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 АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 

 

Пояснительная записка 

к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2014 года 

1.  Существенная информация о Банке 

Отчет за 9 месяцев 2014 года  АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) (далее - Банк) составлен в 

полном объеме и соответствует требованиям действующих нормативных документов Банка России. 

Банк действует на основании Генеральной лицензии № 2312. Банк включен в реестр банков, 

входящих в систему страхования вкладов, № 921 от 22 сентября 2005г.  

По состоянию на 1 октября 2014 года Банк располагал 123 внутренними структурными 

подразделениями (далее - ВСП)  в 27 регионах России (на 01.01.2014 года: 121 ВСП в 27-ми субъектах 

федерации). 

Обособленных и внутренних структурных подразделений за рубежом Банк не имеет. 

Общее количество региональных филиалов Банка с 1 января 2014 года не изменялось и составило 8 

офисов. 

Филиалы Банка расположены в таких городах  Российской Федерации, как Нижний Новгород, 

Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар,  Ростов-на-Дону, Челябинск, Пенза и Жигулевск (Самарская 

обл.). 

Численность сотрудников Банка составляет 2 179 человек (Головное отделение порядка 605 

человек, региональные и отдельные московские подразделения 1 574 человек).  

Банк не составляет консолидированную отчетность.  ООО «Велиткан» и ООО «Мастер» не 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность и предприятия находятся в настоящее время в 

процедуре банкротства. Таким образом, Банк не рассматривает требования к ООО «Велиткан» и ООО 

«Мастер», как приносящие доход, и не считает их фактическими вложениями в уставные капиталы 

действующих предприятий и данные вложения не дают оснований для формирования банковской 

(консолидированной) группы.  

Основным акционером Банка с мая 2009 года является Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (далее – Агентство). Банк функционирует как полноценное системно значимое 

кредитное учреждение, но учитывает в своей деятельности, в частности, План участия Агентства в 

предупреждении банкротства Банка и Плана финансового оздоровления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(ОАО) (далее – ПФО), которые надлежащим образом были утверждены Правлением Агентства и Советом 

директоров Банка России. Новая редакция ПФО Банка, подготовленная в 2014 году и учитывающая 

присоединение к Банку ОАО «Эллипс Банк», утверждена Агентством 27 октября 2014 года (Протокол 

№124) и находится на согласовании в Банке России. 

Председателем Совета директоров Банка является Первый заместитель Генерального директора 

Агентства – Мирошников В.А. Председатель Правления Банка – Еропкин Д.П. Новый состав Совета 

директоров был утвержден на Общем собрании акционеров 14 мая 2014 года. 30 июня 2014 года решением 

Совета директоров Орешкин В.В. утвержден на должность заместителя Председателя Правления и избран в 

состав Правления. 

В мае 2014 года завершена дополнительная эмиссия акций АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(ОАО) на сумму 6,6 млрд. рублей. Выпущено 660 млрд. обыкновенных именных акций, стоимость одной 

акции  0,01 рубль. Размещение дополнительной эмиссии по закрытой подписке прошло в пользу основного 

акционера Банка - Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов».  

Частично, величина 3,6 млрд. рублей от проведения дополнительной эмиссии акций направлена 

Банком на досрочное погашение с согласия Банка России субординированных займов, предоставленных 

Агентством ранее. 

 

Средства, вложенные в капитал Банка со стороны Агентства составили на 1 октября 2014 года 20 

790 млн рублей (на 1 июля 2013 года и на 01 января 2014г.: 14 190 млн рублей).  По состоянию на 1 октября 

2014 года средства, привлеченные от Агентства по договорам займа, отсутствовали (на 1 июля 2013 года и 

на 01 января 2014г.: 3 600 млн. рублей). Прочие сделки Банка со связанными сторонами осуществляются на 

рыночных условиях и не превышают 5% балансовой стоимости активов Банка. 

Агентство  активно поддерживает развитие Банка - помимо проведения и выкупа акций в рамках 

проводимых дополнительных эмиссии акций и конвертации субординированных займов в капитал первого 

уровня, Агентство также: 
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 выпустило поручительство в сумме 5 млрд. рублей на срок до 2029 года включительно, для 

выполнения Банком его обязательств перед всеми кредиторами, 

 предоставляет в рамках финансового оздоровления займы (долгосрочные и/или 

субординированные), как напрямую, так и через присоединяемые, санируемые банки. 

