную территориальную сеть, 
является централизация процесса управления риском. В настоящее время в Банке завершен 
процесс централизации принятия решений по кредитным заявкам на уровне ГО.  
 
Оценка кредитного риска производится: 
 

 В разрезе источников кредитного риска 
 В разрезе портфелей активов Банка, поверженных кредитному риску, в т.ч.: 

а) Кредитный портфель: 
- портфель кредитов и средств, предоставленных финансово-кредитным 

учреждениям       (далее портфель МБК), 
- портфель ссудной и приравненной к ней задолженности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее – портфель корпоративных кредитов), 
- портфель ссудной и приравненной к ней задолженности физических лиц (далее – 

портфель кредитов физических лиц). 
б) Портфель ценных бумаг. 
в) Портфель активов по операциям обратного РЕПО. 
г) Портфель активов, переданных в доверительное управление. 

 В совокупности по активам Банка, подверженным кредитному риску. 
 

Оценка кредитного риска в разрезе источников кредитного риска производится с использованием 
системы кредитных рейтингов. Методики расчета кредитных рейтингов основаны на 
использовании количественных и качественных показателей деятельности контрагента, а также 
данных о качестве его кредитной истории. Методики учитывают особенности контрагентов в 
зависимости от вида финансово-хозяйственной деятельности, отраслевой принадлежности, 
формы ведения бизнеса и т.п.  
 
Для оценки кредитных рисков и уровня платежеспособности по операциям с физическими лицами 
используются скоринговые модели и методы определения лимита кредитования. Сформирована 
система андеррайтинга и верификации заявок розничного бизнеса. 
Оценка кредитного риска в разрезе портфелей активов и в целом по активам Банка, 
подверженным кредитному риску, производится с использованием рейтинговой оценки 
контрагентов. 
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Для эффективного контроля и управления кредитными рисками выстроена система 
лимитирования: установления лимитов на различные виды и сроки операций для каждого 
конкретного контрагента, установления персональных лимитов ответственности с разделением 
полномочий по принципу соответствия сумм принимаемых рисков статусу должностного лица. 
Созданы и эффективно функционируют Кредитные комитеты разных уровней, Лимитный комитет, 
в задачи которых входит установление лимитов на контрагентов и принятие решений о выдаче 
кредита или осуществления иных вложений.  
  
Активы, взвешенные по уровню кредитного риска 

 
(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014 на 01.01.2013 

 
2 группа активов 1 055 976    3 992 057    
3 группа активов 319 304    2 837    
4 группа активов 195 023 153    168 897 712    
5 группа активов 
 

- - 

Итого сумма активов, взвешенных по уровню 
кредитного риска 

196 398 433    172 892 606    

 
 
Структура показателя достаточности капитала 
 

(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014 на 01.01.2013 

Собственные средства (капитал Банка) 50 185 678 50 750 992 

Активы, взвешенные по уровню риска,  

всего, в т.ч.: 392 330 812 362 090 822 

величина кредитного риска по активам, отраженным на 
балансовых счетах бухгалтерского учета 196 398 433 172 892 606 

сумма требований к связанным с банком лицам, взвешенных 
по уровню риска (код 8957) 33 759 598 33 826 910 

сумма кредитных требований и требований по получению 
начисленных (накопленных) процентов по ссудам (код 8807) 479 455 21 125 

величина кредитного риска по условным обязательствам 
кредитного характера (КРВ) 30 154 035 32 114 866 

величина кредитного риска по срочным сделкам (КРС) за 
минусом резерва 1 527 589 2 470 

величина операционного риска (ОР) 1 417 565 1 532 346 

величина рыночного риска (РР) 53 426 942 17 572 335 

сумма кредитных требований участников клиринга, 
учитываемых в составе кодов 8847 и 8852   -      -      

операции с повышенными коэффициентами риска (ПК) 64 823 647 90 337 050 
 
корректирующая знаменатель показателя Н1 расчетная 
величина, которая устраняет повторное включение в расчет 
капитала кредитных требований по операциям с повышенными 
коэффициентами риска 
 

-2 900 899 -      

величина кредитного риска по необеспеченным кредитам, 
предоставленным после 01.07.2013г. под повышенные 
процентные ставки заемщикам - физическим лицам (коды: 
8859,8860, 8861, 8862, 8864, 8865) - ПКр.  
 

486 361 
 

- 
      

Отношение собственных средств (капитала) к активам, 
взвешенным по уровню риска (показатель достаточности 
капитала), % 

12,79 14,02 
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Объемы и сроки просроченной и реструктурированной кредитной задолженности
3
 

 
Просроченная кредитная задолженность по типам контрагентов на 01.01.2014г. 
 

(в тысячах российских рублей) 
до  

30 дней 
от 31  

до 90 дней 
от 91  

до 180 дней 
свыше  

180 дней 

     

Корпоративные клиенты 132 146 82 902 1 252 730 5 094 620 

Государственные органы - - - - 

Индивидуальные предприниматели 21 214 15 290 39 004 548 926 

Физические лица 1 733 253 566 905 655 219 3 910 094 

Итого просроченной  
кредитной задолженности 

1 886 613 665 097 1 946 953 9 553 640 

 
 
Просроченная кредитная задолженность по типам контрагентов на 01.01.2013г. 

