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Ay,n;nTopcKoe JaK.JJroqeuue 

AKu;wouepy H CoBery ,ll;HpeKTopoB 

AO «oaHK o<I> ToKuo-Mwu;y6HcH IO¢~eii (EBpa.3u5i)» 

Mb1 nposeJUf ay.!lHT npHJiaraeMoii <l>Httaucosoii OT'teTHOCTH AO «liaHK o<J> ToKHO-MHu;y6HCH 

IO<l>,ll;>Keii (EBpa3HSI)» (.!lanee - «DaHK»), COCTOs.tlll,eH H3 OT'leTa 0 <l>HHaHCOBOM IlOJIO)l(eHHH no 

COCT0'1HHIO Ha 31 .n.eKa6ps.i: 2015 fO)J;a H OT'leTOB 0 npH6bIJIH HJIH y6blTKe H npo'leM 

cosoKynHOM .noxo.l{e, H3MeHeHWIX B KanHTa.rre H ,nBH)KeHHH ,n:eHe)l(HbIX cpe,ACTB 3a 2015 ro,n:, a 

TaIOKe npHMe'laHHH, COCTOj{lllHX H3 KpaTKOfO ofoopa OCHOBHbIX TIOJIO)l(eHHii )"leTHOH 

IlOJIHTHKH H npoqe}i nos.i:CHHTeJlbHOH HH<J>opMall;HH. 

0mBemcm6eHHocmb pyKoBoocm6a EaHKa 3a pu11a11coeyKJ om11em11ocmb 

PyKOBO.D.CTBO 6aHKa HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb 3a COCTaBJleHHe H .D.OCTOBepHOCTb ,AaHHOH 

<l>HHaHCOBOH OTlfeTHOCTH B coOTBeTCTBHH c Me)l(.AyHapo,n:HbIMH CTaH,napTaMH <J>uttaHcosoii 

OT'ieTHOCTH H 3a sttyrpeHHHii KOHTponb, KOTOpbrH. pyKoBO,ACTBO c'IHTaeT Heo6xo,n;HMbIM ,11,m1 

COCTaBJieHJUl <J>wuaHCOBOli OT'leTHOC'l'H, He CO,Aep)l(ameii cymec'tBeHHbIX HCKa)KeHHH 

BCJie,ZJ;CTBHe He,Ao6pocoseCTHblX ,AeHCTBHH HJIH owu6oK. 

Omeemcm6eHHocmb ayoumopa 

Hawa OTBeTCTBeHHOCTb 3aKJII04aeTcsi B Bbip~eHHH MHeHHs.i: o .AOCTosepHOCTH ,ll,aHHoH 

<f>uHaHCOBOH OT'leTHOCTH ea ocHoBe npose.D.eHHoro HaMH ay.n.HTa. MbI nposenu ay.II.HT B 

COOTBeTCTBHH c pocCHHCKHMH <J>e.uepanbHbIMH CTaH,AapTaMH ay.UHTOpCKOH ,Aej{TeJibHOCTH H 

Me)l(,AyHapo)J.HblMH CTaH,napTaMH ay.uHTa. ,ll;autt1>1e CTaH,AapTbl TPe6yioy co6n10,AeHHS1 

3TH'leCKHX HOpM, a TaK)l(e ruiaHHpOBaHH'1 H npoBe.D.eHHSI ay)J.HTa TaJCHM o6pa30M, 'IT06bl 

TIOJl)''IHTb ,llOCTaTO'IH)'IO ysepeHHOCTb B TOM, 'ITO 4>HHaHCOBas.t OT'leTHOCTh He CO,Aep)KHT 

cymeCTBeHHblX HCKa)l(eHHH. 

Ay.n.HT BKJIIO'laeT npose.D.eHHe npou;em, HanpaBJieHHbIX Ha nonylfeHHe ay.nuTopcKHX 

,AOKa3aTeJ1bCTB, 00,lJ.TBep)K,ZJ,aIOlllHX qHCJIOBble IlOKa3arenu B <J>uHaHCOBOH OT'ieTHOCTH H 

pacKpbITHe B Heil umpopMau;irn:. B1>r6op rrpou;e,llyp 3aBHCHT OT rrpo<J>eccuottan1>ttoro c~eHHs.t 
ay.n.HTopa, BKJIIO':las.t ou;eHKy pHCKOB cymecTBeHHoro HC~eHIUl 4JuttaHCOBOH OT'leTHOCTH 

scne.n;cTBHe He.uo6pocoseCTHblX .ueiicTBuii HJJH owu6oK. B npouecce oQeHKH 3THX pHCKOB 

ay,AHTOp paccMaTPHBaeT CHCTeMy BttyTpeHHero KOffTPOJij{ 3a COCTaBJieHHeM H 

.UOCTOBepHOCTblO <J>1rnaHCOBOH OT'ieTHOCTH, lfT06bl pa3paOOraTb ay.uuropcKHe npou;e,Aypbt, 

COOTBeTCTBYIOlllHe o6CTOs.i:TeJl'bCTBaM, HO He c l{eJlblO Bblpa)l(emu1 MHeHHSI 06 34J4>eKTHBHOCTH 

BttyTpeHttero KOUTpom1. Ay,llHT TaIOKe BICJlIO':la~T OQettxy tta,zm~amero xapaKTepa 

npuMelUleMOH )"leTHOH nOJIHTHKH H o60CHOBaHHOCTH 6yxranTepCKHX oueHOK, CAeJiaHHbfX 

pyKOBO,llCTBOM, a TalOKe ou;eHKY npe)J.CTaBJieHHll <l>HHaHCOBOH OT'leTHOCTH B u;eJIOM. 

Ay,[IHpyeMoe 1111uo: AO «6aHK o<jl Tol<KO-MKuy()KcK IOcJ)}:liKell (E.pa:m•)». 

3apentcYpHJlOB8HO Uetnpa.Jll>HblM 6auKOM Po«HilcKOii <l>e,11epaIU111 :ia 

HOMCpoM 3465. 

3aperNC1pHJlOB8HO • E,iuiHOW rocy.DpcnlCHHOW peec'1pe !Opll,l!ll'ICC"11X .IUIU 
YnpaBJJCHHCM <l>e11q>anbHOK HaJJOroBOii CJl}'*6w PoCcHiiCKOH ¢CJICPRl(H1! no 

ropoll)' Mocl<Be :ia Ni 1067711004492 29 "'"" 2006 l'O.!UI. C•ll,llCTCJtLCTll 
cepHH 77 .N'2 010075587. 

Mecw JW<OllCllCHHll ayJlH)IYCMOro nHua: 125009, PoccHiicKlll! cJ)c,ncpa!llf•. 
ropo,ll MoCI<na, Powa11oa ncpeyno1<, noM 4, C'tpOCHJte 2. 

He:un11C1<Mhlii ayllHTOp: AO «KITMr • ., l<OMnllHHll, >aperHC'I'pHpOBBHHaJI a 
COOTBCTCTBHI( c 381COHO,.UTCJlLCTBOM PoccHHcJCOii: <l>ei.epaQ.KH; 'tneH cent 

He38eKcHMwx <jlHp .. KIIMr, sxo,1u111utx a accolUl41UllO KPMG International 
Coopemtivc ("KP~1G lntemationar). >•pel'HC'lpHpOBBHll)'IO no 
381COHOAATem.cTBY llleelluapHH. 

J.peracYpHpOBBHO MoclalBCIO!ii pen<CYpaUHOIDIOi! lWll'IOll. 

CBHJICT<JlbCTllO OT 25 .... 1992 l'Ollll N! 011.585. 

B11eceuo n fulHHhlii rocy.wipCTaeHHYR peecTP 10pl!JIH'lec10tx 11HU 
M""'JlaiiOHHOA HHCne1QU1eil MHHHCTepCT&a PoccHiicmii <I>e.i.epa<1HH no 
uano<11>1 H c6opBM J"fa 39 no ropollY MocKBC Ja N• 102770012S628 
13 88l)'CT8 2002 n>D.11. CBH,J.CT<JlbCTJIO CepHH 77 .N'• 005721432. 

1.fneH CaMoperynMpyeMoii oplllllH'.lllllHH ay)lHTClpoe «Ay.111ITOpcK8ll ITMaTa 
l"o«IUO> (ACCOUH31J,llll). 0cHOBHOH pcrHCYpaUMOHHLlii HOMep JllllHCH B 

rocy,aapc-roeaoo11 pcCC1J>C ay,1U<TOpoa H aymrropcXHX opraHH38UHH 
10301000804. 



AydumopcKDe JaKJIHJ'lenue A1e~u0Hepy u CotJemy Pupe1emopo6 
AO «l>an1e ot/J To1euo-Muizy6ucu 10t!>PJ1Ceii (EspaJwi)» 

CmpaHUl/a 2 

M1>1 nonaraeM, 'ITO nonyqenn1>1e HaMH ay.uHropcKHe .a;oK3.3aTeJI&CTBa .11sn.1110Tc.11 

,D.OCTaTOlfHl>lMH H Ha,llJle:lKall.{HMH .a;mi BblpIDKeHIDI narnero MHeHHJI 0 JJ;OCTOBepHOCTH .ZJ.aHHOH 

cPHHaHCOBOH OTlfeTHOCTH. 

MHeNue 

no uarneMy MHemuo, <lnrnaHCOBa.sJ OT11eTHOCTb OTPa:lKaeT JWCTOBepHO BO Bcex cyw:ecTBeHHbIX 

OTHOllleHH.llX <}JHHaHCOBOe nonoxceHHe liaHKa no COCTOHHHIO Ha 31 .a;eKa6pR 2015 ro.ua. a 

TaIOKe ero cPHHaHCOBbie pe3yJibTaTbl H }J.BIDKeHHe ,ll,eHe:lKHblX cpe.z:i;CTB 3a 2015 ro.n B 

cooTBeTCTBHH c Me:lK.llyHapo.z:i;n1>1MH CTai·mapTaMH Q>uuattcosoii OTLfeTHOCTH. 

Omttem o pe3yllbmama:x npoeepKu 6 coomeemcmeuu c mpe6oBaHWlMU <l>ei:>epa'lbHOZo 3aKoHa 
om 2 oeKa6pR 1990 2oi:>a Ng 395-1«06a11Ka:x u 6a11KoBCKou o<mmeJlbHocmu» 

PyKOBO.UCTBO Bamca ueceT OTBeTCTBeHHOCTb 3a BbIDOJrneHHe oa.HKOM 06J13aTeJILH1>1x 

HOpMaTHBoB, ycranosneunb1x EattKCM PoccHH, a Ta.IOKe 3a coOTaeTCTBHe BuyTpeunero 

KOHTpOJIJI H opraun3aIJ,HH cHcTeM ynpasneHHH pHCKaMH EattKa TPe60BaHHJ1M, 

npe.U'b.sJBJIJ1eM1>IM EaHKOM PocCHH. 

B cooTBeTCTBHH co cTaTbeH 42 <l>e.uepan1>uoro 3aKoua OT 2 ,n;eKa6pR 1990 ro.ua N2 395-1 «0 
6auKax H 6aHKOBCKOH .ue.HTeJibHOCTH» (,n;anee - <«l>e.uepaJibHblH 3aKOH») Mbl npoBeJiu 

npou;eA)'pbl c u;eJiblO npoBepKH: 

• a1>mo1rneuID1 EauKoM no cocTO.llHmo Ha 1 .llHBapR 2016 ro.z:ta 06g3a~n1>u1>1x nopMaTHBOB, 

ycnumBJieun1>1x EauKoM PoccHH; 

G COOTBeTCTBIDI '.meMeHTOB BttyTpeHHero KOHTpOJIJI H oprauH3aIJ;HJ{ CHC~M ynpaBJieHHJI 

pncKaMH EattKa Tpe6osaHIDIM, npell'b.llBJIJleMblM naHKOM PocCHH. 

YKa3aHH1>re rrpoue.nyp1>1 61>mH s1>16pan1>1 Ha ocHose Ramero CY:lfC.1leHHR H orpaHHlfHBamtc1> 

aHMH30M, H3y11eHHeM .ll.OKYMeHTOB, cpaBHeHHeM YTBep:lK,lleHHhIX EaHKOM Tpe6oaaHHH, 

nop.11.nKa H MeTOJJ;HK c Tpe6oBaHIDIMH, npe,ll,'bJ1Bn.11eM1>£MH oaHKoM PoccHH, a TaK:lKe 

nepec11eroM, cpaaHem1eM H cBepKOH LfHCJIOB1>1x nOK3.3aTeneii H HHOH HHcpopMauHH. 

Pe3yn1>TaTL1 npoee.ueHHDIX ttaMH npou;e.zzyp H3JIO:lKeH1>I .uanee. 

• B pe3yn1>TaTe npoee.z:teHHhIX HaMH npou:e.uyp B qacTH B1>monHeHHJ1 na.HKOM o6.si:3aTeJI1>H1>1x 

HOpManrnoe, ycTaHoBJieHHhIX liaHKOM Poccuu, HaMu ycTattoBJieno, LfTO 3HaqeHH.ll 

06.113aTeJI1>H1>IX ttopMaTHBOB EanKa no cocro.sJHHIO Ha 1 .llttsap.si: 2016 ro,n;a HaXO.UHJIHCL B 

·npe.uenax JIHMHTOB, ycrnHoaneHHbIX EauKoM PoccHH. 