Региональный банк ОАО КБ «Эллипс банк» до конца 2014 года будет присоединен к Банку, и 

Банк, соответственно, станет правопреемником по всем активам и обязательствам ОАО КБ 

«Эллипс банк». На сегодня через ОАО КБ «Эллипс банк» от Агентства получено 10 млрд. рублей 

долгосрочного финансирования, в частности, 6,64 млрд. рублей предоставлено в виде 

субординированного займа по требованиям Базель III. В уставный капитал ОАО КБ «Эллипс банк» 

Агентством направлено 2 млрд рублей.   

2. Обзор существенных изменений в деятельности Банка 

2.1. В течение 9 месяцев 2014 года Банк продолжил свое активное развитие в качестве универсального 

кредитного учреждения.  

 

16 апреля 2014 года «Национальное рейтинговое агентство» (НРА) улучшило рейтинг Банка на 

одну ступень до уровня «АА» (очень высокая кредитоспособность, второй уровень).  

В июне 2014 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный 

рейтинг эмитента АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» на уровне «B+», прогноз «стабильный». 

В августе 2014 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоило АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» рейтинг кредитоспособности на уровне «А++» (исключительно высокий (наивысший) уровень 

кредитоспособности). 

Остальные рейтинги АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) не изменялись: международное 

рейтинговое агентство Moody’s установило рейтинг Банка на уровне «Ва1.ru» (прогноз «стабильный»).  

В настоящее время АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) занимает 43 место в опубликованном 

рейтинге Forbes «100 самых надежных банков», за год переместившись на 4 позиции вверх. В 

общенациональных рейтингах Банк занимает 54 место по чистым активам кредитных организаций по 

версии журнала «Коммерсант.Деньги» и 56 в рейтинге по версии «РБК.Рейтинги».  

Банк аккредитован в АИЖК и активно реализует программу «Военная ипотека» для жилищного 

обеспечения военнослужащих, а также программу развития жилищного строительства «Стимул». 

Гарантии АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» принимаются налоговыми органами и таможенной 

службой. На постоянной основе Банк участвует в аукционах АИЖК и ГК «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Банк прошел конкурсный отбор и включен Агентством в список банков, через которые Агентство 

может выплачивать физическим лицам и индивидуальным предпринимателям страховые суммы, в случае 

отзыва у кредитной организации, входящего в систему страхования вкладов, банковской лицензии. Банк, 

через который Агентство будет осуществлять выплаты по конкретному страховому случаю, определяется 

отдельным конкурсом. 

 

Данное направление привлекательно для Банка, поскольку проекты по присоединению 

региональных банков (ОАО «Губернский банк «Тарханы», ОАО «Потенциал» и ОАО КБ «Эллипс банк»), а 

также открытие новых отделений Банка на базе кредитных учреждений с отозванными лицензиями, 

демонстрирует наличие у Банка положительного опыта по удержанию вкладчиков таких банков и по 

успешному размещению ими своих средств в Банке на вновь предложенных условиях.   

Банк имеет  положительный опыт сотрудничества  по зарплатным проектам  с  государственными,  

муниципальными  и коммерческими  предприятиями и организациями. На текущий момент заключены 262 

зарплатных договора.   

 

В рамках зарплатных проектов  выпущено  8 218 банковских карт.   
 

В конце марта 2014 года АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) завершил процесс получения 

статусов принципиального члена международных платежных систем Visa и Master Card и приступил к 

обслуживанию банков-агентов.  Данный статус дает Банку возможность в ближайшей перспективе 

предоставить своим клиентам банковские продукты нового уровня, объединяющие в себе простоту и 

удобство использования, а также максимум выгод для держателей банковских карт. 

Банк активно развивает сотрудничество с крупными компаниями, в том числе с предприятиями с 

государственным участием. Так, в 2014 году продолжено сотрудничество с СК ОАО «АльфаСтрахование», 

ОСАО «РЕСО-Гарантия», ОАО «Фармстандарт», ОАО «Газпромнефть», ОАО «АИЖК».  
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2.2. По данным публикуемой отчетности на 1 октября 2014 года АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

увеличил свои активы до 132 685 млн. рублей (по состоянию на 1 октября 2013 года: 105 032 млн. 