 

(в тысячах российских рублей) 
до 30 
 дней 

от 31 
 до 90 дней 

от 91 до 180 
дней 

свыше  
180 дней 

     

Корпоративные клиенты 112 358 287 088 2 712 363 2 682 974 

Государственные органы - - - 1 843 

Индивидуальные предприниматели 554 239 204 2 209 306 649 

Физические лица 364 098 629 482 310 701 3 040 395 

Итого просроченной  
кредитной задолженности 

477 010 1 155 774 3 025 273 6 031 861 

 
 
Географический анализ просроченной кредитной задолженности на 01.01.2014г.  

(в тысячах российских рублей) 
Республика 

Татарстан 
Другие российские 

регионы Прочие страны 

 
Корпоративные клиенты 

 
4 239 236 

 
2 323 162 

 
- 

Государственные органы - - - 

Индивидуальные предприниматели 484 884 139 549 - 

Физические лица 2 594 078 4 271 393 - 

Итого просроченной  
кредитной задолженности 

7 318 198 6 734 104 - 

 
 
Географический анализ просроченной кредитной задолженности на 01.01.2013г.  
 

(в тысячах российских рублей) 
Республика 

Татарстан 
Другие российские 

регионы Прочие страны 

 
Корпоративные клиенты 

 
4 552 596 

 
1 242 186 

 
- 

Государственные органы 1 843 - - 

Индивидуальные предприниматели 480 617 67 999 - 

Физические лица 1 502 480 2 842 196 - 

Итого просроченной 
кредитной задолженности 

6 537 537 4 152 381 - 

                                                           
3
 По форме отчетности ЦБ РФ 0409115  
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Объем и виды реструктурированной кредитной задолженности 
 

(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014 на 01.01.2013 

 
Пролонгация   

 
6 052 977 

 
10 712 160 

Рефинансирование кредитной задолженности                              -      4 192 628 

Снижение процентной ставки 1 839 222 13 345 158 

Изменение графика уплаты процентов 2 486 000 4 190 695 

Увеличение суммы лимита - 950 046 

Изменение графика уплаты основного долга 718 644 587 202 

Изменение порядка расчета процентной 
ставки 

8 247 047 479 449 

Другие 1 110 488 222 669 

Итого реструктурированной 
задолженности 

20 454 378 34 680 007 

 
 
Реструктуризация кредитов была проведена в виде пролонгаций, снижений процентных ставок, 
изменений графиков уплаты процентов, изменения графика уплаты основного долга и др.  
Проведенные мероприятия позволят ослабить долговую нагрузку на клиентов, у которых имелись 
трудности с погашением кредитов Банка. В перспективе данные мероприятия будут 
способствовать погашению ссудной задолженности, подверженной реструктуризации. 
 
 
Реструктурированная задолженность по типам контрагентов 
 

(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014 на 01.01.2013 

 
Корпоративные клиенты 

 
19 605 910 

 
33 706 472 

Государственные органы 4 000 6 843 
Индивидуальные предприниматели 
 

844 468 
 

966 692 
 

Итого реструктурированной задолженности 20 454 378 34 680 007 

 
 
 
Классификация активов по категориям качества 
 

                                                                                 на 01.01.2014 

(в тысячах российских рублей) 
Активы 

Расчетный  
резерв 

Сформированный 
резерв 

    

1 категория качества 72 586 599   

2 категория качества 166 244 028 6 388 226 4 271 714 

3 категория качества 24 622 792 4 779 059 4 352 078 

4 категория качества 3 649 024 1 247 064 1 150 008 

5 категория качества 8 840 168 8 079 157 7 372 206 

     

    

Итого активов 275 942 611 20 493 506 17 146 006 
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                                                                               на 01.01.2013 

(в тысячах российских рублей) 
Активы 

Расчетный 
резерв 

Сформированный 
резерв 

    

1 категория качества 80 307 296   

2 категория качества 151 231 197 4 709 611 3 146 277 

3 категория качества 30 715 128 5 519 378 5 056 983 

4 категория качества 4 070 737 2 174 627 2 000 792 

5 категория качества 6 984 883 6 789 311 6 233 655 

     

    

Итого активов 273 309 241 19 192 927 16 437 707 

    

 
 
За 2013 год сумма резерва возросла на 708 299 тысяч рублей. В разрезе категорий изменение 
резерва распределилось следующим образом:  
 
 
(в тысячах российских рублей) 2 категория 3 категория 4 категория 5 категория 

     
Изменение резерва - 1 125 437 704 905 850 784 -1 138 551 
     

 

( - ) создание, ( + ) восстановление  

 
 
Политика Банка в области  обеспечения (имущественный залог) и процедур оценки 
имущества 
 
Условия и процедура оценки имущества (в том числе имущественных прав), выступающих в 
качестве залогового обеспечения кредитов юридических и физических лиц, регламентируются 
Положением Банка об оценке имущественного залогового обеспечения кредитов юридических и 
физических лиц. 
 