Mbl He npOBO.UIDrH KaKHX-JIH60 npoue.rcyp B OTHOIIIeHHH .a;aHHblX 6yxranTepCKOro yqern 

EauKa, KpoMe npou:e.nyp, KOTOp1>1e MbI COlfJIH neo6xo.z:tnM1>IMH .1lJIR u;eneH: BbipIDKeHHR MHeHHJI 

o TOM, OTPIDKaeT nu cpHHaHCOBaJI OTLfeTHOCTb EaHKa }l.OCToaepHo so scex c)'llleCTaettn1>1x 

OTHOWCHH.SlX ero <PuttaHCOBOe IlOJIO)l(CHHe no COCTOJIHHIO na 31 .z:teKa6pJ1 2015 ro.na, a TaJOKe 

ero cpHttattcoa1>1e pe3yJI1>TaThI H .!lBH)l(eHHe .ueuexcn1>1x cpe}l.cTB 3a 2015 ro,ll, a coOTBeTCTBHH c 

Me)((A)'Hapo.lJ.HhIMH CTaH.llapTaMH cpHHattcosoH: OTLfeTHOCTH. 

• B pe3yJI1>TaTe npose.neHH1>1x HaMH npol.le.rcyp B 11ac:ru coOTBeTCTBHJI :meMeHTOB 

BHYTPeHHero KOHTpOJIJI H opratm3au;HH CHCTeM ynpasnenu.ll pHCKaMH EaHKa 

Tpe6osaHH.llM, npe.z:i;·M1BrrJieM1>1M liaHKOM PoccHH, HaMH yCTattoBJieHo, lffo: 

B coOTBeTCTBHH c Tpe6osattHY.MH u peK0MeH.uau:1u1MH EauKa PoccuH no cocTOJIHHIO 

Ha 31 .ueKa6pJ1 2015 ro.LI.a CJIY:lK6a BffYTpeHHero ay.uwra EaHKa no}l,qHHeHa H 

no.uoTLfeTHa Comrry .z:i;HpeKTOJ>OB EaHKa, a no.up3.3.Uenem1JI u oprau1>1 ynpaBJieHHJI 

pHcKaMH EaHKa He 61>mH nop;quHeH1>I H He 6LIJIH IIOJJ.OTqeTH1>1 no,ll,pa3.LI.eJieHHRM, 

npHHUMalOIIJ,HM COOTBeTCTBYIOW:He pHCKH; 



AyoumopcKoe Jal<Jlio'leuue AK,.uonepy u Co11emy PupeK1nopo11 
AO «oauK ot/J ToKUo-Mutzy6ucu IO<l>jJ:HCeu (EspaJUR)» 

CmpaHUl/(1 3 

;::i:eiicTByroLQHe no COCTO.SIHHIO Ha 31 ;::i:eKa6pjl 2015 ro;::i:a BnyrpeHHHe AOK)'MeHTbl 

oaHKa, ycTaHaBJrnBaIOLQMe MeTOAHKH BhIJ1BJJettm1 " ynpaaneHIDI 3Ha'IHMhIMH .wu1 

EaHKa KpeAHTHhIMH, onep<l!lHOHHbIMH, pbtHO'LIHbIMH, npoueHTHbtM11, npaeoebIMH 

pHCKaMH, pHCKaMH nOTepH JIHKBH.l{HOCTH H pHCKaMH IlOTepH ;::i:eJIOBOH penyraum1, 

ocymecTBJieHl1jl CTpecc-TeCTHpoBallHR, yTBep>KJ{eHbl ynoJJHOMO'leHHbIMH oprattaMH 

yrrpaBJiemu1 EaHKa e coOTeeTCTBHH c rpe6osaHID1M11 H peKoMeHAall:H.slMH EaHKa 

PoccHH; 

no COCTOJIHHIO Ha 31 .l{eKa6p.s1 2015 ro,lla B EauKe HMeJJaCb B HaJJH'IHH CHCTeMa 

OT'leTHOCTH no 3HatJHMbIM riirn EauKa Kpe,z:t;HTHbIM, onep<l!lHOHHLIM, pbIHO'IHLIM, 

rrpoueHTHblM, npaBOBblM pHCKaM, pHCKaM noTepH JIHKBH)l;HOCTH H pHCKaM nOTepu 

.l{enoson penyTaUHH, a TaIOKe co6cTBeHHbIM cpe.nCTBaM (KarrHTany) EattKa; 

nepHO.llH'IHOCTb H nocne.n.oeareJJbHOCTh OT'{eTOB, IlO.l{l'OTOBJJeHHblX rro;::i:pa3,ll.eJJeHH.SIMH 

u opraHaMH ynpaBJJeHHR pucKaMH EauKa 11 CJI)?K6oli enyrpeuuero ay.AHTa EaHI<a e 

Te'leHHe 2015 ro~a no BOIIpOCaM ynpaBJieHH.SI Kpe;::i:HTHblMH, onepauHOHHI:.IMH, 

pbIHO'IHbIMH, npoueHTHblMH, npaBOBbIMH pHCKaMH, pHCKaMH norepH JIHKBH)];HOCTH H 

pHCKaMH rrorepH ,Aenoeoli penyTall:HH EauKoM, coOTBeTCTBOBaJIH BffYTPeHHHM 

.llOK)'MeHTaM EauKa. Y KaJaHHble OT'LleTbI BKJIIO'laJJH pe3yJibTaTbI ua6rrIO.n;eHHJ1 

no;::i:pa3,llerrettuii 11 oprattos ynpaBneum1 pHcKaM11 EaHKa 11 Cny)K6b1 snyrpettttero 

ay.UHTa EauKa e OTHornemrn ouettK11 3<l><l>eKTHBHOCTH coOTBeTCTBYIDlUHX MeTOA11K 

liaHKa, a TaIOKe peKOMeH)J.all:HH no HX coeeprneHCTBOBaHHIO; 

no coCTOstHHIO Ha 31 ,neKa6pJ1 2015 ro.n.a K noJIHOMO'IHJIM CoeeTa ,ll;Hpetcropos EauKa 

H ero HCDOJJHHTeJibHbIX oprattOB ynpaeneu1u OTHOCHTC.SI KOHTPOJib co6mo.ueHHJI 

EaHKOM ycTaHoBJJeHHbIX ettyrpeHH11M11 .n.oK)'MeHTaMH EattKa npe,lleJibHbIX 3Ha11euHii 

p11CKOB H ,ll.OCTaTOtJHOCHf C06CTBeHHblX cpe,llCTB (Kamuana). C UeJiblO 

ocyI.QeCTBJieHHjl KOHTpOIDI 3<l><l>eKTHBHOCTl1 npHMeHjleMbIX 8 oaHKe npoue.n.yp 

yrrpaaneHH.SI pHcKaMH H nocne.uosaTeJibHOCTH HX npHMettettiu1 B TetJeHHe 2015 ro,Aa 

CoeeT )J;HpeKTopoB oaHKa H ero . HCilOJIHHTeJibHble opraHbI ynpaeJieHHR Ha 

rrepHO,llHIJeCKOH OCHOBe o6Cy>KJ{aJJl1 OTtieThl, DO,llrOTOBJJeHHbie rro;::i:pa3,lleJJeHHJIMH 11 

oprauaMu yrrpaBJJeHH.SI pHCKaMH EaHKa H C.rry)K6o:H eeyrpettttero ay.aHTa, 

paccMaTpHBaJJH rrpe)J.JiaraeM1>1e MepbI no ycrpaHeHHIO He,n.oCTaTKOB. 

Ilpoue.n.ypbl 8 OTHOUieHHH 3JJeMeHTOB snyrpeHHero KOffTPOIDI H opraHH3auHH CHCTeM 

ynpaeneHH.SI pHCKaMH Bamca 61>mH np0Be,Zlett1>1 HaMH HCKJIIOlf.HTeJJbHO c uenbJO npoBepKH 

coOTBeTCTBm1 ,llaHHLIX 3JJeMeHToB, yKaJaHHhIX B <I>e.uepanbHOM 3aKOHe H orrH:cattHLIX Bb1rne, 

rpe6oBaHIDIM, npe.uo.srnJI.S1eM1>IM EauKOM Pocc1111. 

JlyKaIIIOBa H.B. 

,ll;HpeKTop (.llOBepeHHOCTb OT 16 Mapra 2015 fO)J. 

AO «KIIMr» 

28 anpensi: 2016 ro.na 

MocKea, PoccuiicKaJI <I>e.uepal.lIDI 
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AO «EaHK orjJ ToKUo-Mu!jy6ucu !Orf>,l(:J1Ceu (Eepa3u11)» 
Om'lem o npu6w1u wiu y6b1mKe u npo•teM coeoKynHOM iJoxoiJe 3a 2015 zoo 

2015 ro.11. 2014 ro.11. 
IlpHMe'laHltH TblC. py6JJdt TblC. py6JJeif 

TipoueHTHble .llOXO.ll!.I 4 4 151 614 3 091 032 

TipoueHTHble pacxo.nr.1 4 (2 867 940) (I 795 039) 

qHCTblH npoueHTHblH .11.0XO.ll. 4 1283 674 1295993 

KoM1tcc110HHb1e .noxo.nb1 5 42 795 33 997 

KoM1tcc110Httb1e pacxo.nr.1 6 (159315) (154553) 

qHCTblH KOMHCCHOHHblH p8CXO.ll. (116 520) (120 556) 

ql1CTWI np116binb OT onepau11f;l c 11HOCT]JaHHOH BaJIIOTOH 7 1 581 960 657 913 

Tipo•rne onepau110RHr.1e .noxo,nbt 7 074 17 167 

IlpH6btJlb OT onepauuoHHOH .nesneJJbHOCTH 2 756188 1850517 

BocCTaHosneH11e pe3epsos no.n 06ecueHeH11e 8 2 112 2 584 

Pacxo.ni,1 Ha nepcoHan 9 (323 274) (271 044) 

06mex03Sli.ICTBeHHble H MM11Hl1CTpaTl1BHble pacxo.11.1>1 10 (250 615) ( 189 056) 

Ilpn6bIJJb .11.0 Bbl'leTa uaJJOr8 Ha npu6bIJJb 2 184 411 1393 001 

Pacxo.n no Hanory 1-1a np1161>mb 11 (463 267) (295 615) 

qHCT8SI npH6btJlb 38 ro.11. 1 721144 1097386 

IlpO'IHH COBOKYDHblH .11.oxo.11. (y6bITOK) 38 ro.11. 38 BbI'leTOM 

uanora Ha npu6blJJb 

Cmambu, Komopb1e peK11accu</Jul/upoeaHbl WIU Mozym 61>1mb 
enoCJ1eiJcmeuu pe1<naccu</Jul/upoeaH1>1 B cocmae npu61>U1u 
wiuy6b1mKa: 

Pe3eps no nepeoueHKe qmua.HCOBLIX aKTHBOB, 11Me10m11xcsi 

B Hanl1'HIH .llnSI npO.lla.Jl<H: 

- 'IHCToe H3MeHeHHe cnpase.un11soi;t CT01tMOCT1t 28 224 (30 652) 

Bcezo cmameu, Komopbze peK11accur/Jul/upoeaHb1 UJIU Mozym 
6btmb enoCJ1eiJcmeuu peK11accu</Jul/upoeaHbl B cocmae 
npu6b1J1u wiu y61>1mKa 28 224 (30 652) 

IlpO'IHH COBOKYOHblif .11.0XO.ll. (y6bITOK) 38 ro.11. 38 Bbl'leTOM 

H8JJora Ha npu6blJib 28224 (30 652) 

Bcero cosoicynuoro .noxo.11.a 38 ro.11. 1749368 1066734 

<P1rnaHcosru1 oTqeTHOCTb 6hma o.11.06peHa pyKOBOJJ.CTBOM 25 anpem1 2016 ro.11.a H no.11.nHcaHa OT 
ero HMeHH: 

Waxyp1rna E.r. 
ITpe3MeHT 

Jloc1> E.r. 
fnasHbIH 6yxramep 

Ot'leT 0 np116bm11 HJ!H y6btTKe 11 npo'leM COBOKynHOM .noxo.ne .UOIDKeH paccMaTp11BaThCH BMeCTe c np1tMC'laH11HMH K 

.llaHHOH <jl11HaHCOBOH OT'leTHOCTl1, KOTOp1>1e l!Bnl!IOTCH ee HeOTbeMneMOH '!aCTbIO. 
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AO «EaHK orf> ToKUo-Mulfy6ucu JO(f>j(xeu (E6pa3uH)» 
Om11em 0 rf>uHOHC080M noJ10JIC€HUU no cocmORHUIO Ha 31 oeKa6pR 2015 zooa 

AKTHBhl 

.ll:eHC)!(HblC H npHpaBHCHHblC K HHM cpencTBa 

,n:eno3HThI a UeHTpaJJhHOM 6aHKe PoccHitcKol! <l>e.nepaUHH 

.JJ:eno3HThI a 6aHKax 

<l>HHaHCOBbie HHCTp)'MeHTbl, oueHHBaeMbie no 
cnpaaenmrnol! CTOHMOCTH, H3MeHeHHll KOTOpOH OTpa)!(aJOTCll 
B COCTaBe npH6bIJIH HITH y6hITKa 3a nepHOll 

<I>11HaHCOBbie aKTHBbl, HMelOUlHCCll B ml.IIHqHH llnll npO.Zl~H 

Kpe.nwri,1, BbutaHHh1e KrrHeHTaM 

0CHOBHbie cpe,ZlCTBa H HeMaTepHaJJbHble aKTHBbl 

Tpe6oaattHll no OTJIO:>KeHHOMY Hanory Ha npH6hrnh 

Tpe6oaaHHl! no TeKymeMy Hanory Ha npH6hrnh 

Ilpoq11e aKTHBhI 

Bcero aKTHBOB 

06.S13ATEJihCTBA 

<l>HHaHCOBbJC lfHCTp)'MeHThl, oueHHBaeMble no 
cnpaae,ZlJJHBOJ! CTOHMOCTH, H3MeHeHHll KOTOpOH OTp~aIOTCll 
a cocraBe npH6hrnH HJIH y6brrKa 3a nepuo.n 