рублей) или 17,1% с начала 2014 года (с 01 октября 2013г. – 26,33%). 

 

Количество клиентов, по счетам которых производятся операции, составляет более чем 250 тыс. 

Количество клиентов физических лиц составляет порядка 242 тыс., из них вкладчиками являются порядка 

140 тыс. физических лиц, заемщиками - порядка 102 тыс. человек. 

Количество клиентов юридических составляет порядка 10 тыс. компаний. 

 

Банк представляет широкий спектр банковских услуг, в числе которых расчетно-кассовое 

обслуживание юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте, ведение паспортов 

внешнеторговых сделок, ведение текущих и срочных счетов для частных лиц, операции с банковскими 

картами, кредитование в рублях и иностранной валюте, предоставление аккредитивов и гарантий, валютно-

обменные операции, проектное финансирование, межбанковские операции, банковские переводы денежных 

средств. 

В отчетном периоде основные активные операции Банка были сосредоточены в области 

кредитования крупных и средних корпоративных клиентов, клиентов – физических лиц, а также на 

операциях на финансовых рынках, в частности, сделках купли-продажи ценных бумаг, РЕПО/обратного 

РЕПО и межбанковского кредитования.  

2.3. Величина кредитного портфеля с учетом сделок, заключенных на межбанковском рынке (строка 

баланса «Чистая ссудная задолженность») по состоянию на 1 октября 2014 года составила 79 191 млн. 

рублей (на 1 октября 2013 года аналогичный показатель был равен 72 709 млн. рублей) и 

продемонстрировала рост на 8.1% за год. 

 

Формирование резерва по проблемной задолженности, сформировавшейся на балансе до вхождения в 

капитал Банка Агентства в мае 2009 года, осуществляется в соответствии с Планом финансового 

оздоровления Банка (раздел 4.5. План работы с проблемными активами) (далее – проблемные активы). 

Резервы на возможные потери по ссудной задолженности составили на 1 октября 2014 года 6 930 млн. 

рублей или 8,05% от совокупного ссудного портфеля (на 1 октября 2013 года: 5 615 млн. рублей или 7.31%). 

Просроченная ссудная и приравненная к ней задолженность на 1 октября 2014 года составила 9 602 млн. 

руб. (на 1 октября 2013 года: 6 953 млн. руб.), или 11,15% от общего ссудного портфеля, без учета 

созданных резервов (на 1 октября 2013 года – 9,05%). Рост просроченной задолженности объясняется тем, 

что по некоторым проблемным активам подошел срок погашения, и обязательства не были исполнены.  

 

2.4. Общий объем ликвидных средств (сроки баланса «Средства в кредитных организациях» и «Финансовые 

активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток») по состоянию на 1 

октября 2014 года составил 4 081 млн. рублей (на 1 октября 2013 года аналогичный показатель 

составлял 4 351 млн. рублей). Дополнительно чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

инструменты, имеющиеся в наличии для продажи, увеличились до 33 447 млн. рублей (на 1 октября 

2013 года аналогичный показатель составлял 18 925 млн. рублей). Таким образом, общий объем 

ликвидных средств с начало года увеличился на 11 258 млн. руб. (с 1 октября 2013 года – 14 251 млн. 

руб.). 

 

2.5. Объем остатков на клиентских счетах и срочных долговых обязательств Банка (строки баланса 

«Средства клиентов (некредитных организаций)» и «Выпущенные долговые обязательства») составил 

на 1 октября 2014 года 85 126 млн. рулей (на 1 октября  2013 года аналогичный показатель составлял 78 

868 млн. рулей). В частности, средства клиентов – частных вкладчиков также существенно увеличились 

за отчетный период на 12,5%: их объем по состоянию на 1 октября 2014 года (строка баланса «Вклады 

физических лиц») составил 61 812 млн. рублей (на 1 октября 2013 года аналогичный показатель был 

равен 54 948 млн. рублей).  