Реализация залоговой политики Банка осуществляется путем формирования качественного 
залогового портфеля. Основная цель работы с залоговым обеспечением – минимизация рисков 
Банка и обеспечение возвратности денежных средств Банка, предоставляемых заемщикам по 
кредитному договору. 
 
Оценка имущественного обеспечения проводится путем определения рыночной стоимости 
предмета залога путем корректировки рыночной стоимости объекта оценки на соответствующий 
понижающий коэффициент и расчета залоговой стоимости предмета залога. 
 
Под рыночной стоимостью понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект 
оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Для определения рыночной стоимости 
объекта оценки, согласно нормативным документам об оценочной деятельности в Российской 
Федерации и локальным нормативным документам Банка, применяются сравнительный, доходный 
и затратный подходы в разрезе видов имущества. 
Понижающий коэффициент зависит от вида имущественного залогового обеспечения и учитывает 
затраты, связанные с реализацией имущественного залогового обеспечения в разрезе видов 
имущества. 
 
В рамках сопровождения кредита внутренними нормативными документами Банка закреплена 
периодичность мониторинга заложенного имущества, которая зависит от вида имущества и уровня 
риска потери предмета залога либо частичной потери им своих свойств 
 
 
 
` 
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Периодичность проведения Мониторинга: 
 

Группа риска Вид заложенного имущества 
Дополнительные 
условия 

Минимальная 
периодичность 
проверок 

1 группа 
(минимальный 
уровень риска) 

 
Недвижимое имущество (исключение 
составляют объекты незавершенные 
строительством, воздушные морские и речные 
суда). 
Оборудование, фактически неотделимое от 
недвижимости, и относящееся к бизнес 
образующему имуществу, что является 
гарантией его сохранности и 
работоспособности. 
Имущество, заложенное по кредитам 
лизинговых компаний, в связи с тем, что 
контроль за имуществом в обязательном 
порядке осуществляется со стороны 
лизинговой компании, имущество 
застраховано. 

Наличие договоров 
страхования 
имущества 

1 раз в год 

Отсутствие 
договоров 
страхования 
имущества 

1 раз в полгода 

2 группа 
(средний 

уровень риска) 

 
Автотранспортные средства и спецтехника. 
Оборудование, демонтаж которого является 
осуществимым и экономически 
целесообразным. 
Объекты,незавершенные строительством. 
Морские, воздушные и речные суда. 
Товарные автомобили и спецтехника, при 
условии хранении оригиналов ПТС/ПСМ в 
Банке и оформляемые в залог как имущество. 

 
Наличие договоров 
страхования 
имущества, 
хранение 
оригиналов 
ПТС/ПСМ в Банке. 

1 раз в полгода 

Отсутствие 
договоров 
страхования 
имущества 

1 раз в квартал 

3 группа 
(высокий 

уровень риска) 
Товары в обороте 

 
Наличие договоров 
страхования 
имущества. 

Ежеквартально 

Отсутствие 
договоров 
страхования 
имущества 
 

Ежемесячно 

 
 
Переоценка предмета залога в рамках сопровождения выданных кредитов проводится в 
следующих случаях: 

- реструктуризация (в т.ч. пролонгация) кредита; 
- замена предмета залога, освобождения части предмета залога при частичном возврате 

суммы предоставленного кредита; 
- прочие изменения условий кредитных и связанных с ним договоров в сторону более 

благоприятных условий для клиента, за исключением изменений, касающихся снижения 
процентной ставки по кредитному договору. 

 
Определение и последующая актуализация справедливой стоимости закреплено Порядком 
определения справедливой стоимости имущественного залогового обеспечения при 
формировании Банком резервов на возможные потери. 
 
Величина справедливой стоимости определяется как рыночная стоимость согласно заключению 
залогового подразделения Банка (если нормативными документами Банка не утверждено иное) 
скорректированная на величину следующих предполагаемых расходов, связанных с реализацией 
обеспечения: 

- расходы, связанные с проведением торгов (госпошлина, оплата услуг сторонних 
организаций, предпродажная подготовка и т. д.); 

- дисконт, снижающий стоимость для целей ускорения процесса реализации. 
 
По имущественному обеспечению, ранее отнесенному к I и II категории качества, рыночная 
стоимость актуализируется по мере возникновения основания для суждения об изменении 
стоимости обеспечения выявленной в результате проведения мониторинга предмета залога, а 
также с учетом ретроспективных корректировок. 
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Обеспечение, полученное по размещенным средствам 
 
 

(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014 на 01.01.2013 

   
Обращающиеся ценные бумаги и денежные депозиты 4 392 422 6 484 917 
Объекты недвижимости 93 837 973 81 852 693 
Залог права требования 22 107 312 19 643 710 
Транспортные средства 16 929 481 17 271 546 
Товары в обороте 13 114 266 12 056 290 
Производственное  оборудование 8 137 326 9 753 292 
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым 
на возвратной основе 

9 442 278 11 813 138 

Прочее 418 987 850 837 
Драгоценные металлы 264 141 53 303 
   
 
Итого  

 
168 644 186 

 
159 779 726 

   

 
На 01.01.2014 года сумма обеспечения, уменьшающая резерв на возможные потери по ссудам, 
составила 39 209 083 тыс.руб. (на 1 января 2013 года 37 968 262 тыс.руб.). 