Oiern "'.nen03HThI 6aHKOB 

TeKymHe cqera 11 .neno3HTbI KJIHeHTOB 

06ll3aTeJibCTBa no OTJIO:>KeHHOMY Hanory Ha npH6b!flb 

06l!3aTeJlbCTBa no TeKymeMy Hanory Ha np116i,rni, 

IlpO'!He ofoI3aTeJibCTBa 

Bcero 06s13areni.cre 

KAilHTAJI 

AKUHOHepHbIJ! KanHTan 

Pe3epe no nepeoueHKe «PwHattcoai,1x aKTHBOB, HMeIOUllfXCll a 
HaJIH'IHH .llflll npo.n~H 

Hepacnpe.nerreHH<UI npH6brnh 

Bcero KanuTana 

Bcero 06si3areni.cTB 11 Kanurana 

lllaxypIDia E.r. 
Ilpe3H..U.eHT 

IlpuMe'ISHHH 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

11 

19 

15 

20 

21 

11 

22 

23 

2015 ron 2014 ron 
TblC. py6neit Tb1c. py6nen 

9 368 878 7 356 051 

15 098 781 28 922 891 

6 432 532 8 846 700 

303 940 1574344 

348 743 970 747 

28 545 529 25 862 251 

42 738 47 252 

11 822 

47 643 

51 114 52 897 

60 192 255 73 692 598 

294 772 I 570 906 

23 348 809 37 225 943 

20 991 376 21 124 822 

4 665 

39 600 56 198 

82 359 33 423 

44 761581 60 011 292 

10 917 913 JO 917 913 

(662) (28 886) 

4 513 423 2 792 279 

15 430 674 13 681306 

60192 255 73 692 598 

Jiocb E.r. 
fJiaBHbIJ% 6yxrru1Tep 

0T'leT 0 <)>HHaHCOBOM nono:>KeHHH JlOfl)!(eH paccMaTpHBaTbCll BMeCTe c npHMe'!aHHllMH K .naHHOli qrnHaHCOBOH 
OT'ICTHOCTH, KOTOpblC JrBITJllOTCJI ee HeOTbeMneMOH '!aCTblO. 
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)J,BHJKEHHE )J,EHEJKHhlX CPE)J,CTB OT 

OTIEPAU:HOHHOH )J,E.HTEJlhHOCTlf 

TipoueHTHble .llOXO.llbI non)"lettu1>1e 

TipoueHTu1>1e pacxO.llbI ynnaqeuu1>1e 

KoMHcc110HHb1e .llOXO.llbI nony'leuu1>1e 

KoM11cc11ouu1>1e pacXO.llbI ynnaqeHHble 

lfaCTble BbinJlaTbl no onepauHllM c HHOCTpaHHOH BaJJJOTOH 

TipoqHe onepau110HHb1e .noxo.nh1 nonyqeuub1e 

Bo3uarpIDK.1.1eHl!C COTPY.llHHKOB ynnaqeuuoe 

06mex03liHCTBeHHble 11 a.llMHHHCTpaTHBHbJe paCXO.llbl 
ynnaqeuuh1e 

YMeubweuue (yseJJH'feuue) onepaUHOHHbJX aicrusos 

)leno3HThl B UeuTPaJihHOM 6auKe Pocc11i1cKoA <I>e.nepau1u1 

)leno3HTbI B 6auKax 

Kpe.nHTbI, Bbl.llaHHbIC Kn11euTaM 

Ilpo•rne aKTHBbl 

(YMeHbWeHHe) yseJJH'feHHe onepaUHOHHblX 

o6si3aTeJJbCTB 

CqeTa H .llenoJHTbI 6auKOB 

TeKymHe cqeTa H .neno3HTbI Km1eHTOB 

IlpoqHe o6l!.3aTenbCTBa 

11HCTOe .llBH:IKCHHe ii.eue:iKHblX cpe).lCTB, HCllOJlb3083HHbJX 

s onepauuouuou ).leSITeJJbHOCTH .llO ynnaTbl uanora ua 

npu6b1Jtb 

Hanor ua npu6"1Jlb ynna'leHHbIH 

11HCTOe .llBH:iKeuue ii.eue:iKHblX cpe).lCTB, HCllOJlb3083HHblX 

8 onepau.HOHHOH ).leSITeJJbHOCTH 

)J,BHJKEHHE )J,EHEJKHhlX CPE)J,CTB OT 
MHBECTHU:HOHHOH )J,ESITEJihHOCTH 

IlpH06peTemu1 cpHHaHCOBblX aJ<THBOB, HMeIOUlHXCll B 
HaJJH'IHH )lJlll npO,llll)KH 

Iloramemu1 cp1rnaHCOBbIX aKTHBOB, HMel-OlllHXCll B HaJl11'll111 

)lJIJI npOJlll)KH 

Ilpuo6peTeHHll OCHOBHbIX cpe,llCTB 11 HeMaTepHallbHblX 

aKTHBOB 

IlpO.llll)KH OCHOBHbIX cpe,llCTB H HeMaTepHanbHbIX aKTHBOB 

11HCTOe .llBH:iKeHHe ii.eue:iKHbIX cpe,llCTB, nonylfeHHblX OT 
(HCllOJlb3083HHblX B) HHBeCTHU.HOHHOH ii.esiTeJJbHOCTH 

AO «EaHK or/J ToKUo-Mu!fy6ucu IO<P,[(:>1eeu (&pCl3UJ1)» 
Om11em o 06U:>1Ce11uu iJeHeJ/CHblX cpeocm6 3a 2015 200 

2015 ro.n 2014 ro.n 
IlpHMelfaHHSI TbIC. py6neit Tb1c. py6neii 

4 106 427 3 048 421 

(3 329 590) (I 299 056) 

42 795 33 997 

(157 920) (155 258) 

(I 180 457) (I 385 043) 

11 520 16 526 

(267 263) (272 800) 

(229 230) (152 724) 

13 824 110 (19 065 064) 

2 422 069 (5 271 318) 

453 678 6 899 528 

2 855 (11 618) 

(16 836 252) 8 333 938 

(I 842 735) 7 381 177 

(12 150) 3 079 

(2 992 143) (1896215) 

(422 793) (334 226) 

(3 414 936) (2 230 441) 

(497 399) 

657 798 495 784 

(16 572) (16 214) 

190 430 

641 416 (17 399) 

0T'lCT 0 )lBHlKeHHH ,lleHC)l(HblX cpe.llCTB )l0Jl)l(eH paCCMaTPHBaTbC.11 BMeCTe c np11Me'laHH.11Ml1 K .llaHHOH it>11uai1COBOH 

OT'lCTHOCTH, KOTOpble .llBJIJllOTC.11 ee ueoTbeMneMOH 'laCTbl-0. 
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qHCTOe yMeHbWeHHe .11ette)!(HblX H npnpaBHCHHblX K HHM 

cpe.llCTB 

Bmu1H11e 113MeHeHHH BaJJIOTHhlX KypCOB Ha senH'fHHY 

.neHe)!(HbIX 11 np11paBHeHHbIX K Hl1M cpe,!lCTB 

JJ.eHe)!(Hbie 11 npHpaBHeHHbie K HHM cpe,!lCTBa no COCTO.!Uil!IO 

Ha Ha'fano ro.na 

.l(eHe)!(HbIC H npnpasHeHHble K HHM cpe.nCTBa no 

COCTOHHHIO Ha KOHeU r o .11a 

lllaxypHHa E.r. 
Ilpe3HJJ:eHT 

AO «EaHK orjJ ToKuo-Mu~y6ucu IO<!J/(:>1Ceu (Eepa:JUR)» 
Om11em o oeUJ1CeHuu oeHe:>KH01x cpeocme 3a 2015 zoo 

2015 ro.11 2014 ro.11 

IlpnMe'faHHH TblC. py6neit TblC. py6JJeH 

(2 773 520) (2 247 840) 

4 786 347 4 492 779 

7 356 051 5 111 112 

12 9 368 878 7 356 051 

Jiocb E.r. 
fnaaHbr~ 6yxramep 

0r'feT 0 ,!lBl1)KeHHl1 .neHe)!(HbIX cpe.ncTB .llOJl)KeH paCCMaTpl1BaTbC.!I BMeCTe c npHMe'!aHl1.!IMl1 K .llaHHOH qrnHaHCOBOH 

OT'leTHOCTl1, KOTOpbie .!IBJl.!IJOTC.11 ee HeoneMJJeMOH '!aCTblO. 
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Aicuuouepu&1ii 
icanuTan 

T&1c. py6neii 

OcTaTOIC no COCTOSIHHIO ua 

1 siueapsi 2014 roJJ.a 10 917 913 

Bcero COBOKynuoro JJ.OXOAS 

qHCTIIJI npHfiblJlb Ja roJI 

IlpO'IHH COBoicynHblH y6bITOK 

Cmambu, KOmopb1e 
peK11accur/Ju"lupoeaHb1 UJlu 
Mozym 6bmlb enoCJ1eocmeuu 
peK11accurfJul/upoeaHbl e cocmae 
npu6w1u UJIU y6blmKa: 

qHCTOe HJMeHeHHe 

cnpaaeJJ.JIHBOit CTOHMOCTH 

cpHHaHCOBblX aKTHBOB, 
HMelOll\HXCll B HaJIH'IHH .llJlll 

npoJia.JKH, 3a Bhl'leTOM uanora Ha 

np116hm& 

Bcezo cmameii, KOmOpb1e 
peK11accurfJul/upoea11b1 UJIU 
Mozym 6bmlb enoCJ1eocmeuu 
peK11accurfJul/upoeaHbl e cocmae 
npu6w1u UJIU y6blmKa 

Bcero coBoKynuoro JJ.OXOAa la 

roA 

OcTaTOK no COCTOSIHHIO Ha 

31 JJ.eica6psi 2014 roAa 10 917 913 

AO «EaHK orjJ ToKuo-Mul/y6ucu l0</JP;J1Ceu (E6pa3W1)» 
Om 11em 06 U3MeHe1111J1X e KanumaJ1e 3a 2015 zoo 

PeJepB no 
nepeol.(euice 

ct>uuaucOBblX 
aKTHBOB, 

HMCIO!qHXCSI 

B uanH'IHH HepacnpeAeneuuasi Bcero 
JJ.nH npOJJ.8'.IKH npH6bIJlb icanuTaJJa 

TbIC. py6neit T&rc. py6neii Tb1c. py6neit 

1 766 1694 893 12 614 572 

I 097 386 I 097 386 

(30 652) (30 652) 

(30 652) (30 652) 

(30 652) 1097 386 1066734 

(28 886) 2 792 279 13 681306 

0r'leT 06 H3MeHeHHllX B KanHTane nomKeH paccMaTP•1BaTbCll BMeCTe c npHMe'ifilUUIMH K .llaHHOH <l>HHaHCOBOH 

OT'leTHOCTH, KOTOpb!e llBIDllOTCll ee ueoneMJieMOH 'iaCTbiO. 
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0CT3TOK no COCTOSIHHIO Ha 

1 HHeapsi 2015 ro.aa 

Bcero coeoKynHoro .11oxo.aa 

q11CTrui np116bmb Ja ro.a 

Ilpo'IHH COBOKynHblH ,llOXOLl 

Cmambu, KOmopbte 
peK11accu</Juiiupo6aHb1 WIU 
Moeym 6btmb 6noCJ1eocm6uu 
peK11accu<jJuiJ,upo6aHbl 6 cocma6 
npu6blJIU WIU y6bLmKa: 

qHCTOe 113MeHeH11e 

cnpase.QJIHBOH CTOHMOCTH 

<fnrnaHCOBb!X aKT.HBOB, 

MMelOUl.HXCll B HaJIH'{}!H )lJlll 

npOJlllJl<H, Ja BbllfeTOM HaJIOra Ha 

np116bmb 

Bcezo cmameu, KOmOpbte 
peK11accu</Juiiupo6aHbt WIU 
Mozym 6btmb enoCJ1eocmeuu 
peK11accu<jJuiJ,upoBaHb1 B cocmaB 
npu6bll1U unu y6blmKa 

Bcero COBOKynHoro .llOXOAa 3a 

ro.11 

OcTaTOK no COCTOSIHHIO ua 

31 .QeKa6psi 2015 ro.aa 

lllaxyp1rna E.f. 
Ilpe3H)l.eHT 

AKUHOHCpHblH 

KanHTaJI 

TblC. py6JJCH 

10 917 913 

10 917 913 

AO «EaHK o</J ToKuo-Muiiy6ucu 10</J/l,xeu (EepG3UR)» 
Omt/em 06 U3MeHeHURX 6 KanumaJ1e 3a 2015 zoo 

Pe3epe no 

nepeol{eHKe 

l(>HHaHCOBblX 

aKTHBOB, 

HMelOUJ.HXCSI 

8 HaJIH'IHH Hepacnpe.11enenHasi Bcero 

,llJISI npO,lla:lKH npH6blJlb KannTaJia 

TblC. py6nelt TbIC. py6nelt Tb1c. py6neu 

(28 886) 2 792 279 13 681 306 

I 721 144 I 721 144 

28 224 28 224 

28224 28 224 

28 224 1 721144 1749368 

(662) 4 513 423 15 430 674 

naBm,1fi 6yxraJITep 

0rlfeT 06 113MeHeHIDIX B Kamnane ,llOJDKeH paccMaTp11aaTbCll BMeCTe c npHMelfaHHllMH K .QaHHOH <f>HHaHCOBOH 

OTlfeTHOCTH, KOTOpbie llBJllllOTCll ee HeOTbeMJleMOH lfaCTblO. 
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АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)» 
Примечания к финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года и за 2015 год 

1 Введение 

Организационная структура и деятельность 
АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)» (далее – «Банк») был создан в форме 
Закрытого акционерного общества в 2006 году в Российской Федерации и получил 
лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной 
валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц)  
17 августа 2006 года № 3465. 19 июня 2012 года лицензия была заменена в связи с 
изменением терминологии в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года 
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе».  