 

2.6. Активы и обязательства Банка в основном концентрированы в России (более 95% от всех активов и 

обязательств Банка). В других странах (группа развитых стран, СНГ и др.) концентрация активов и 

обязательств Банка не превышает 1-2%, в основном это средства на счетах типа «Ностро» и средства 

клиентов, не являющихся кредитными организациями. 

 

Таким образом, начало пятого года нового этапа в развитии Банка ознаменовалось поступательным 

увеличением основных показателей деятельности Банка. 
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3.  Основные операции Банка, оказывающие наибольшее влияние на финансовое 

состояние и финансовый результат 

3.1. Финансовый результат Банк за 9 месяцев 2014 года – прибыль в размере 153 млн. рублей (9 месяцев 

2013 года: прибыль в размере 502 млн. рублей).  

 

В 2014 году выплаты Банка налоговым органам в соответствии с решением Арбитражного суда г. 

Москвы по делу № А-40-51744/04-109-496 в части НДС по операциям с драгоценными металлами за 2000-

2002 г.г., увеличились по сравнению с 2013 годом почти в 3 раза. Выплаты 9 месяцев 2014 года составили 

711 млн. рублей (9 месяцев 2013 года: 270 млн. рублей). Следует также отметить, что в 1 квартале 2014 года 

Банк выплатил НДС по приобретенным объектам недвижимости (здания, используемые в банковской 

деятельности) в размере 80 млн. рублей, который был одномоментно отнесен на расходы Банка в 

соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

Дополнительно негативный эффект на прибыль Банка оказал отрицательный результат от операций 

с рыночными ценными бумагами, вызванный существенными снижениями котировок на финансовых 

рынках и наблюдающейся геополитической напряженностью. За 9 месяцев 2014г. убытки от операций с 

ценными бумагами составили 681 млн руб. , в 2013 году прибыль – 397 млн руб. 

Однако Банк продолжил поступательный рост своих доходов от обычной банковской деятельности.  

3.2. Так, процентные доходы Банка выросли за 9 месяцев  2014 года на 24,5% и составили 9 595 млн. 

рублей, как по причине увеличения чистой ссудной задолженности за год на 8,9% (за 9 месяцев 2013 

года процентные доходы составили 7 709 млн. рублей). Средняя ставка кредитования всех клиентов 

Банка на 1 октября  2014 года составила 14.47% годовых (на 1 октября 2013 года составляла 14.65%).  

 

Большая часть процентных доходов относится к ссудам Банка, предоставленным некредитным 

организациям. Кредитный портфель, как и в прошлом году, генерирует порядка 85% всех процентных 

доходов.    

Процентные расходы также увеличились в течение 9 месяцев 2014 года, но в меньшей степени (на 

17,7%) и составили 6 256,2 млн. рублей (за 9 месяцев 2013 году: 5 317,0 млн. рублей). Данный факт вызван 

ростом ресурсной базы, прежде всего, вкладов физических лиц на 12,5%. Средняя ставка привлечения 

данных средств от вкладчиков на 1 октября 2014 года уменьшилась до 8.64% годовых по сравнению с 9.32% 

на 1 октября 2013 года.  

Таким образом, чистые процентные доходы за 9 месяцев увеличились на 39,6% или на 946,2 млн. 

рублей до 3 338,5 млн. рублей по итогам 9 месяцев 2014 года (за 9 месяцев 2013 год: 2 392 млн. рублей).  

3.3. Чистые комиссионные доходы уменьшились: 174,4 млн. рублей за 9 месяцев 2014 года против 257,2 

млн. рублей за 9 месяцев 2013 года. 

За 9 месяцев 2014г. практически в 1,5 раза выросли чистые доходы от операций и переоценки 

иностранной валюты по сравнению с 9 месяцами прошлого года. Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой составили прибыль 171,4 млн. рублей (за 9 месяцев 2013 года: прибыль 114,1 млн. 

рублей). 

Расходы по созданию резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней 

задолженности за 9 месяцев 2014 года составили 1 164,5 млн. рублей (за 9 месяцев 2013 года: 432,2 млн. 