 
 

Активы, переданные в залог и заблокированные активы 

 
По состоянию на 1 января 2014 года «АК БАРС» Банк передал Банку России права требования по 
кредитным договорам на сумму 692 834 тыс.руб. в качестве обеспечения по межбанковским 
займам. Привлеченные средства составили 482 073 тыс.руб. сроком на три месяца (на 1 января 
2013 года сумма переданных Банку России прав требований составила 3 823 498 тыс.руб., 
привлеченные средства  - 3 341 162 тыс.руб., сроком от 2-х месяцев до года).   
 
По состоянию на 1 января 2014 года «АК БАРС» Банк  передал ОАО «МСП  Банк» права 
требования по кредитным договорам  на сумму 3 712 931 тыс.руб. в качестве обеспечения по 
межбанковским займам. Привлеченные средства составили 4 312 431 тыс.руб. сроком от 3-х до 7 
лет (на 1 января 2013 года сумма переданных ОАО «МСП Банк» прав требований составила   
1 325 332 тыс.руб., привлеченные средства  - 1 638 042 тыс.руб.,сроком от 3-х до 7 лет).   
 
По состоянию на 1 января 2014 года облигации федерального займа (ОФЗ) были заблокированы 
на специальных счетах в Банке России в качестве обеспечения по межбанковским кредитам 
«овернайт». Текущая стоимость заложенных активов составила 468 637 тыс.руб. (по состоянию на 
1 января 2013 текущая стоимость заблокированных облигаций федерального займа составляла 
487 347 тыс.руб.). 
 
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации составили 2 684 303 тыс.руб. 
(2012 год: 3 071 642 тыс.руб.), которые представляют собой средства, депонированные в ЦБ РФ  и 
не предназначенные для финансирования ежедневных операций Банка 
 
Банк также предоставляет в качестве обеспечения ценные бумаги по договорам репо (см. 
«Ценные бумаги, заложенные по договорам РЕПО»).  

 
Сумма доступных для предоставления в качестве обеспечения в ЦБ РФ ценных бумаг, входящих в 
ломбардный список, составила на 1 января 2014г. 30 937 724 тыс.руб. 

 
 

Рыночный риск 

 
Банк подвержен рыночному риску, связанному с открытыми позициями по процентным, валютным, 
долевым и долговым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических 
изменений на рынке. Рыночный риск Банком рассчитывается в соответствии с Положением Банка 
России от 28.09.2012г. №387-П «О порядке расчета кредитными организациями величины 
рыночного риска». 
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Структура рыночного риска: 
 

(в тысячах российских рублей) на 01.01.2014г. на 01.01.2013г. 

 
Совокупный рыночный риск, в т.ч. 

 
53 426 942 

 
17 572 335 

Процентный риск: 2 337 554 148 626 
Общий 1 019 478 131 578 
Специальный 1 318 076 17 048 

Фондовый риск: 1 772 451 1 386 311 
общий 345 795 749 134 
специальный 1 426 656 637 177 

Валютный риск 
 

2 051 879 2 222 965 

 
В соответствии с Учетной политикой Банка все ценные бумаги «оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи», текущая 
(справедливая) стоимость которых может быть надежно определена, оцениваются 
(переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости. 
 
Структура финансовых инструментов, включаемых в расчет рыночного риска представлена:   
 

 ценными бумагами (долговыми, долевыми), имеющими текущую (справедливую) 
стоимость и классифицированными Банком как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток и приобретенные с целью продажи в краткосрочной 
перспективе, или как имеющиеся в наличии для продажи. По состоянию на 1 января 2014 
года ценные бумаги, включаемые в расчет рыночного риска, составили 50 390 560 тыс.руб. 
(на 01.01.2013г.-16 156 672 тыс.руб.); 

 обязательствами по обратной поставке ценных бумаг (долговых, долевых), полученных по 
операциям, совершаемым на возвратной основе. По состоянию на 1 января 2014 года, 
ценные бумаги, включаемые в расчет рыночного риска, составили 9 442 278 тыс.руб. (на 
01.01.2013г.-11 813 138 тыс.руб.); 

 открытыми позициями, номинированными в иностранной валюте и (или) драгоценном 
металле, и открытыми позициями в рублях, величина которых зависит от изменения 
установленных Банком России курсов иностранных валют по отношению к рублю и (или) 
учетных цен на драгоценные металлы. По состоянию на 01.01.2014г. данная величина 
составила 2 051 879 тыс.руб. (на 01.01.2013г.-2 222 965 тыс.руб.); 

 производными финансовыми инструментами, определяемые в соответствии с 
Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". По 
состоянию на 1 января 2014 года ПФИ, включаемые в расчет рыночного риска, составили 
293 130 тыс.руб. (на 01.01.2013г.- сделки с ПФИ отсутствовали). 