В течение 2015 года  произошло изменение наименования Банка, зарегистрированное ФНС 
России 14 октября 2015 года (в целях приведения его в соответствие с нормами главы 4 
Гражданского Кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ  
«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации»). 

Основными видами деятельности Банка являются привлечение депозитов и ведение счетов 
клиентов, предоставление кредитов, осуществление расчетно-кассового обслуживания, 
проведение операций с иностранной валютой и операций на межбанковском рынке. 
Деятельность Банка регулируется Центральным банком Российской Федерации (далее – 
«ЦБ РФ»). Юридический адрес Банка: 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4, 
строение 2. Большая часть активов и обязательств Банка находится на территории 
Российской Федерации. Средняя численность сотрудников Банка в отчетном году 
составляла 77 человека (2014 год: 74 человека). 

Акционеры 
Единственным акционером Банка является «Бэнк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, Лтд.» 
(Япония) (далее – «БТМЮ»). Деятельность Банка тесно связана с требованиями акционера. 

Более подробно операции со связанными сторонами раскрыты в примечании 29. 

Условия осуществления финансово-хозяйственной деятельности в Российской 
Федерации 
Банк осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Российской 
Федерации. Вследствие этого, Банк подвержен экономическим и финансовым рискам на 
рынках Российской Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие 
развивающимся рынкам. Нормативная правовая база и налоговое законодательство 
продолжают совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований и 
подвержены часто вносимым изменениям, которые в совокупности с другими 
недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные трудности для 
предприятий, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.  

Текущая экономическая и политическая ситуация, в том числе связанная с обстановкой в 
Украине и введением санкций в отношении России определенными странами, а также 
введением ответных санкций в отношении определенных стран Россией, создает риски, 
связанные с осуществляемыми Банком операциями. Руководство Банка полагает, что оно 
предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Банка в 
текущих условиях. Ухудшение общей экономической конъюнктуры, обесценение 
национальной валюты и замедление экономического роста может привести к снижению 
деловой активности предприятий, осуществляющих свою деятельность в Российской 
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АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)» 
Примечания к финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года и за 2015 год 

Федерации, и покупательной способности населения. В данной ситуации Банк считает 
возможным снижение темпов роста и объемов кредитования заемщиков и ухудшение 
финансовых показателей их деятельности. Сокращается выдача синдицированных 
кредитов, которые ранее были высокоприбыльным видом бизнеса, в связи с 
неблагоприятными обстоятельствами для крупных российских предприятий. Однако, это 
не должно существенно отразиться на финансовых показателях деятельности Банка 
благодаря низкорискованной бизнес-модели. 

Прилагаемая финансовая отчетность отражает оценку руководством возможного влияния 
существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на 
результаты деятельности и финансовое положение Банка. Последующее развитие условий 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценки 
руководства. 

2 Принципы составления финансовой отчетности 

Применяемые стандарты 
Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»). 

Принципы оценки финансовых показателей 
Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по фактическим 
затратам, за исключением финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, и 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой 
стоимости.  

Функциональная валюта и валюта представления данных финансовой 
отчетности 
Функциональной валютой Банка является российский рубль, так как, являясь 
национальной валютой Российской Федерации, наилучшим образом отражает 
экономическую сущность большинства проводимых Банком операций и связанных с ними 
обстоятельств, влияющих на его деятельность.  

Российский рубль является также валютой представления данных настоящей финансовой 
отчетности. 

Все данные финансовой отчетности округлены с точностью до целых тысяч рублей.  

Использование оценок и суждений 
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО обязывает 
руководство делать суждения, расчетные оценки и допущения, влияющие на применение 
учетной политики и величину представленных в финансовой отчетности активов и 
обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от указанных 
оценок. 

Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. 
Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были 
пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они 
затрагивают.  
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Примечание 17 «Кредиты, выданные клиентам» в части оценки резерва под обесценение 
кредитов, а также Примечание 30 «Справедливая стоимость финансовых инструментов» в 
части оценки справедливой стоимости представляют информацию в отношении 
существенных неопределенных оценок и критических мотивированных суждений при 
применении принципов учетной политики. 

3 Основные положения учетной политики 
Далее изложены основные положения учетной политики, использованные при составлении 
данной финансовой отчетности, которые последовательно применялись на протяжении 
ряда лет. 

Иностранная валюта 
Операции в иностранной валюте переводятся в функциональную валюту по валютным 
курсам, действовавшим на даты совершения операций. Денежные активы и обязательства, 
выраженные в иностранной валюте по состоянию на отчетную дату, переводятся в 
функциональную валюту по валютному курсу, действовавшему на отчетную дату. 
Прибыль или убыток от операций с денежными активами и обязательствами, 
выраженными в иностранной валюте, представляет собой разницу между 
амортизированной стоимостью, выраженной в функциональной валюте, по состоянию на 
начало периода, скорректированной с учетом эффективной процентной ставки и выплат в 
течение периода, и амортизированной стоимостью, выраженной в иностранной валюте по 
валютному курсу по состоянию на конец отчетного периода. Курсовые разницы, 
возникающие в результате перевода в иностранную валюту, отражаются в составе прибыли 
или убытка. 

Денежные и приравненные к ним средства 
Банк включает кассу, счета типа «Ностро» в ЦБ РФ, счет для расчетов на московской 
бирже и остатки на всех корреспондентских счетах в других банках в состав денежных и 
приравненных к ним средств. Обязательные резервы в ЦБ РФ не рассматриваются как 
денежные и приравненные к ним средства в связи с ограничениями возможности их 
использования. 

Финансовые инструменты 
Классификация финансовых инструментов  
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период, представляют собой финансовые 
активы или обязательства, которые: 

- приобретаются или возникают, главным образом, с целью продажи или выкупа в 
ближайшем будущем; 

- являются частью портфеля идентифицируемых финансовых инструментов, управляемых 
совместно, и по которым в недавнем прошлом существует доказательство извлечения 
прибыли в краткосрочной перспективе; 

- являются производными (за исключением производных инструментов, которые являются 
договорами финансовой гарантии или созданными и фактически использующимися 
инструментами хеджирования, являющимися эффективными); либо 

- являются в момент первоначального признания определенными в категорию 
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период. 
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Банк может определить финансовые активы и обязательства в категорию оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период, если выполняется одно из следующих условий:  

- управление активами или обязательствами, их оценка и отражение во внутренних отчетах 
осуществляются на основе справедливой стоимости; 

- такой подход полностью или существенно устраняет эффект несоответствия в 
бухгалтерском учете, которое иначе существовало бы; или 

- актив или обязательство содержит встроенный производный инструмент, который 
существенно изменяет потоки денежных средств, которые при его отсутствии ожидались 
бы по договору. 

Все производные инструменты, предназначенные для торговли, имеющие положительную 
справедливую стоимость, отражаются в финансовой отчетности как активы. Все 
производные инструменты, предназначенные для торговли, имеющие отрицательную 
справедливую стоимость, отражаются в финансовой отчетности как обязательства. 

Руководство определяет категорию, к которой следует отнести финансовый инструмент, в 
момент его первоначального признания. Производные инструменты и финансовые 
инструменты, в момент первоначального признания отнесенные в категорию оцениваемых 
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 
за период, не реклассифицируются из категории финансовых инструментов, оцениваемых 
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 
за период. Если финансовые активы отвечают определению кредитов и дебиторской 
задолженности, они могут быть реклассифицированы из категории финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период, или из категории финансовых активов, имеющихся 
в наличии для продажи, если Банк имеет намерение и возможность удерживать данные 
активы в обозримом будущем или до наступления срока их погашения. Прочие 
финансовые инструменты могут быть реклассифицированы из категории финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период, только в редких случаях. Редкими случаями 
являются необычные единичные события, повторение которых в ближайшем будущем 
маловероятно. 

Кредиты и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые 
активы с фиксированными или определенными платежами, не котируемые на активно 
функционирующем рынке, за исключением тех, которые Банк: 

- намеревается продать незамедлительно или в самом ближайшем будущем; 

- в момент первоначального признания определяет в категорию оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период; 

- в момент первоначального признания определяет в категорию имеющихся в наличии для 
продажи; либо 

- по которым Банк может не возместить все первоначально осуществленные инвестиции по 
причинам, отличным от обесценения кредита. 

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения, представляют собой непроизводные 
финансовые активы с фиксированными или определенными платежами и фиксированным 
сроком погашения, которые Банк намерен и способен удерживать до наступления срока 
погашения, за исключением тех, которые: 
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- в момент первоначального признания Банк определяет в категорию оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период; 

- Банк определяет в категорию имеющихся в наличии для продажи; либо 

- соответствуют определению кредитов и дебиторской задолженности. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой те 
непроизводные финансовые активы, которые определяются в категорию имеющихся в 
наличии для продажи или не подпадают под определение кредитов и дебиторской 
задолженности, инвестиций, удерживаемых до срока погашения, или финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период. 

Признание финансовых инструментов в финансовой отчетности 
Финансовые активы и обязательства отражаются в отчете о финансовом положении, когда 
Банк вступает в договорные отношения, предметом которых являются указанные 
финансовые инструменты. Все случаи стандартного приобретения финансовых активов 
отражаются на дату осуществления расчетов. 

Оценка стоимости финансовых инструментов 
Финансовый актив или обязательство первоначально оценивается по справедливой 
стоимости плюс, в случае финансового актива или обязательства, оцениваемого не по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период, затраты по сделке, относимые напрямую к приобретению или выпуску 
финансового актива или обязательства. 

После первоначального признания финансовые активы, включая производные 
инструменты, являющиеся активами, оцениваются по их справедливой стоимости без 
вычета каких-либо затрат по сделкам, которые могли быть понесены в результате их 
продажи или иного выбытия, за исключением:  

- кредитов и дебиторской задолженности, которые оцениваются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки;  

- инвестиций, удерживаемых до срока погашения, которые оцениваются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки;  

- инвестиций в долевые инструменты, не имеющие рыночных котировок на активно 
функционирующем рынке, и справедливую стоимость которых нельзя определить с 
достаточной степенью уверенности. Подобные инструменты отражаются по фактическим 
затратам.  

Все финансовые обязательства, за исключением финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период, и финансовых обязательств, возникающих, когда перевод финансового актива, 
отраженного по справедливой стоимости, не отвечает критериям прекращения признания, 
оцениваются по амортизированной стоимости. Амортизированная стоимость определяется 
с использованием метода эффективной процентной ставки. Величина премий и дисконтов, 
а также суммы затрат по сделкам включаются в балансовую стоимость соответствующего 
инструмента и амортизируются исходя из эффективной процентной ставки данного 
инструмента. В случае если оценка, основанная на общедоступных данных, 
свидетельствует об увеличении или уменьшении справедливой стоимости актива или 
обязательства по отношению к сумме первоначального признания, прибыль или убыток от 
такого увеличения/уменьшения сразу признается в составе прибыли или убытка. В случае 
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если величина первоначальной прибыли или первоначального убытка оценивается с 
использованием не только общедоступных данных, то величина такой прибыли или такого 
убытка признается в составе доходов или расходов будущих периодов и амортизируется в 
соответствии с выбранным методом на протяжении всего срока действия актива или 
обязательства или признается в момент появления общедоступных данных или в момент 
выбытия данного актива или обязательства. 

Принцип оценки по справедливой стоимости 
Справедливая стоимость представляет собой цену, которая была бы получена при продаже 
актива или уплачена при передаче обязательства в условиях обычной операции между 
участниками рынка на дату оценки на основном рынке или, в случае его отсутствия, на 
наиболее выгодном рынке, к которому у Банка есть доступ на указанную дату. 
Справедливая стоимость обязательства отражает риск его невыполнения. 

Насколько это возможно, Банк оценивает справедливую стоимость инструмента с 
использованием котировок данного инструмента на активном рынке. Рынок признается 
активным в случае, если операции по активу или обязательству совершаются с достаточной 
частотой и в достаточном объеме для определения котировок на регулярной основе. При 
отсутствии текущих котировок на активном рынке Банк использует методы оценки, 
которые максимально используют наблюдаемые на рынке исходные данные и минимально 
используют ненаблюдаемые исходные данные. Выбранные методы оценки включают все 
факторы, которые участники рынка приняли бы во внимание в данных обстоятельствах.  

Лучшим свидетельством справедливой стоимости финансового инструмента при 
первоначальном признании обычно является цена сделки, то есть справедливая стоимость 
выплаченного или полученного возмещения. Если Банк определяет, что справедливая 
стоимость при первоначальном признании отличается от цены сделки, и справедливая 
стоимость не подтверждается текущими котировками на активном рынке для аналогичного 
актива или обязательства и не основывается на методах оценки, использующих только 
общедоступные исходные данные, финансовый инструмент первоначально оценивается по 
справедливой стоимости с корректировкой на разницу между ценой сделки и справедливой 
стоимостью на дату первоначального признания, которая впоследствии амортизируется. 
После первоначального признания данная разница отражается в составе прибыли или 
убытка пропорционально сроку, оставшемуся до погашения данного инструмента, до 
момента, когда оценка полностью подтверждается общедоступными исходными данными 
или когда операция уже завершена. 