рублей), прежде всего, по причине роста объема розничного кредитного портфеля. Несмотря на 

значительный рост резервов по кредитам физических лиц, объем увеличения досоздания резервов в 2014 

году по сравнению с 2013г. у Банка ниже, чем в среднем по банковскому сектору (в Банке резервы в 2014 г. 

выросли в 1.5 раза, в других банках – в основном в 2 раза) в связи с соблюдением низкорискованных 

подходов к собственным выдачам и приобретению кредитных портфелей у сторонних банков. 

3.4. Операционные расходы за 9 месяцев 2014 года, без учета НДС по приобретенным объектам 

недвижимости и налоговых выплат по НДС от операций с драгоценными металлами в 2000-2002 г.г., 

составили 2 114 млн. рублей (за 9 месяцев 2013 года, без учета налоговых выплат по НДС от операций с 

драгоценными металлами: 1 789 млн. рублей), увеличившись, таким образом, на 18%. 

 

3.5. По состоянию на 01.10.14г. все обязательные нормативы Банком выполнялись. 

Наименование показателя  Норма На 01.10.14г. На 01.01.14г.  На 01.10.13г. 

Капитал (Базель III) (тыс. руб.)   14 452 082 12 849 931 11 695 747 

Финансовый результат  по ф. 

0409807 (тыс. руб.) 

  
152 962 671 897 502 081 

Норматив достаточности 

собственных средств, % 

Н1.0 >=10% 
11,9 12,5 11,1 
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Наименование показателя  Норма На 01.10.14г. На 01.01.14г.  На 01.10.13г. 

Норматив достаточности базового 

капитала, % 

Н1.1 >=5% 
10,5  14,3 

Норматив достаточности основного 

капитала, % 

Н1.2 >=5.5% 
10,5  6,6 

Норматив мгновенной ликвидности, 

% 

Н2 >=15% 
30,9 97,7 82,5 

Норматив текущей ликвидности, % Н3 >=50% 82,4 114,9 112,7 

Норматив долгосрочной 

ликвидности. % 

Н4 <=120% 
86,8 101,9 117,2 

Максимальный размер риска на 

одного заемщика или группу 

связанных заемщиков, % 

Н6 <=25% 20,4 21,8 23,7 

 

В 2013 году и в 2014г. Банк не имел нарушений обязательных нормативов и других требований 

пруденциального надзора. 

4. Краткий обзор направлений (степени) концентрации рисков, связанных с различными 

банковскими операциями, характерными для Банка 

Приоритет в политике управления рисками направлен на создание организации эффективной 

системы управления рисками в Банке, которая позволит ограничивать риски приемлемым уровнем, не 

угрожающим финансовой устойчивости Банка и интересам ее кредиторов и вкладчиков, и тем самым будет 

способствовать стабильности и надежности  Банка в целом. 

  Реализация политики управления банковскими рисками возлагается на исполнительные и 

коллегиальные органы управления Банка, Службу внутреннего контроля, руководителей бизнес-

направлений, Дирекцию стратегического планирования, корпоративного управления и аудита и 

руководителей  отдельных подразделений Банка. 

В связи с вступлением в силу новой редакции Положения Банка России № 242-П от 16.12.2003 «Об 

организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» в Банке проведены 

организационные мероприятия по приведению структуры органов внутреннего контроля в соответствии с 

действующим законодательством и внесены изменения в организационную структуру Банка, а именно 

назначены руководители Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля и Службы 

управления рисками. 

Система управления рисками в Банке направлена на выявление, измерение, мониторинг, контроль и 

предотвращение финансовых рисков, минимизацию их влияния на запланированную прибыль и 

устойчивую работу Банка. Оценка принимаемого риска служит основой для оптимального распределения 

капитала с учетом рисков, ценообразованию по операциям и оценки результатов деятельности. 

Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе 

минимизации подверженности рискам, которые могут привести к неожиданным потерям. Все риски, 

которые могут негативным образом воздействовать на достижение Банком поставленных целей, признаны и 

оцениваются на постоянной основе. Такой подход к оценке относится ко всем рискам, принимаемым на 

себя Банком в процессе деятельности. 