 
 

Операционный риск 

 
Операционный риск - риск возникновения прямых или косвенных потерь в результате 
несоответствия характеру и масштабам деятельности банка и/или требованиям действующего 
законодательства, внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других 
сделок, их нарушения сотрудниками Банка и/или иными лицами.  
 
В целях оценки требований к собственным средствам (капиталу) в отношении операционного 
риска БАНК использует базовый индикативный подход к оценке операционного риска, применение 
которого определено в Положении Банка России от 03.11.2009г. №346-П «О порядке расчета 
операционного риска». 
 
По состоянию на 01.01.2014г. размер операционного риска составил 1 417 565 тыс. руб. (по 
состоянию на 01.01.2013г. - 1 532 346 тыс. руб.), нагрузка на капитал на покрытие операционного 
риска  составила 14 175 650 тыс.руб. (по состоянию на 01.01.2013 - 15 323 460 тыс. руб.). 
 
На 01.01.2014г. величина доходов,  используемых для целей расчета требований капитала на 
покрытие операционного риска, составляла  28 351 301 тыс. руб., в том числе величина чистых 
процентных доходов составила  14 304 806 тыс. руб., непроцентных доходов – 14 046 495 тыс. руб. 
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На 01.01.2013г. величина доходов, используемых для целей расчета требований капитала на 
покрытие операционного риска, составляла  30 646 923 тыс. руб., в том числе величина чистых 
процентных доходов составила  14 624 014 тыс. руб., непроцентных доходов – 16 022 909 тыс. руб. 
 
Основными принципами управления операционными рисками являются: 
 

- адекватность процесса управления операционными рисками характеру и размерам 
деятельности Банка; 

- внесение оперативных изменений в случае изменения внешних и внутренних факторов; 
- непрерывность проведения мониторинга определенных параметров; 
- осуществление оценки риска независимым структурным подразделением; 
- наличие самостоятельных информационных потоков по рискам. 

 
Основными способами управления (минимизации) операционного риска являются: 
 

1. Лимитирование - разграничение прав доступа к информации, а также установление 
лимитов персональной ответственности (построение системы полномочий и принятия 
решений); 

2. Моделирование и оптимизация бизнес-процессов; 
3. Регламентирование и документирование операций; 
4. Организация должной охраны и защиты ключевых и/или наиболее подверженных риску 

физического воздействия помещений и оборудования самообслуживания, а также 
информации; 

5. Резервирование систем, необходимых для обеспечения нормальной деятельности Банка 
(связи, обработки и хранения информации, программного обеспечения, электроснабжения 
и т.п.); 

6. Управление персоналом (обеспечение постоянного повышения квалификации сотрудников 
Банка и стимулирование сотрудников Банка в зависимости от влияния их деятельности на 
уровень операционных рисков). Банком проводится работа по формированию у служащих 
знаний об операционном риске, а также мотивации на выявление факторов операционного 
риска; 

7. Страхование зданий и иного имущества от разрушений, повреждений, утраты в результате 
стихийных бедствий и других случайных событий, а также в результате действий третьих 
лиц; 

8. Обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов Банка, а 
также расчетов по иным сделкам, заключаемых Банком. 

9. Контроль и аудит проводится на периодический основе как контролирующими 
подразделениями Банка, так и независимыми приглашенными экспертами, для выявления 
нарушений в ходе существующих бизнес-процессов Банка. 
 

Система управления операционным риском Банка закреплена в соответствующей политике, в 
которой отражены принципы и подходы к оценке операционных рисков. В целях обеспечения 
эффективного управления операционного риска с 2010 года Банком ведется аналитическая база 
данных о случаях реализации операционного риска (по убыткам и ключевым индикаторам), 
которая позволяет своевременно отслеживать события и принимать соответствующие меры по 
устранению последствий и недопущению возникновения новых. Выявлением и сбором случаев 
операционного риска также занимаются совместно с риск-менеджерами специалисты на местах, 
которые непосредственно имеют дело с соответствующим бизнес-процессом. 

 
 

Процентный риск 

 
Процентный риск - риск возникновения потерь вследствие неблагоприятного для Банка изменения 
рыночных процентных ставок по активам, обязательствам и внебалансовым инструментам. Банк 
выделяет и контролирует следующие типы процентного риска в зависимости от источников его 
возникновения: 
 

 Базисный процентный риск – риск возникновения потерь, возникающий в связи с наличием 
процентных инструментов, привязанных к различным базисным ставкам (ставке 
рефинансирования ЦБ РФ, доходности федеральных госбумаг, учетной ставки ФРС США, 
LIBOR и др.), динамика которых обычно коррелирована, но не идентична. 
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 Риск пересмотра процентной ставки (структурный риск) – риск возникновения потерь в 
результате несовпадения сроков до изменения процентных ставок по процентным 
инструментам Банка (активам, обязательствам, а также внебалансовым требованиям и 
обязательствам), в результате чего изменение рыночных процентных ставок оказывает 
различное влияние на процентные доходы и расходы Банка. 