Прибыли и убытки, возникающие при последующей оценке 
Прибыли или убытки, возникающие при изменении справедливой стоимости финансового 
актива или обязательства, отражаются следующим образом:  

- прибыль или убыток по финансовому инструменту, классифицированному в категорию 
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период, отражается в составе прибыли или убытка;  

- прибыль или убыток по финансовому активу, имеющемуся в наличии для продажи, 
отражается как прочий совокупный доход в составе капитала (за исключением убытков от 
обесценения и прибылей или убытков от перевода остатков в иностранной валюте по 
долговым финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи) до момента 
прекращения признания актива, когда накопленные прибыли или убытки, ранее 
отражавшиеся в составе капитала, переносятся в состав прибыли или убытка. Процентные 
доходы по финансовому активу, имеющемуся в наличии для продажи, отражаются в 
момент возникновения в составе прибыли или убытка с использованием метода 
эффективной процентной ставки. 
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По финансовым активам и обязательствам, отраженным по амортизированной стоимости, 
прибыль или убыток отражается в составе прибыли или убытка в случае прекращения 
признания или обесценения финансового актива или обязательства, а также в процессе 
начисления соответствующей амортизации. 

Прекращение признания 
Признание финансового актива прекращается в тот момент, когда права требования по 
получению денежных средств по финансовому активу прекращаются, или когда Банк 
переводит практически все риски и выгоды, вытекающие из права собственности на 
финансовый актив. Любые права или обязательства, появившиеся или сохраненные в 
процессе перевода, отражаются раздельно как активы или обязательства. Признание 
финансового обязательства прекращается в случае его исполнения. Банк также прекращает 
признание определенных активов в случае списания остатков, относящихся к активам, 
которые признаны безнадежными к взысканию. 

Взаимозачет активов и обязательств  
Финансовые активы и обязательства Банка взаимозачитываются и отражаются в отчете о 
финансовом положении в свернутом виде в том случае, если для этого существуют 
юридически обоснованное право и намерение сторон урегулировать задолженность путем 
взаимозачета или реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. 

Основные средства 
Собственные активы 
Объекты основных средств отражаются по фактическим затратам за вычетом накопленной 
амортизации и убытков от обесценения. В случае если объект основных средств состоит из 
нескольких компонентов, имеющих различный срок полезного использования, такие 
компоненты отражаются как отдельные объекты основных средств.  

Амортизация  
Амортизация по основным средствам начисляется по методу равномерного начисления 
износа в течение предполагаемого срока их полезного использования и отражается в 
составе прибыли или убытка. Амортизация начисляется с даты приобретения объекта, а для 
объектов основных средств, возведенных хозяйственным способом, – с момента 
завершения строительства объекта и его готовности к эксплуатации. По земельным 
участкам амортизация не начисляется. Сроки полезного использования различных 
объектов основных средств представлены ниже. 

 

офисная мебель и принадлежности от 3 до 25 лет  

оборудование от 5 до 10 лет  

транспортные средства от 5 до 10 лет  

неотделимые улучшения арендованного имущества не больше срока договора аренды 

Нематериальные активы  
Нематериальные активы, приобретаемые Банком, отражаются по фактическим затратам за 
вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.  

Затраты на приобретение лицензий на специальное программное обеспечение и его 
внедрение капитализируются в стоимости соответствующего нематериального актива. 
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Амортизация по нематериальным активам начисляется по методу равномерного 
начисления износа в течение предполагаемого срока их полезного использования и 
отражается в составе прибыли или убытка. Срок полезного использования нематериальных 
активов определяется в соответствии с условиями договора. Если в договоре не указан срок 
полезного использования, он составляет 5 лет. 

Обесценение активов 
Банк на конец каждого отчетного периода проводит оценку на предмет наличия 
объективных свидетельств обесценения финансового актива или группы финансовых 
активов. В случае существования подобных свидетельств Банк оценивает размер любого 
убытка от обесценения. 

Финансовый актив или группа финансовых активов обесценивается, и убытки от 
обесценения имеют место исключительно при условии существования объективных 
доказательств обесценения в результате одного или нескольких событий, произошедших 
после первоначального признания финансового актива (случай наступления убытка), и при 
условии, что указанное событие (или события) имело влияние на предполагаемые будущие 
потоки денежных средств по финансовому активу или группе финансовых активов, 
которое возможно оценить с достаточной степенью надежности. 

Объективные свидетельства обесценения финансовых активов могут включать в себя 
неисполнение обязательств (дефолт) или просрочки выплат, допущенные заемщиком, 
нарушение заемщиком обязательств по договору или условий договора, реструктуризацию 
кредита или дебиторской задолженности на условиях, которые в любом другом случае 
Банк не рассматривал бы, признаки возможного банкротства заемщика или эмитента, 
исчезновение активного рынка для ценной бумаги, снижение стоимости обеспечения или 
другие общедоступные данные, относящиеся к группе активов, такие как ухудшение 
платежеспособности заемщиков, входящих в группу, или изменение экономических 
условий, которые коррелируют с неисполнением обязательств (дефолтом) заемщиками, 
входящими в указанную группу. 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости 
Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости, coстоят, главным 
образом, из кредитов и прочей дебиторской задолженности (далее – «кредиты и 
дебиторская задолженность»). Банк регулярно проводит оценку кредитов и дебиторской 
задолженности в целях определения возможного обесценения.  

Банк вначале оценивает наличие объективных доказательств обесценения отдельно по 
кредитам и дебиторской задолженности, являющимся существенными по отдельности, и 
отдельно или коллективно по кредитам и дебиторской задолженности, не являющимся 
существенными по отдельности. В случае если Банк определяет отсутствие объективных 
доказательств обесценения по кредиту или дебиторской задолженности, оцениваемому по 
отдельности, являющимся существенными или нет, кредит или дебиторская задолженность 
включается в группу кредитов и дебиторской задолженности с аналогичными 
характеристиками кредитного риска и оценивается на предмет обесценения в составе 
группы активов на коллективной основе. Кредиты и дебиторская задолженность, 
оцениваемые по отдельности на предмет обесценения, по которым возникает или 
продолжает существовать убыток от обесценения, не включаются в коллективную оценку 
на предмет обесценения. 

В случае существования объективных доказательств наличия убытка от обесценения по 
кредиту или дебиторской задолженности сумма убытка измеряется как разница между 
балансовой стоимостью кредита или дебиторской задолженности и приведенной к 
текущему моменту стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных средств, 
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включая возмещаемую стоимость гарантий и обеспечения, дисконтированных с 
использованием первоначальной эффективной процентной ставки по кредиту или 
дебиторской задолженности. Потоки денежных средств в соответствии с условиями 
заключенных договоров и исторический опыт получения убытков, скорректированные на 
основании соответствующей имеющейся в наличии информации, отражающей текущие 
экономические условия, служат основой для определения предполагаемых потоков 
денежных средств. 

В ряде случаев имеющаяся в наличии информация, необходимая для определения суммы 
убытка от обесценения по кредиту или дебиторской задолженности, может быть 
ограничена или более не соответствовать текущим условиям и обстоятельствам. Подобное 
может иметь место в случае, если заемщик испытывает финансовые затруднения, а объем 
доступной информации в отношении аналогичных заемщиков ограничен. В подобных 
случаях Банк использует свой опыт и суждения для определения суммы убытка от 
обесценения.  

Все убытки от обесценения кредитов и дебиторской задолженности отражаются в составе 
прибыли или убытка и подлежат восстановлению исключительно в том случае, если 
последующее увеличение возмещаемой стоимости может быть объективно связано с 
событием, произошедшим после признания убытков от обесценения. 

В случае если взыскание задолженности по кредиту невозможно, кредит списывается за 
счет соответствующего резерва под обесценение кредитов. Такой кредит (и любые 
соответствующие резервы под обесценение кредита) списываются после того, как 
руководство определяет, что взыскание задолженности по кредиту невозможно и были 
завершены все необходимые процедуры по взысканию задолженности по кредиту.  

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
Убытки от обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 
признаются посредством перевода накопленного убытка, признанного в составе прочего 
совокупного дохода, в состав прибыли или убытка в качестве реклассификационной 
корректировки. Накопленный убыток, реклассифицируемый из состава прочего 
совокупного дохода в состав прибыли или убытка, представляет собой разницу между 
стоимостью приобретения за вычетом любых выплат основной суммы и амортизации и 
текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения, ранее признанного 
в составе прибыли или убытка. 

Изменения резерва под обесценение, относящегося к временной стоимости денег, 
отражаются в качестве компонента процентного дохода. 

В случае если в последующем периоде справедливая стоимость обесцененной долговой 
ценной бумаги, имеющейся в наличии для продажи, возрастет, и увеличение может быть 
объективно связано с событием, произошедшим после признания убытка от обесценения в 
составе прибыли или убытка, убыток от обесценения восстанавливается, и восстановленная 
величина признается в составе прибыли или убытка.  

Нефинансовые активы 
Прочие нефинансовые активы, отличные от отложенных налогов, оцениваются по 
состоянию на каждую отчетную дату на предмет наличия признаков обесценения. 
Возмещаемой стоимостью нефинансовых активов является величина, наибольшая из 
справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже и ценности от использования. 
При определении ценности от использования предполагаемые будущие потоки денежных 
средств дисконтируются к их приведенной к текущему моменту стоимости с 
использованием ставки дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую 
рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие данному активу. Для 
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актива, который не генерирует приток денежных средств, в значительной степени 
независимых от потоков денежных средств, генерируемых прочими активами, 
возмещаемая стоимость определяется по группе активов, генерирующих денежные 
средства, к которым принадлежит актив. Убыток от обесценения признается, когда 
балансовая стоимость актива или группы активов, генерирующих денежные средства, 
превышает его возмещаемую стоимость. 

Все убытки от обесценения нефинансовых активов отражаются в составе прибыли или 
убытка и подлежат восстановлению исключительно в том случае, если произошли 
изменения в оценках, используемых при определении возмещаемой стоимости. Любой 
убыток от обесценения актива подлежит восстановлению в том объеме, при котором 
балансовая стоимость актива не превышает такую балансовую стоимость (за вычетом 
амортизации и износа), которая сложилась бы, если бы убыток от обесценения не был 
отражен в финансовой отчетности.  

Резервы 
Резерв отражается в отчете о финансовом положении в том случае, когда у Банка возникает 
юридическое или обоснованное обязательство в результате произошедшего события и 
существует вероятность того, что потребуется отвлечение средств для исполнения данного 
обязательства. Если сумма такого обязательства значительна, то резервы определяются 
путем дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств с 
использованием ставки дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую 
рыночную оценку временной стоимости денег и, где это применимо, риски, присущие 
данному обязательству. 

Условные обязательства кредитного характера 
В ходе осуществления текущей хозяйственной деятельности Банк принимает на себя 
условные обязательства кредитного характера, включающие неиспользованные кредитные 
линии, аккредитивы и гарантии, и предоставляет другие формы кредитного страхования.  

Финансовые гарантии – это договоры, обязывающие Банк осуществлять определенные 
платежи, компенсирующие держателю финансовой гарантии потери, понесенные в 
результате того, что определенный дебитор не смог осуществить платеж в сроки, 
определенные условиями долгового инструмента.  

Обязательство по финансовой гарантии изначально признается по справедливой стоимости 
за вычетом связанных затрат по сделке и впоследствии оценивается по наибольшей из двух 
величин: суммы, признанной изначально, за вычетом накопленной амортизации или 
величины резерва под возможные потери по данной гарантии. Резервы под возможные 
потери по финансовым гарантиям и другим обязательствам кредитного характера 
признаются, когда существует высокая вероятность возникновения потерь и размеры таких 
потерь могут быть измерены с достаточной степенью надежности. 

Обязательства по финансовым гарантиям и резервы по другим обязательствам кредитного 
характера включаются в состав прочих обязательств. 

Акционерный капитал 
Обыкновенные акции 
Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Затраты, непосредственно связанные 
с выпуском обыкновенных акций и опционов на акции, признаются как уменьшение 
капитала за вычетом любых налоговых эффектов. 
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Дивиденды 
Возможность Банка объявлять и выплачивать дивиденды подпадает под регулирование 
действующего законодательства Российской Федерации. Дивиденды по обыкновенным 
акциям отражаются в финансовой отчетности как использование нераспределенной 
прибыли по мере их объявления. 

Налогообложение 
Сумма налога на прибыль включает сумму текущего налога и сумму отложенного налога. 
Налог на прибыль отражается в составе прибыли или убытка в полном объеме, за 
исключением сумм, относящихся к операциям, отражаемым в составе прочего совокупного 
дохода, или операций с акционерами, отражаемыми непосредственно на счетах капитала, 
которые, соответственно, отражаются в составе прочего совокупного дохода или 
непосредственно в составе капитала. 

Текущий налог на прибыль рассчитывается исходя из предполагаемого размера 
налогооблагаемой прибыли за отчетный период с учетом ставок по налогу на прибыль, 
действовавших по состоянию на отчетную дату, а также суммы обязательств, возникших в 
результате уточнения сумм налога на прибыль за предыдущие отчетные периоды. 

Требования и обязательства по отложенному налогу на прибыль отражаются в отношении 
временных разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств, 
определяемой для целей их отражения в финансовой отчетности, и их налоговой базой. 
Требования и обязательства по отложенному налогу на прибыль не признаются в 
отношении временных разниц, относящихся к активам и обязательствам, факт 
первоначального отражения которых не влияет ни на бухгалтерскую, ни на 
налогооблагаемую прибыль.  