Банком осуществляется оценка и управление следующими финансовыми рисками: кредитный риск, 

риск ликвидности, рыночный (процентный, фондовый, валютный) риск. Управление операционным, 

правовым, репутационным рисками в целях их возможной минимизации обеспечивается надлежащим 

соблюдением законодательных актов, внутренних нормативных документов и принятых в Банке процедур. 

Конкретизация управления основными банковскими рисками приводится во внутрибанковских 

документах, описывающих отдельные виды банковских  рисков, систему управления ими и полномочия по 

организации риск-менеджмента и принятия решений.  

Концентрация рисков по крупным заемщикам достаточно диверсифицирована: задолженность 

крупнейшего заемщика (группы взаимосвязанных заемщиков) составляет 3,73% от чистой ссудной 

задолженности. Однако, учитывая, что кредитный портфель Банка представлен вложениями 

преимущественно в следующие отрасли: управление коммерческой недвижимости, строительство жилья, 

энергетика, оптовая и розничная торговля, а также обрабатывающие производства, то можно отметить 

повышенную концентрацию рисков в данных отраслевых сегментах.  

2. В состав основных рисков, оказывающих существенное влияние на деятельность Банка и 

требующих постоянного контроля, в соответствии с принятой в Банке Концепцией работы Системы оценки, 

управления и контроля банковских рисков Банка включены: 

1) Кредитный риск. 
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2) Риск потери ликвидности. 

3) Рыночный риск. 

4) Процентный риск. 

5) Валютный риск. 

6) Фондовый риск. 

7) Операционный риск. 

8) Правовой риск. 

9) Риск деловой репутации. 

10) Стратегический риск. 

 

Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками осуществляется через 

систему управленческой отчетности.  

Распределение должностных обязанностей специалистов Банка обеспечивается в соответствии с п. 

3.4.2. Положения Банка России «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и 

банковских группах» № 242-П от 16.12.2003 таким образом, чтобы исключить возможный конфликт 

интересов и условия его возникновения. 

3. При принятии Банком кредитных рисков организована и функционирует система управления 

кредитными рисками. Банком признается тот факт, что качественное управление кредитным риском 

является залогом эффективного функционирования Банка, сохранением высокого уровня 

конкурентоспособности. 

В основу действующей системы управления кредитным риском положено согласованное 

взаимодействие всех подразделений Банка, принимающих участие в процессе кредитования. Особая роль в 

контроле за уровнем кредитного риска и правильностью принимаемых решений в сфере кредитования 

отводится коллегиальным органам Банка: 

– Правлению; 

– Кредитному комитету; 

– Малому Кредитному комитету по типовым кредитным продуктам; 

– Малому Кредитному комитету по розничным продуктам; 

– Комитету по проблемным активам. 
 

Система управления кредитным риском включает в себя поэтапное изучение финансовой истории 

Заемщика, его финансового положения, его деловой репутации в период до предоставления кредитных 

средств, в ходе сопровождения кредитного договора и по окончании срока действия кредитного договора. 

По совокупности всей доступной информации определяется уровень кредитного риска. 

В плане количественного ограничения кредитного риска ежемесячно устанавливается лимит 

максимально возможной величины требований к одному заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков 

перед Банком, регулируется максимальная величина ссуд, включаемых в портфели однородных ссуд. 

В постоянном режиме кредитный риск контролируется по каждому заемщику. В целях его 

минимизации, в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации, на основании 

профессионального суждения создаются необходимые резервы, величина которых при неблагоприятных 

условиях является достаточной для покрытия возможных потерь.  

Анализ деятельности банков-контрагентов осуществляется на основании ежемесячной 

(ежеквартальной) оценки финансового положения, что позволяет сопоставлять динамику финансовых 

показателей контрагента и внешней информации, полученной Банком в текущем режиме. В практической 

работе Банком не допускается накопление неоправданно высоких остатков денежных средств на 

корреспондентских счетах. 

4. Риск ликвидности всегда рассматривается Банком в составе самых значимых рисков. Главной 

задачей является недопущение ситуаций, которые потенциально могут привести к возникновению у Банка 

проблем с ликвидностью. Уровень ликвидности контролируется в постоянном режиме, всегда 

поддерживается не только необходимый запас ликвидности, но и определяются объемы вложений в 

финансовые инструменты, которые по уровню ликвидности относятся к вторичным источникам 

ликвидности. Для обеспечения ликвидной позиции Банка в перспективе анализируются прогнозные 

показатели и их динамика. Результатом контроля достаточности ликвидных средств со стороны Банка 

является своевременное и качественное выполнение всех обязательств перед клиентами Банка. 