 Риск изменения кривой доходности – риск возникновения убытков в результате изменения 
угла наклона и формы кривой доходности финансовых инструментов, чувствительных к 
изменению процентных ставок. 

 
Анализ процентного риска основан на оценке его влияния на чистый процентный доход (сальдо 
процентных доходов и расходов). Управление процентным риском Банка интегрировано во 
внутренние процессы управления рисками кредитной организации и построено на основе 
оптимизации структуры активов и пассивов Банка, подверженных влиянию процентного риска и 
соблюдения лимитов на активные операции. 

 
Основными методами оценки процентного риска являются: 
 

 Метод оценки разрывов (ГЭП-анализ) – это оценка разности между суммой длинных и 
суммой коротких позиций по финансовым инструментам, чувствительным к изменению 
процентных ставок, определенных для каждого временного интервала.  
ГЭП-анализ процентного риска проводится на основе отчетности, составленной по РСБУ (с 
учетом управленческих корректировок). На 01.01.14 г. процентный ГЭП на сроке до 1 года 
составлял  0.82. 

 Оценка чувствительности к изменению процентных ставок. Под чувствительностью 
портфеля к изменению процентной ставки понимается величина дополнительного дохода 
(расхода), возникающая при изменении данной ставки на заданную величину. На 01.01.14 
г. оценка потенциальных доходов (расходов) от изменения процентных ставок на 100 б.п. 
составляла 146 млн. руб. 

 Стресс-тестирование - оценка устойчивости Банка (отдельных его портфелей) к 
экстремальным событиям. В качестве основного сценария моделируется экономический 
эффект от изменения процентных ставок на 400 б.п. На 01.01.14 г. данный сценарий мог 
привести к изменению финансового результата на 584 млн. руб. 

 
Основными мероприятиями по управлению процентным риском являются: 
 

1. ежедневный мониторинг ситуации на межбанковском рынке, оценка динамики процентных 
ставок и подготовка прогнозов развития рыночной ситуации с целью выработки решений 
по управлению процентным риском в рамках Оперативного комитета по управлению 

ликвидностью; 
2. ежемесячная оценка процентного риска Департаментом рисков в рамках отчета 

руководству Банка (ГЭП-анализ, стресс-тестирование и выработка рекомендаций по 
минимизации процентного риска); 

3. поддержание структуры процентных активов и пассивов в рамках оптимального 
соотношения с точки зрения минимизации процентного риска;  

4. лимитирование величины процентного ГЭПа на уровне решений Совета директоров. 
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Сегментный анализ 
 
Операционные сегменты – это компоненты Банка, осуществляющие финансово-хозяйственную 
деятельность, позволяющую получить прибыль или предусматривающую понесение расходов, 
результаты операционной деятельности которых на регулярной основе анализируются 
ответственным за принятие операционных решений, и в отношении которых имеется в наличии 
отдельная финансовая информация. Ответственным за принятие операционных решений может 
быть лицо или группа лиц, занимающиеся распределением ресурсов и оценкой результатов 
деятельности Банка. Функции ответственного за принятие операционных решений выполняются 
Правлением Банка.  
 
Операции Группы организованы по четырем основным бизнес-сегментам: 
 

 розничные банковские операции – данный сегмент включает оказание банковских услуг 
клиентам - физическим лицам по открытию и ведению расчетных счетов, принятию 
вкладов, предоставлению розничных инвестиционных продуктов, услуг по ответственному 
хранению ценностей, обслуживанию дебетовых и кредитных карточек, потребительскому и 
ипотечному кредитованию; 
 

 корпоративные банковские операции – данный сегмент включает услуги по обслуживанию 
расчетных и текущих счетов организаций, принятие депозитов, предоставление кредитных 
линий в форме овердрафтов, предоставление кредитов и иных видов финансирования, 
операции с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами;  
 

 инвестиционные банковские операции – данный бизнес-сегмент включает торговые 
операции с финансовыми инструментами, предоставление структурированного 
финансирования, арендные операции с юридическими лицами, предоставление 
консультаций по вопросам слияний и поглощений компаний; 
 

 казначейские операции – данный сегмент включает операции по привлечению и 
размещению краткосрочных межбанковских кредитов и управление ликвидной позицией 
Банка, конверсионные операции с валютой и управление валютной позицией Банка, 
обеспечение операций с наличной валютой, участие в формировании ценообразования по 
валютным, процентным операциям и трансфертного ценообразования. 

 
Сегменты Банка представляют собой стратегические бизнес-подразделения, ориентирующиеся на 
различных клиентов. Управление ими производится отдельно, так как каждому бизнес-
подразделению необходимы свои маркетинговые стратегии и уровень обслуживания.  
 