Расчет требований и обязательств по отложенному налогу на прибыль отражает налоговые 
последствия, которые зависят от способа, которым Банк планирует на конец отчетного 
периода возместить или погасить балансовую стоимость активов и обязательств.  

Величина требований и обязательств по отложенному налогу на прибыль определяется 
исходя из ставок по налогу на прибыль, которые будут применяться в будущем в момент 
восстановления временных разниц, основываясь на действующих или по существу 
введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату.  

Требования по отложенному налогу на прибыль отражаются в той мере, в какой 
существует вероятность того, что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, 
достаточная для покрытия временных разниц, неиспользованных налоговых убытков и 
неиспользованных налоговых льгот. Размер требований по отложенному налогу на 
прибыль уменьшается в той степени, в которой не существует вероятности получения 
налогооблагаемой прибыли, в отношении которой можно использовать вычитаемые 
временные разницы. 

Признание доходов и расходов в финансовой отчетности 
Процентные доходы и расходы отражаются в составе прибыли или убытка с 
использованием метода эффективной процентной ставки.  

Комиссии за организацию кредитов, комиссии за обслуживание кредитов и прочие 
комиссии, рассматривающиеся в качестве неотъемлемой части общей доходности по 
кредитам, а также соответствующие затраты по сделкам отражаются как доходы будущих 
периодов и амортизируются как процентные доходы в течение предполагаемого срока 
действия финансового инструмента с использованием метода эффективной процентной 
ставки. 
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Прочие комиссии, а также прочие доходы и расходы отражаются в составе прибыли или 
убытка на дату предоставления соответствующей услуги. 

Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или убытка за 
период равномерно на всем протяжении срока действия аренды. Сумма полученных льгот 
уменьшает общую величину расходов по аренде на протяжении всего срока действия 
аренды. 

Новые стандарты и разъяснения, еще не вступившие в действие 
Ряд новых стандартов, поправок к стандартам и разъяснений еще не вступили в действие 
по состоянию на 31 декабря 2015 года и не применялись при подготовке данной 
финансовой отчетности. Банк планирует начать применение указанных стандартов, 
поправок и разъяснений с момента их вступления в действие. 

• МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», опубликованный в июле 2014 года, 
должен заменить собой МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и 
оценка». Банк признает, что новый стандарт вносит значительные изменения в процесс 
учета финансовых инструментов и, вероятнее всего, окажет существенное влияние на 
финансовую отчетность. Банк не проводил оценку влияния данных изменений.  Банк не 
намерен применять данный стандарт досрочно. Стандарт подлежит ретроспективному 
применению, за некоторыми исключениями, в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2018 года или позднее. 

• Различные «Усовершенствования к МСФО» рассматриваются применительно к 
каждому стандарту в отдельности. Все поправки, которые приводят к изменениям в 
ведении бухгалтерского учета в целях представления, признания или оценки, вступают 
в действие не ранее 1 января 2016 года. Банком не проводился анализ возможного 
влияния усовершенствований на его финансовое положение или результаты 
деятельности.  

4 Чистый процентный доход 

 
2015 год  

тыс. рублей   
2014 год  

тыс. рублей  
Процентные доходы    
Кредиты, выданные клиентам 2 603 407  2 311 968 
Депозиты в банках 1 498 908  712 808 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 49 299  66 256 

 4 151 614  3 091 032 
Процентные расходы    
Счета и депозиты банков  (1 714 273)  (1 243 009) 
Текущие счета и депозиты клиентов  (1 153 667)  (552 030) 
 (2 867 940)  (1 795 039) 
Чистый процентный доход 1 283 674  1 295 993 

Процентные доходы по кредитам с индивидуальными признаками обесценения составили 
за 2015 год 808 074 тыс. рублей (2014 год: 218 490 тыс. рублей). 
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5 Комиссионные доходы 

 
2015 год  

тыс. рублей   
2014 год  

тыс. рублей  
Валютный контроль 23 532  20 314 
Расчетное обслуживание 12 947  7 139 
Открытие и ведение счетов  2 166  1 425 
Выдача гарантий  1 826  2 033 
Досрочное погашение кредитов 1 436  2 062 
Кассовое обслуживание  502  910 
Прочие  386  114 

Всего комиссионных доходов 42 795  33 997 

6 Комиссионные расходы 

 
2015 год  

тыс. рублей   
2014 год  

тыс. рублей  
Получение гарантий 123 662  131 963 
Операции на бирже 13 943  7 473 
Получение кредитных линий  10 719  8 623 
Расчетное обслуживание и ведение счетов  9 767  5 825 
Перечисление заработной платы сотрудникам 167  353 
Прочие 1 057  316 

Всего комиссионных расходов 159 315  154 553 

7 Чистая прибыль от операций с иностранной 
валютой 

 2015 год  
тыс. рублей   

2014 год  
тыс. рублей  

Убыток от сделок «спот» и производных инструментов (1 258 097)  (1 469 931) 
Прибыль от переоценки финансовых активов и обязательств 2 756 851  2 051 288 
Прибыль от конверсионных операций с иностранной валютой 83 206  76 556 

Чистая прибыль от операций с иностранной валютой 1 581 960  657 913 

8 Восстановление резервов под обесценение 
 2015 год  

тыс. рублей   
2014 год  

тыс. рублей  
Кредиты, выданные клиентам 1 920  2 372 
Прочие активы 192  212 

Всего восстановления резервов под обесценение 2 112  2 584 
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9 Расходы на персонал 
 2015 год  

тыс. рублей   
2014 год  

тыс. рублей  
Вознаграждение сотрудников 277 389  239 913 
Налоги и отчисления по заработной плате 42 234  28 082 
Аутсорсинг персонала 3 651  3 049 

Всего расходов на персонал 323 274  271 044 

10 Общехозяйственные и административные расходы 
 2015 год  

тыс. рублей   
2014 год  

тыс. рублей  
Расходы по операционной аренде 67 256  41 738 
Налоги, отличные от налога на прибыль 34 761  24 344 
Ремонт и эксплуатация 26 606  20 535 
Информационные технологии: сопровождение и поддержка  22 180  14 819 
Профессиональные услуги 21 754  21 726 
Амортизация  20 830  19 235 
Телекоммуникационные и информационные услуги 18 915  17 257 
Охрана  6 297  5 754 
Транспортные услуги 5 263  5 413 
Командировочные расходы  4 791  3 602 
Хозяйственные принадлежности, инвентарь 3 251  1 894 
Канцелярские товары  1 776  1 785 
Реклама и маркетинг  1 674  1 037 
Страхование 1 034  942 
Прочие 14 227  8 975 

Всего общехозяйственных и административных расходов 250 615  189 056 

11 Расход по налогу на прибыль 
 2015 год  

тыс. рублей   
2014 год  

тыс. рублей  
Расход по текущему налогу на прибыль (453 837)  (309 324) 
Расход по отложенному налогу на прибыль – возникновение и списание 
временных разниц (9 430)  13 709 

Всего расхода по налогу на прибыль (463 267)  (295 615) 

В 2015 году ставка по текущему и отложенному налогу на прибыль составляет 20% 
(2014 год: 20%). 
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Расчет эффективной ставки по налогу на прибыль за год, закончившийся 
31 декабря: 

 
2015 год  

тыс. рублей   %   
2014 год  

тыс. рублей   %  
Прибыль до налогообложения 2 184 411    1 393 001   

Действующая ставка по налогу на прибыль 20%    20%   
Налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с 
действующей ставкой по налогу на прибыль (436 882)  20,0  (278 600)  20,0 
Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль  (28 877)  1,3  (28 037)  2,0 
Доход, облагаемый по более низкой ставке 2 240  (0,1)  3 766  (0,3) 
Доходы, не включаемые в налогооблагаемую прибыль 252  (0,0)  7 256  (0,5) 

Всего (463 267)  21,2  (295 615)  21,2 

Требования и обязательства по отложенному налогу на прибыль 
Временные разницы, возникающие между балансовой стоимостью активов и обязательств, 
отраженной в финансовой отчетности, и суммами, используемыми для целей расчета 
налогооблагаемой базы, приводят к возникновению обязательств по отложенному налогу 
на прибыль по состоянию на 31 декабря 2015 года и требований по отложенному налогу на 
прибыль по состоянию на 31 декабря 2014 года. Требования и обязательства по 
отложенному налогу на прибыль были отражены в настоящей финансовой отчетности.  

Изменение величины временных разниц в течение 2015 и 2014 годов может быть 
представлено следующим образом. 

 
тыс. рублей  

Остаток по 
состоянию 

на 1 января 
2015 года  

Отражено 
в составе 
 прибыли 

или убытка 

 Отражено 
в составе 

прочего 
совокупного 

дохода   

Остаток по 
состоянию 

на 31 декабря 
 2015 года 

Депозиты в банках 642  (498)  -  144 
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период (активы) (314 869)  254 081  - 

 

(60 788) 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 7 564  (1 478)  (7 057) 

 
(971) 

Кредиты, выданные клиентам 5 693  (18 361)  -  (12 668) 
Основные средства и нематериальные активы (2 921)  (202)  -  (3 123) 
Прочие активы (761)  1 479  -  718 
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период (обязательства) 314 180  (255 228)  - 

 

58 952 
Прочие обязательства 2 294  10 777  -  13 071 
Всего 11 822  (9 430)  (7 057)  (4 665) 
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тыс. рублей  

Остаток по 
состоянию 

на 1 января 
2014 года  

Отражено 
в составе 
 прибыли 

или убытка  

Отражено 
в составе 

прочего 
совокупного 

дохода  

 
Остаток по 
состоянию 

на 31 декабря 
 2014 года 

Депозиты в банках 1 140  (498)  -  642 
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период (активы) (18 171)  (296 698) 

 

-  (314 869) 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 2 276  (2 375) 

 
7 663  7 564 

Кредиты, выданные клиентам (10 315)   16 008  -  5 693 
Основные средства и нематериальные активы (3 686)  765  -  (2 921) 
Прочие активы 998  (1 759)  -  (761) 
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период (обязательства) 15 837  298 343 

 

-  314 180 
Прочие обязательства 2 371  (77)  -  2 294 
Всего (9 550)  13 709   7 663  11 822 

Налог на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода 
Налоговое влияние в отношении компонентов прочего совокупного дохода за 2015 год и 
2014 год может быть представлено следующим образом: 

 2015 год  2014 год 

тыс. рублей 

Сумма  
до налого- 

обложения   

Расход по  
налогу на  
 прибыль   

Сумма после 
налого- 

обложения   

Сумма  
до налого- 

обложения   

Доход по  
налогу   на 
 прибыль   

Сумма  после
 налого- 

обложения  
Чистое изменение 
справедливой стоимости 
финансовых активов, 
имеющихся в наличии 
для продажи 35 281  (7 057)  28 224  (38 315)  7 663  (30 652) 
Прочий совокупный 
доход (убыток) 35 281  (7 057)  28 224  (38 315)  7 663  (30 652) 

12  Денежные и приравненные к ним средства  
По состоянию на конец отчетного периода денежные и приравненные к ним средства, 
отраженные в отчете о движении денежных средств, могут быть представлены следующим 
образом. 

 
2015 год  

тыс. рублей   
2014 год  

тыс. рублей  
Касса 44 632  39 827 
Счета типа «Ностро» в ЦБ РФ 2 441 177  593 001 
Счета типа «Ностро» в банках: 4 338 915  5 047 555 
 - Банки стран, входящих в состав ОЭСР 4 254 107  5 045 683 
 - Прочие иностранные банки 50 000  773 
 - Прочие российские банки 34 361  425 
 - Российские дочерние компании банков стран, входящих в cостав ОЭСР 447  674 
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2015 год  

тыс. рублей   
2014 год  

тыс. рублей  
Расчетные счета в торговых системах 2 544 154  1 675 668 

Всего денежных и приравненных к ним средств 9 368 878  7 356 051 

Концентрация денежных и приравненных к ним средств 
По состоянию на 31 декабря 2015 года у Банка было 4 банка-контрагента (31 декабря 
2014 года: 4 банка-контрагента), остатки по cчетам каждого из которых составляют более 
5% капитала. Совокупный объем остатков по счетам в указанных банках по состоянию на 
31 декабря 2015 года составляет 8 473 189 тыс. рублей (31 декабря 2014 года: 6 721 349 
тыс. рублей). 

13 Депозиты в Центральном банке Российской 
Федерации 

 
2015 год  

тыс. рублей   
2014 год  

тыс. рублей  
Беззалоговый депозит в ЦБ РФ 14 800 000  27 000 000 
Обязательные резервы 298 781  1 922 891 

Всего депозитов в Центральном банке Российской Федерации 15 098 781  28 922 891 

Обязательные резервы, депонированные в ЦБ РФ, представляют собой беспроцентные 
депозиты, размер которых рассчитан в соответствии с требованиями ЦБ РФ и свободное 
использование которых ограничено.  

14 Депозиты в банках 

 
2015 год  

тыс. рублей   
2014 год  

тыс. рублей  
Российские дочерние компании банков стран, входящих в состав ОЭСР 4 384 612  5 931 399 
30 крупнейших российских банков  2 047 920  1 577 576 
Банки стран, входящих в состав ОЭСР -  1 337 725 
Всего депозитов в банках 6 432 532  8 846 700 

Депозиты в банках не являются ни обесцененными, ни просроченными.  