5. Рыночный риск. Банк принимает на себя рыночный риск, определяя его как риск возможных 

потерь по балансовым и внебалансовым позициям по процентным, валютным и долевым инструментам, 

который возникает в результате неблагоприятной динамики рыночных цен, процентных ставок или 

обменных курсов. По инструментам, подверженным влиянию рыночных рисков, Финансовый Комитет 

Банка устанавливает лимиты, ограничивающие уровень принимаемого риска. Использование ограничений 
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позволяет предотвратить образование убытков, превышающих установленные лимиты, их выполнение 

контролирует специальное подразделение Банка в текущем режиме. 

Банк управляет рыночным риском в соответствии с внутренними нормативными документами с 

учетом регуляторных требований Банка России по управлению рыночным риском. Основной целью 

управления рыночным риском является оптимизация соотношения риск/доходность, минимизация потерь 

при реализации неблагоприятных событий и снижение величины отклонения фактического финансового 

результата от ожидаемого. 

6. Большое внимание Банк уделяет процентному риску. Внутренняя процентная политика 

проводилась Банком с учетом требований минимизации процентного риска, в рамках этих требований 

контролировалась динамика процентных ставок по привлеченным и размещенным средствам, их 

согласованность, постоянно обеспечивалась конкурентоспособность действующих процентных ставок, 

проводился расчет процентной маржи и процентного спрэда. В целом уровень возможного воздействия на 

Банк процентного риска оценивался как минимальный. 

7. Валютный риск и его концентрация зависят от размера открытой валютной позиции Банка и от 

значительных колебаний курсов валют. Величина открытой валютной позиции в Банке строго 

контролируется в течение всего операционного дня. Ежедневные отчеты предоставляются в Банк России. 

Основываясь на текущей работе по ограничению возможного влияния данного вида риска, показателях 

работы Банка на валютном рынк е, концентрация валютного риска признается для объемов операций 

проводимых Банком как допустимая. 

8. Фондовый риск определяется Банком как риск потерь из-за изменения цены рыночных 

инструментов. Департамент финансовых рынков является подразделением Банка, которое связано с 

принятием данного риска. Измерение фондового риска производится Департаментом финансовых рынков. 

Управление фондовым риском осуществлялось на протяжении отчетного года в полном соответствии со 

всеми утвержденными внутренними документами, регламентирующими деятельность подразделений Банка 

при работе на рынке ценных бумаг. Последующий контроль за лимитами и процедурами управления 

фондовыми рисками осуществляет Дирекция стратегического планирования, корпоративного управления и 

аудита, а также Служба внутреннего аудита. 

9. Банк с особым вниманием подходит к организации процессов управления операционным риском. 

Все подразделения в своей работе опираются на разработанный и внедренный в Банке комплект 

регламентирующих документов по проведению операций и осуществлению сделок. На постоянной основе 

проводится сбор информации о неблагоприятных событиях операционного риска, формируется 

аналитическая база данных.  

10. С целью минимизации правового риска выявление и оценка правового риска осуществляется 

Банком на постоянной основе, проводится анализ действующих внутренних документов на их соответствие 

требованиям и нормам действующего законодательства. В целях обеспечения поддержания правового риска 

на приемлемом уровне и обеспечения правомерности совершаемых банковских операций и других 

операций Юридический департамент осуществляет правовое сопровождение всех бизнес-процессов Банка. 

11. В процессе исполнения определяемой Советом директоров стратегии развития Банком в процессе 

текущей работы всех структурных подразделений реализуются мероприятия по снижению стратегического 

риска. Для целей реализации стратегических ориентиров развития в Банке создан и эффективно 

функционирует комплекс органов управления и коллегиальных органов, состоящий из коллегиального 

органа управления: Правления Банка; единоличного органа управления: Председателя Правления, 

коллегиальных органов: Финансового комитета, Кредитных комитетов, Комитета по проблемным активам, 

а также Комитета по стратегии и планированию, созданного при Совете директоров. 