Банк определяет отчетные сегменты как организационные подразделения, информация по 
которым представляется ключевому управленческому персоналу для оценки результатов 
деятельности и будущего распределения ресурсов.  
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                                2013 год 

(в тысячах 
 российских рублей) 

Розничные 
банковские 

операции 

Корпоративные 
банковские операции 

Инвестиционные 
банковские 

операции 

Казначейcкие 
операции 

     
Процентный доход 7 034 550 16 247 531 3 998 656 176 330 
Комиссионный доход 781 148 950 428 221 445 919 
Прочий доход 25 472 - 2 356 316 63 616 
     

     
Доход от внешних 
клиентов 

7 841 170 17 197 959 6 576 417 240 866 

     

     
Межсегментный доход 961 057 - - 4 891 100 
     

     
Итого доход 8 802 227 17 197 959 6 576 417              5 131 966 
     

     
Резерв под 
обесценение 
кредитного портфеля 

(1 495 653) 547 399 (90 690) (6 098) 

Процентные расходы (4 674 780) (6 883 478) (7 471 892) (1 825 174) 
Комиссионные расходы 
и результат от торговых 
операций 

(423 757) (265 698) (1 024 155) - 

Амортизация основных 
средств (80 115) (35 408) (4 766) - 
Административные 
расходы (2 199 188) (971 977) (130 820) - 
     

     
Межсегментный расход   (5 794 122) (58 035)                           -   
     

     
Итого расход (8 873 493) (13 403 284) (8 780 357) (1 831 272) 
     

     
Прибыль/(убыток) (71 266) 3 794 675 (2 203 940) 3 300 694 
     

     
на 01.01.2014      
     
Итого активов 49 947 284 168 413 977 98 230 853 5 157 341 
Итого обязательств 71 454 233 124 702 042 89 646 594 27 247 342 
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Операции со связанными сторонами  
 

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них имеет 
возможность контролировать другую, или может оказывать существенное влияние при принятии 
другой стороной финансовых и операционных решений.  
 
Категория «Прочие связанные стороны» в таблицах ниже, представлена ассоциированными 
компаниями,  которые находятся под контролем или существенным влиянием руководства Банка, 
а также компаниями, находящимися под контролем или существенным влиянием крупных 
акционеров Банка. 
 

 

2013 год 2012 год 

(в тысячах российских рублей) 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

 
Активы 

    
Чистые вложения в ценные бумаги 

265 379 1 464 350 274 719 3 162 875 

Корпоративные акции 265 379 1 464 350 274 719 3 162 875 

Средства в кредитных организациях - 360 000 - - 

Чистая ссудная задолженность 2 792 578 13 114 618 2 428 875 28 471 993 

в т.ч.просроченная  - 12 994 - 15 845 

     Пассивы 
    

Средства кредитных организаций - - 55 014 - 

Средства клиентов 16 968 030 7 860 872 17 282 436 6 624 471 

Выпущенные долговые ценные 
бумаги 

- 1 441 240 14 941 5 356 

     
Внебалансовые обязательства 

    Гарантии выданные и аккредитивы 
 

71 266 2 594 368 173 592 692 263 

 

 

 

2013 год 2012 год 

(в тысячах российских рублей) 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

Акционеры Прочие 
связанные 
стороны 

Процентные доходы, в т.ч.: 248 838 391 738 256 463 926 960 

От размещения средств в кредитных 
организациях 

- 27 657 - - 

От ссуд, предоставленных клиентам, 
не являющимся кредитными 
организациями 

248 838 364 081 256 463 926 960 

От вложений в ценные бумаги - - - - 

Процентные расходы, в т.ч.: (1 297 316) (410 138) (1 026 850) (235 381) 

По привлеченным средствам 
кредитных организаций 

- - - - 

По привлеченным средствам 
клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

(531 908) (284 324) (604 176) (235 369) 

По выпущенным долговым 
обязательствам 

(765 408) (125 814) (422 674) (12) 

Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами 

(8 277) - (181 481) - 

Административные и прочие 
операционные расходы 
 

(34 256) (23 835) (32 643) (25 195) 
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Операции с государственными учреждениями и компаниями, контролируемыми 
государством 
 

Банк осуществляет операции с государственными учреждениями Республики Татарстан и 
Российской Федерации и компаниями, контролируемыми или находящимися под существенным 
влиянием государства. Банк предоставляет государственным учреждениям и компаниям, 
контролируемым государством, полный перечень банковских услуг, включая прием средств во 
вклады и предоставление кредитов, выпуск гарантий, операции по продаже/покупке ценных бумаг 
и расчетно-кассовое обслуживание. Данный список предоставляемых операций не является 
исчерпывающим. Данные операции Банк осуществляет на рыночных условиях.  
 