Концентрация депозитов в банках 
По состоянию на 31 декабря 2015 года у Банка было 2 банка-контрагента (31 декабря 
2014 года: 3 банка-контрагента), остатки по cчетам каждого из которых составляют более  
5% капитала. Совокупный объем остатков по депозитам в указанных банках по состоянию 
на 31 декабря 2015 года составляет 5 701 544 тыс. рублей (31 декабря 2014 года: 8 282 559 
тыс. рублей). 
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15 Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период 

Договоры купли-продажи иностранной валюты 
Следующая далее таблица отражает, в разрезе основных валют, договорные суммы по 
договорам валютных форвардов по состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 
2014 года с указанием средневзвешенных валютных курсов сделок согласно договорам и 
оставшихся сроков до исполнения договоров. Суммы в иностранной валюте, 
представленные далее, переведены по валютным курсам, действовавшим на отчетную дату. 
Нереализованные прибыли и убытки по договорам, дата исполнения которых еще не 
наступила, отражены в составе прибыли или убытка и в составе финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период, соответственно. 

 
Справедливая 

 стоимость 

 
Условная 

 сумма сделки 

 Средневзвешенный 
валютный курс сделки 

согласно договору 

 
2015 год 

тыс. рублей  
2014 год 

тыс. рублей  
2015 год 

тыс. рублей  
2014 год 

тыс. рублей  
 

2015 год  
 

2014 год 
            

Покупка долларов США 
за российские рубли            
На срок менее 3 месяцев 138 984  944 006  1 175 394  2 684 751  66,2530  42,9746 
На срок от 3 месяцев до 
1 года  18 981  355 415  221 509  928 744  69,8767  44,2259 
            
Покупка российских 
рублей за доллары США            
На срок менее 3 месяцев (136 688)  (941 391)  1 187 127  2 689 480  66,4387  43,0303 
На срок от 3 месяцев до 
1 года (18 916)  (355 324)  216 625  930 649  69,7665  44,2555 
            
Покупка евро за 
российские рубли            
На срок менее 3 месяцев 1 220  131 698  18 371  680 289  76,5458  59,2328 
На срок от 3 месяцев до 
1 года -  16 273  -  58 097  -  58,0970 
            
Покупка российских 
рублей за евро            
На срок менее 3 месяцев (1 481)  (131 856)  29 470  661 429  77,1466  59,0193 
На срок от 3 месяцев до 
1 года -  (16 159)  -  58 220  -  58,2200 
            
Покупка японских иен 
за российские рубли            
На срок менее 3 месяцев 139 057  83 342  910 913  424 184  1,8799  2,4480 
На срок от 3 месяцев до 
1 года 5 513  35 462  34 277  125 933  1,8452  2,5154 
            
Покупка российских 
рублей за японские 
иены            
На срок менее 3 месяцев (131 453)  (82 540)  931 709  425 039  1,8610  2,4433 
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Справедливая 

 стоимость 

 
Условная 

 сумма сделки 

 Средневзвешенный 
валютный курс сделки 

согласно договору 

 
2015 год 

тыс. рублей  
2014 год 

тыс. рублей  
2015 год 

тыс. рублей  
2014 год 

тыс. рублей  
 

2015 год  
 

2014 год 
            

На срок от 3 месяцев до 
1 года (6 049)  (35 488)  45 027  125 870  1,8013  2,5161 
            
 

По состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года все неисполненные договоры 
валютных форвардов не являются просроченными и заключены с контрагентами с 
надежным финансовым положением. 

16 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 

 
2015 год  

тыс. рублей   
2014 год  

тыс. рублей  

Долговые инструменты и другие инструменты с фиксированной 
доходностью    
 - Облигации Правительства Российской Федерации и муниципальные 
облигации    
   Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ) 348 743  970 747 

Всего облигаций Правительства Российской Федерации и 
муниципальных облигаций 348 743  970 747 

17 Кредиты, выданные клиентам 

 
2015 год  

тыс. рублей   
2014 год  

тыс. рублей  

Кредиты, выданные юридическим лицам    
Кредиты, выданные крупным предприятиям 5 467 348  6 286 019 
Кредиты, выданные малым и средним предприятиям  23 080 615  19 580 586 
Кредиты, выданные юридическим лицам, до вычета резерва под 
обесценение 28 547 963  25 866 605 
Резерв под обесценение (2 434)  (4 354) 

Кредиты, выданные юридическим лицам, за вычетом резерва под 
обесценение 28 545 529  25 862 251 

В нижеследующей таблице приведен анализ изменения резерва под обесценение по 
классам кредитов, выданных юридическим лицам, за 2015 год. 

 

Кредиты, 
 выданные 
 крупным 

 предприятиям 
тыс. рублей   

Кредиты, 
 выданные 

 малым и 
 средним 

предприятиям 
тыс. рублей  

Всего 
тыс. рублей 

Величина резерва под обесценение по состоянию на 
начало года (4 244)  (110)  (4 354) 
Чистое восстановление (создание) резерва под 
обесценение 1 994  (74)  1 920 
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Кредиты, 
 выданные 
 крупным 

 предприятиям 
тыс. рублей   

Кредиты, 
 выданные 

 малым и 
 средним 

предприятиям 
тыс. рублей  

Всего 
тыс. рублей 

Величина резерва под обесценение по состоянию 
на конец года (2 250)  (184)  (2 434) 

В нижеследующей таблице приведен анализ изменения резерва под обесценение по 
классам кредитов, выданных юридическим лицам, за 2014 год. 

 

Кредиты, 
 выданные 
 крупным 

 предприятиям 
тыс. рублей   

Кредиты, 
 выданные 

 малым и 
 средним 

предприятиям 
тыс. рублей  

Всего 
тыс. рублей 

Величина резерва под обесценение по состоянию на 
начало года  (2 060)  (4 666)  (6 726) 
Чистое (создание) восстановление резерва под 
обесценение (2 184)  4 556  2 372 

Величина резерва под обесценение по состоянию 
на конец года (4 244)  (110)  (4 354) 

Качество кредитов, выданных юридическим лицам 
В таблице далее представлена информация о качестве кредитов, выданных юридическим 
лицам, по состоянию на 31 декабря 2015 года. 

 

Кредиты  
до вычета  

резерва под  
обесценение   

Резерв под  
обесценение   

Кредиты  
за вычетом  
резерва под  

обесценение   

Резерв под 
обесценение  

по отношению 
к сумме  

кредитов 
до вычета 

резерва под 
обесценение 

 тыс. рублей   тыс. рублей   тыс. рублей   % 
Кредиты, выданные крупным 
предприятиям        
Кредиты без индивидуальных признаков 
обесценения 5 467 348  (2 250)  5 465 098  0,04 
Всего кредитов, выданных крупным 
предприятиям 5 467 348  (2 250)  5 465 098  0,04 
        
Кредиты, выданные малым и средним 
предприятиям        
Кредиты без индивидуальных признаков 
обесценения 13 699 629  (70)  13 699 559  0,00 
Кредиты c индивидуальными признаками 
обесценения 9 380 986  (114)  9 380 872  0,00 
Всего кредитов, выданных малым и 
средним предприятиям 23 080 615  (184)  23 080 431  0,00 
Всего кредитов, выданных юридическим 
лицам 28 547 963  (2 434)  28 545 529  0,01 

 

 

31 



АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)» 
Примечания к финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года и за 2015 год 

 

 

В таблице далее представлена информация о качестве кредитов, выданных юридическим 
лицам, по состоянию на 31 декабря 2014 года.  

 

Кредиты  
до вычета  

резерва под  
обесценение   

Резерв под  
обесценение   

Кредиты  
за вычетом  
резерва под  

обесценение   

Резерв под 
обесценение  

по отношению 
к сумме  

кредитов 
до вычета 

резерва под 
обесценение 

 тыс. рублей   тыс. рублей   тыс. рублей   % 
Кредиты, выданные крупным 
предприятиям        
Кредиты без индивидуальных признаков 
обесценения 6 286 019  (4 244)  6 281 775  0,07 
Всего кредитов, выданных крупным 
предприятиям 6 286 019  (4 244)  6 281 775  0,07 
        
Кредиты, выданные малым и средним 
предприятиям        
Кредиты без индивидуальных признаков 
обесценения 15 428 158  (56)  15 428 102  0,00 
Кредиты c индивидуальными признаками 
обесценения 4 152 428  (54)  4 152 374  0,00 
Всего кредитов, выданных малым и 
средним предприятиям 19 580 586  (110)  19 580 476  0,00 
Всего кредитов, выданных юридическим 
лицам 25 866 605  (4 354)  25 862 251  0,02 

Ключевые допущения и суждения при оценке обесценения кредитов 
Оценка резерва под обесценение кредитов основана на применении рейтинговой системы 
группы БТМЮ. Рейтинговая система основана на оценке вероятности невыполнения 
заемщиками обязательств и ожидаемого коэффициента погашения за счет обеспечения. 
Коэффициент дефолта отражает кредитные рейтинги заемщиков, оцениваемые группой 
БТМЮ с учетом исторического опыта. Коэффициент погашения зависит от типа 
обеспечения и страны поручителя. 

При изменении величины чистой приведенной стоимости предполагаемых потоков 
денежных средств на плюс/минус 0,01 процента размер резерва под обесценение кредитов, 
выданных юридическим лицам, по состоянию на 31 декабря 2015 года был бы на 2 854 тыс. 
рублей ниже/выше (31 декабря 2014 года: 2 586 тыс. рублей). 
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Анализ обеспечения и других средств повышения кредитоспособности 

Кредиты, выданные юридическим лицам 
В таблицах далее представлена информация об обеспечении и других средствах 
повышения кредитоспособности по кредитам, выданным юридическим лицам, (за вычетом 
резерва под обесценение) по типам обеспечения. 

31 декабря 2015 года 
тыс. рублей 

Балансовая 
стоимость 
кредитов, 

выданных 
клиентам   

Справедливая 
стоимость 

обеспечения – 
для обеспечения, 

оцененного по 
состоянию на 

отчетную дату  

Справедливая 
стоимость 

обеспечения –                 
для обеспечения, 

оцененного по 
состоянию на дату 

выдачи кредита  

Справедливая 
стоимость не 

определена 

Кредиты без индивидуальных 
признаков обесценения        
Банковские гарантии и поручительства, 
полученные от  юридических лиц (с 
кредитным рейтингом от A- до A+) 12 340 812  -  -  12 340 812 
Банковские гарантии и поручительства, 
полученные от юридических лиц (с 
кредитным рейтингом от BBB- до 
BBB+) 1 188 609  -  -  1 188 609 
Банковские гарантии и поручительства, 
полученные от  юридических лиц (не 
имеющих присвоенного кредитного 
рейтинга) 170 138  -  -  170 138 
Без обеспечения и других средств 
повышения кредитоспособности 5 465 098  -  -  - 

Всего кредитов без индивидуальных 
признаков обесценения 19 164 657  -  -  13 699 559 
Кредиты с индивидуальными 
признаками обесценения        
Банковские гарантии и поручительства, 
полученные от  юридических лиц (с 
кредитным рейтингом от A- до A+) 9 370 549  -  -  9 370 549 
Банковские гарантии и поручительства, 
полученные от  юридических лиц (с 
кредитным рейтингом от BBB- до 
BBB+) 9 018  -  -  9 018 
Банковские гарантии и поручительства, 
полученные от юридических лиц (не 
имеющих присвоенного кредитного 
рейтинга) 1 305  -  -  1 305 
Без обеспечения и других средств 
повышения кредитоспособности -  -  -  - 

Всего кредитов с индивидуальными 
признаками обесценения 9 380 872  -  -  9 380 872 
Всего кредитов, выданных 
юридическим лицам 28 545 529  -  -  23 080 431 
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31 декабря 2014 года 
тыс. рублей 

 
 
 

Балансовая 
стоимость 
кредитов, 

выданных 
клиентам   

Справедливая 
стоимость 

обеспечения –   
для обеспечения, 

оцененного по 
состоянию на 

отчетную дату  

Справедливая 
стоимость 

обеспечения –               
для обеспечения, 

оцененного по 
состоянию на дату 

выдачи кредита  

Справедливая 
стоимость не 

определена 

Кредиты без индивидуальных 
признаков обесценения        
Банковские гарантии и поручительства, 
полученные от  юридических лиц (с 
кредитным рейтингом от A- до A+) 14 879 088  -  -  14 879 088 
Банковские гарантии и поручительства, 
полученные от  юридических лиц (с 
кредитным рейтингом от BBB- до 
BBB+) 528 994  -  -  528 994 
Банковские гарантии и поручительства, 
полученные от юридических лиц (не 
имеющих присвоенного кредитного 
рейтинга) 4 597  -  -  4 597 
Без обеспечения и других средств 
повышения кредитоспособности 6 297 198  -  -  - 

Всего кредитов без индивидуальных 
признаков обесценения 21 709 877  -  -  15 412 679 
Кредиты с индивидуальными 
признаками обесценения        
Банковские гарантии и поручительства, 
полученные от юридических лиц (с 
кредитным рейтингом от A- до A+) 3 866 830  -  -  3 866 830 
Банковские гарантии и поручительства, 
полученные от юридических лиц (с 
кредитным рейтингом от BBB- до 
BBB+) 277 645  -  -  277 645 
Банковские гарантии и поручительства, 
полученные от юридических лиц (не 
имеющих присвоенного кредитного 
рейтинга) 2 645  -  -  2 645 
Без обеспечения и других средств 
повышения кредитоспособности 5 254  -  -  - 

Всего кредитов с индивидуальными 
признаками обесценения 4 152 374  -  -  4 147 120 
Всего кредитов, выданных 
юридическим лицам 25 862 251  -  -  19 559 799 

Данные в ранее приведенных таблицах исключают cтоимость избыточного обеспечения.  