Все сформированные органы управления Банком реализовывают консервативную политику 

управления кредитным риском, интегрированным в целостную систему риск-менеджмента Банка. 

12. Концентрация риска потери деловой репутации на протяжении 2011-2014 годов может быть 

охарактеризована как низкая. Работа под брэндом Банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» положительно влияет 

на уменьшение риска потери деловой репутации.  

Деятельность Банка по управлению финансовыми рисками характеризуется наличием слаженной и 

всеобъемлющей системы риск-менеджмента. Создание такой системы и ее постоянное функционирование 

стало возможным благодаря тому факту, что Банк располагает всеми необходимыми организационными, 

техническими и кадровыми возможностями.  

5. Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса 

В течение 9 месяцев 2014г. бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка составлялась на основе 

единой Учетной политики на 2014г., принципы, методы оценки и учета с начала года не менялись.  

6. Изменения в Учетной политике Банка на 2014 год 
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В связи с расширением сферы применения с 01 января 2014г. Положения Банка России от 4 июля 

2011 года № 372-П "О порядке ведения бухгалтерского учета производных финансовых инструментов" 

устанавливающего порядок бухгалтерского учета кредитными организациями производных финансовых 

инструментов (далее – ПФИ), Банк к ПФИ относит: 

- определенных ПФИ в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке 

ценных бумаг";  

- договоров, которые признаются производными финансовыми инструментами в соответствии с 

правом иностранного государства, нормами международного договора или обычаями делового оборота и в 

отношении которых правом иностранного государства или нормами международного договора 

предусмотрена их судебная защита;  

а также с 01.01.2014  

- договоры купли-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, ценных бумаг, не 

являющиеся производными финансовыми инструментами, предусматривающие обязанность одной стороны 

передать иностранную валюту, драгоценные металлы, ценные бумаги в собственность другой стороне не 

ранее третьего рабочего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и 

оплатить указанное имущество. 

В целях бухгалтерского учета Банк самостоятельно классифицируют заключаемые договоры в 

качестве производных финансовых инструментов и иных договоров, на которые распространяется 

Положение № 372-П, а также прочих договоров (сделок), по которым расчеты и поставка осуществляются 

не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки). 

По итогам 1 квартал 2014 года Банк осуществил расчет отложенных налоговых обязательств и 

отложенных налоговых активов и их отражение в бухгалтерском учете, согласно Положения Банка России 

от 25.11.2013 № 409-П "О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных 

налоговых активов" и Указания Банка России от 25.11.2013 № 3121-У "О внесении изменений в Положение 

Банка России от 16 июля 2012 года N 385-П "О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации" в части изменений, связанных с 

Положением № 409-П. 

Банк признает отложенное налоговое обязательство независимо от существенности его величины, а 

в соответствии с п. 2.1 Положения № 409-П - при возникновении вычитаемых временных разниц; 

отложенный налоговый актив - независимо от существенности его величины, а в соответствии с п. 3.1 

Положения № 409-П - при возникновении вычитаемых временных разниц и вероятности получения Банком 

налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах.  

Отложенный налоговый актив, возникающий из перенесенных на будущее убытков, не 

использованных для уменьшения налога на прибыль, Банк признает независимо от существенности его 

величины, а в соответствии с п. 3.2 Положения № 409-П - при вероятности получения Банком 

налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах.  

7. Существенные события в деятельности Банка 

В декабре 2013 года Агентством и Банком России было принято решение о присоединении до конца 

2014 года к Банку ОАО «Эллипс Банка». В настоящий момент проводится работа по унификации 

банковских продуктов банков ОАО «Эллипс Банка», оптимизация его организационной структуры и 

регионального присутствия. Планируемая реорганизация увеличит в будущем количество офисов Банка до 

20 точек в городах Нижегородской области. Планируется, что реорганизация Банка завершиться в декабре 

2014 года.  

 

 

Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор       

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)    Я.А. Семенов 

 

 

И.о. главного бухгалтера                    О.Н. Петракова 

 

М.П 

 

30.10.2014г. 
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