 

2013 год 2012 год 

(в тысячах российских рублей) 

Органы 
государственной 

власти и 
государственные 

организации 
Республики 

Татарстан 

Органы государ-
ственной власти и 
государственные 

организации 
Российской 
Федерации 

Органы 
государственной 

власти и 
государственные 

организации 
Республики 

Татарстан 

Органы государ-
ственной власти 

и государ-
ственные 

организации 
Российской 
Федерации 

Активы 
    

Денежные средства и их 
эквиваленты 

- 14 865 084 - 9 543 575 

Обязательные резервы на 
счетах в ЦБ РФ 

- 2 684 303 - 3 071 642 

Чистые вложения в ценные 
бумаги 

9 986 30 204 845 9 986 14 783 046 

Корпоративные акции - 2 915 837 - 3 195 606 

Корпоративные облигации  - 2 932 136 - 1 494 204 

Облигации федерального займа  - 23 271 866 - 8 770 171 

Муниципальные облигации 9 986 1 085 007 9 986 1 323 065 

Средства в кредитных 
организациях 

- 16 365 - 200 000 

Чистая ссудная задолженность 16 431 385 1 099 072 17 455 373 1 250 401 

в т.ч.просроченная  12 252 - 12 252 - 

Прочие активы 76 11 797 655 23 007 

     
Пассивы 

    
Средства кредитных 
организаций 

- 25 278 416 - 29 623 155 

Средства клиентов 19 260 620 1 878 224 20 976 852 4 145 108 

Выпущенные долговые ценные 
бумаги 

22 873 714 - 20 834 719 - 

Прочие обязательства 56 41 588 98 46 836 

     
Внебалансовые 
обязательства     

Гарантии выданные и 
аккредитивы 

7 000 - - 11 030 

 
 

 

2013 год 2012 год 

(в тысячах российских рублей) 

Органы 
государственной 

власти и 
государственные 

организации 
Республики 

Татарстан 

Органы государ-
ственной власти и 
государственные 

организации 
Российской 
Федерации 

Органы 
государственной 

власти и 
государственные 

организации 
Республики 

Татарстан 

Органы  
государственной 

власти и 
государ-

ственные 
организации 
Российской 
Федерации 

Процентные доходы, в т.ч.: 887 276 505 120 1 257 262 251 091 

От размещения средств в 
кредитных организациях 

- 164 - - 
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От ссуд, предоставленных 
клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 

887 276 139 975 1 257 262 135 860 

От вложений в ценные бумаги - 364 981 - 115 231 

Процентные расходы, в т.ч.: (517 977) (1 103 095) (578 204) (1 508 130) 

По привлеченным средствам 
кредитных организаций 

- (1 094 723) - (1 252 274) 

По привлеченным средствам 
клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

(494 550) (8 371) (553 111) (255 856) 

По выпущенным долговым 
обязательствам 

(23 427) - (25 093) - 

Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами 

- (176 293) (4 480) 191 412 

Административные и прочие 
операционные расходы 

(165 486) (5 207) (130 371) (325 524) 

 
 
Выплаты (вознаграждения) основному управленческому персоналу 
 

Порядок и условия выплаты вознаграждений членам Правления Банка определяются трудовым 
договором с членом Правления и Положением о премировании (мотивации) членов Правления 
Банка.  Положение разработано в 2010 году Комитетом по кадрам и вознаграждениям совместно с 
Правлением Банка и утверждено Советом директоров.  Положением регламентирована оценка 
деятельности членов Правления и Правления, как коллегиального органа управления, по 
ключевым показателям эффективности. Перечень ключевых показателей эффективности 
утверждается Советом директоров ежегодно в увязке с показателями бюджета на год. Одним из 
условий системы премирования является установление основного ключевого показателя 
эффективности Банка, при исполнении которого менее чем на 50%, премия членам Правления не 
выплачивается, что обеспечивает соразмерность выплачиваемого Правлению вознаграждения 
финансовым результатам Банка. Контроль исполнения положения осуществляется профильным 
Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 2 раза в год. 
 
Система оплаты труда остальных категорий работников регламентируется соответствующими 
внутренними нормативными документами, подразумевает наличие фиксированной и переменной 
частей. Контроль исполнения процедур осуществляется на постоянной основе службой персонала, 
управлением бухгалтерского учета, управлением анализа и планирования и на периодической 
основе службой внутреннего контроля, Правлением Банка и профильным Комитетом по кадрам и 
вознаграждениям Совета директоров. 
 

Порядок расчета размера вознаграждения и порядок выплаты вознаграждений членам Совета 
директоров Банка определяются Положением о вознаграждении членов Совета директоров Банка, 
утвержденным решением Общего собрания акционеров 23 июня 2008 г. Согласно Положению,  
членам Совета директоров выплачиваются вознаграждения и компенсации, связанные с 
исполнением обязанностей членов Совета директоров. Вознаграждения членов Совета 
директоров состоит из фиксированного (за работу в составе Совета директоров, а также 
исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров) и дополнительного 
вознаграждения (бонуса), выплачиваемого в случае успешного выполнения финансовых 
показателей и стратегических целей.   
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