По оценкам руководства, размер резерва под обесценение кредитов, выданных 
юридическим лицам, имеющих обеспечение, был бы на 122 948 тыс. рублей выше без учета 
обеспечения (31 декабря 2014 года: 48 175 тыс. рублей). 
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Анализ кредитов по отраслям экономики и географическим регионам 
Кредиты выдавались преимущественно клиентам, ведущим деятельность на территории 
Российской Федерации в следующих отраслях экономики: 

 
2015 год 

тыс. рублей  
2014 год 

тыс. рублей 
Торговля, в т.ч.: 12 442 717  11 583 705 
 - Продажа импортных автомобилей 5 046 925  5 162 430 
Производство транспортных средств 3 080 000  2 630 000 
Добыча нефти и газа 2 695 462  3 350 847 
Транспортные агентства 2 465 096  2 305 657 
Производство шин, покрышек и камер 1 277 025  623 379 
Производство строительного и добывающего оборудования 1 276 428  1 481 657 
Лизинг 1 188 608  523 994 
Производство химических удобрений 1 111 604  1 013 798 
Производство комплектующих изделий и деталей для транспортных средств  1 005 654  771 894 
Добыча металлических руд 654 357  914 180 
Доменное производство чугуна 407 072  - 
Производство туалетных принадлежностей и чистящих средств 402 129  503 239 
Прочие финансовые услуги 390 539  - 
Производство древесины и прочее 151 272  164 255 
 28 547 963  25 866 605 
Резерв под обесценение  (2 434)  (4 354) 
Всего кредитов, выданных юридическим лицам 28 545 529  25 862 251 

Приведенная выше разбивка основана на реальной деятельности заемщиков, которая не 
всегда совпадает с деятельностью, указанной в их учредительных документах. 

Концентрация кредитов, выданных клиентам 
По состоянию на 31 декабря 2015 года Банк имеет 14 заемщиков или групп 
взаимосвязанных заемщиков (31 декабря 2014 года: 13 заемщиков или групп 
взаимосвязанных заемщиков), остатки по кредитам каждому из которых составляют более 
5% капитала. Совокупный объем остатков по кредитам указанным заемщикам по 
состоянию на 31 декабря 2015 года составляет 24 543 470 тыс. рублей (31 декабря 2014 
года: 20 308 520 тыс. рублей). 

Сроки погашения кредитов 
Сроки погашения кредитов, составляющих кредитный портфель, представлены в 
примечании 24 и представляют собой периоды времени от отчетной даты до дат погашения 
по кредитным договорам. Учитывая краткосрочный характер более чем, половины (56%) 
выдаваемых Банком кредитов, возможно, что многие из указанных кредитов будут 
пролонгированы. Соответственно, реальные сроки погашения кредитов могут 
значительным образом отличаться от сроков погашения, предусмотренных кредитными 
договорами. 
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18 Основные средства и нематериальные активы 

тыс. рублей  

Неотделимые  
улучшения  

арендованного  
 имущества   

Оборудо-  
вание   

Офисная  
мебель и  
 принад-  

лежности   

Транс-  
портные  
средства   

Программное 
обеспечение  Всего  

Фактические затраты            
Остаток по состоянию 
на 1 января 2015 года 45 998  39 551  17 457  8 131  68 583  179 720 
Поступления  1 489  2 784  538  -  11 761  16 572 
Выбытия (237)  (4 948)  (97)  (4 959)  (4 831)  (15 072) 
Остаток по 
состоянию на 
31 декабря 2015 года 47 250  37 387  17 898  3 172  75 513  181 220 
            
Амортизация             
Остаток по состоянию 
на 1 января 2015 года 40 398  27 606  10 711  5 692  48 061  132 468 
Начисленная 
амортизация  5 979  6 427  1 242  1 553  5 629  20 830 
Выбытия (236)  (4 858)  (97)  (4 794)  (4 831)  (14 816) 
Остаток по 
состоянию на 
31 декабря 2015 года 46 141  29 175  11 856  2 451  48 859  138 482 

            
Балансовая 
стоимость по 
состоянию на  
31 декабря 2015 года 1 109  8 212  6 042  721  26 654  42 738 
            

 
тыс. рублей  

Неотделимые  
улучшения  

арендованного  
 имущества   

Оборудо-  
вание   

Офисная  
мебель и  
 принад-  

лежности   

Транс-  
портные  
средства   

Программное 
обеспечение  Всего  

Фактические затраты            
Остаток по состоянию 
на 1 января 2014 года 45 846  40 641  12 315  9 746  60 745  169 293 
Поступления 442  2 669  5 265  -  7 838  16 214 
Выбытия (290)  (3 759)  (123)  (1 615)  -  (5 787) 
Остаток по 
состоянию на 
31 декабря 2014 года 45 998  39 551  17 457  8 131  68 583  179 720 
            
Амортизация             
Остаток по состоянию 
на 1 января 2014 года 34 877  25 192  9 988  5 176  42 957  118 190 
Начисленная 
амортизация  5 739  5 855  837  1 700  5 104  19 235 
Выбытия (218)  (3 441)  (114)  (1 184)  -  (4 957) 
Остаток по 
состоянию на 
31 декабря 2014 года 40 398  27 606  10 711  5 692  48 061  132 468 

            
Балансовая 
стоимость по 
состоянию на  
31 декабря 2014 года 5 600  11 945  6 746  2 439  20 522  47 252 
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Основные средства и нематериальные активы включают в себя объекты, полностью 
самортизированные к отчетному периоду, фактические затраты на приобретение которых 
составляли 67 712 тыс. руб. 

19 Прочие активы 

 
2015 год  

тыс. рублей   
2014 год  

тыс. рублей  
Требования по прочему начисленному доходу 373  4 819 
Начисленные комиссии 10  42 
Резерв под обесценение (10)  (42) 

Всего прочих финансовых активов 373  4 819 
Авансовые платежи 35 457  31 921 
Материалы 13 088  14 260 
Авансовые платежи по прочим налогам  3 177  3 061 
Резерв под обесценение (981)  (1 164) 

Всего прочих нефинансовых активов 50 741  48 078 
Всего прочих активов 51 114  52 897 

Анализ изменения резерва под обесценение 
Изменения резерва под обесценение за 2015 год могут быть представлены следующим 
образом. 

 

Прочие  
 финансовые  

 активы  
тыс. рублей   

Прочие  
нефинансовые  

 активы  
тыс. рублей   

Всего  
тыс. рублей  

Величина резерва под обесценение по 
состоянию на начало года (42)  (1 164)  (1 206) 
Чистое восстановление резерва под обесценение 9  183  192 
Прочие активы, списанные в течение года 23  -  23 

Величина резерва под обесценение по 
состоянию на конец года (10)  (981)  (991) 

Изменения резерва под обесценение за 2014 год могут быть представлены следующим 
образом. 

 

Прочие  
 финансовые  

 активы  
тыс. рублей   

Прочие  
нефинансовые  

 активы  
тыс. рублей   

Всего  
тыс. рублей  

Величина резерва под обесценение по 
состоянию на начало года (19)  (1 401)  (1 420) 
Чистое (создание) восстановление резерва под 
обесценение (25)  237  212 

Прочие активы, списанные в течение года 2  -  2 

Величина резерва под обесценение по 
состоянию на конец года (42)  (1 164)  (1 206) 
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20 Счета и депозиты банков  

 
2015 год  

тыс. рублей   
2014 год  

тыс. рублей  

Счета типа «Лоро» 1 218 489  381 877 
Срочные депозиты 22 130 320  36 844 066 

Всего счетов и депозитов банков 23 348 809  37 225 943 

Концентрация счетов и депозитов банков  
По состоянию на 31 декабря 2015 года у Банка был 1 банк-контрагент (31 декабря 
2014 года: 1 банк-контрагент), остатки по cчетам которого составляют более 5% капитала. 
Совокупный объем остатков по счетам указанного банка по состоянию на 31 декабря 2015 
года составляет 23 194 171 тыс. рублей (31 декабря 2014 года: 37 050 355 тыс. рублей). 

21 Текущие счета и депозиты клиентов 

 
2015 год  

тыс. рублей   
2014 год  

тыс. рублей  
Текущие счета и депозиты до востребования    
- Корпоративные клиенты 7 913 029  8 950 161 
Срочные депозиты    
- Корпоративные клиенты 13 078 347  12 174 661 

Всего текущих счетов и депозитов клиентов 20 991 376  21 124 822 

Концентрация текущих счетов и депозитов клиентов 
По состоянию на 31 декабря 2015 года у Банка было 6 клиентов (31 декабря 2014 года: 
6 клиентов), остатки по текущим счетам и депозитам каждого из которых составляют более 
5% капитала. Совокупный объем остатков по счетам и депозитам указанных клиентов по 
состоянию на 31 декабря 2015 года составляет 7 201 680 тыс. рублей (31 декабря 2014 года: 
7 480 023 тыс. рублей). 

22 Прочие обязательства 

 
2015 год  

тыс. рублей   
2014 год  

тыс. рублей  
Начисленные комиссии по гарантиям 6 161  4 657 
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 2 636  17 356 
Начисленные прочие комиссии 3 290  2 844 
Всего прочих финансовых обязательств 12 087  24 857 
Кредиторская задолженность по расчетам с персоналом 61 975  5 964 
Невыясненные суммы на корреспондентском счете  6 763  11 
Кредиторская задолженность по прочим налогам 1 534  2 588 
Прочие -  3 
Всего прочих нефинансовых обязательств 70 272  8 566 
Всего прочих обязательств 82 359  33 423 
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23 Акционерный капитал и резервы 

Выпущенный акционерный капитал  
Зарегистрированный, выпущенный и находящийся в обращении акционерный капитал 
Банка состоит из 10 917 913 обыкновенных акций (31 декабря 2014 года: 10 917 913). 
Номинальная стоимость каждой акции – 1 000 рублей. Владелец обыкновенных акций 
имеет право на получение дивидендов по мере их объявления. Одна обыкновенная акция 
дает право одного голоса.  

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, включает 
накопленное чистое изменение справедливой стоимости до момента прекращения 
признания активов или их обесценения. 

Нераспределенная прибыль 
Нераспределенная прибыль включает в себя накопленную прибыль прошлых лет и 
резервный фонд. 

Дивиденды 
Величина дивидендов, которая может быть выплачена, ограничивается суммой 
нераспределенной прибыли Банка, за исключением резервного фонда, определенной в 
соответствии с требованиями российского законодательства. По результатам 2015 и 2014 
годов дивиденды не объявлялись. 

24 Управление рисками, корпоративное управление и 
внутренний контроль 

Структура корпоративного управления 
Общее собрание акционеров и ревизионная комиссия (ревизор)  

Банк создан в форме акционерного общества. Высшим органом управления Банка в 
соответствии с Уставом Банка является Общее собрание акционеров. При этом с момента 
создания Банка все его акции принадлежат единственному акционеру – учредителю, 
который выполняет функции высшего органа управления Банка. Решения по вопросам, 
относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным 
акционером Банка единолично.  
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров 
Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизора Банка, внешнего 
аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 
10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования, в том числе в 
случаях, когда проведение внеочередного Общего собрания является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Банка осуществляется ревизором Банка, избираемым 
годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания 
акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Ревизор может переизбираться неограниченное число раз.  
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К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:  

• внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в 
новой редакции; 

• реорганизация Банка; 

• ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

• определение количественного состава Совета Директоров, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий; 

• определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

• увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций;  

• уменьшение уставного капитала Банка в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

• назначение и досрочное прекращение полномочий членов Правления и Президента; 

• избрание ревизора Банка и досрочное прекращение его полномочий; 

• утверждение аудиторской организации Банка, являющейся членом одной из 
саморегулируемых организаций аудиторов; 

• выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года; 

• утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 
том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты 
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев отчетного финансового года) и убытков Банка по результатам отчетного 
финансового года; 

• определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

• дробление и консолидация акций; 

• принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – 
«Федеральный закон № 208-ФЗ»); 

• принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом № 208-ФЗ; 

• приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом № 208-ФЗ; 

• принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организаций; 

• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка; 

• создание филиалов и открытие представительств Банка, закрытие филиалов и 
представительств Банка, утверждение положений о филиалах и представительствах 
Банка; 
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• решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение исполнительным органам Банка, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом № 208-ФЗ. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания 
акционеров, не могут быть переданы на решение Совету Директоров Банка, за 
исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ.  

Органами управления Банка наряду с Общим собранием его акционеров являются Совет 
Директоров, единоличный исполнительный орган (Президент) и коллегиальный 
исполнительный орган (Правление). 

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется его единоличным 
исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом. 

Совет Директоров 

В Банке создан Совет Директоров, который осуществляет общее руководство 
деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров. 

Совет Директоров состоит из 5 (пяти) членов (далее - «Директора»). Директора Банка и 
кандидаты на указанные должности соответствуют требованиям к деловой репутации, 
установленным статьей 16 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности» (далее – «Федеральный закон № 395-1»), а также требованиям 
к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами. 

В течение 2015 года в составе Совета Директоров Банка произошли следующие изменения.  

По состоянию на 1 января 2015 года в состав Совета Директоров Банка входят: 

г-н Миячи Масато – Председатель Совета Директоров;  
г-н Карл Норрделл;  
г-н Хироши Мориока; 
г-н Хирофуми Нода;  
г-жа Шахурина Елена Георгиевна.  

С 22 августа по 29 сентября 2015 года членами Совета Директоров Банка были: 

г-н Миячи Масато – Председатель Совета Директоров;  
г-н Хироши Мориока; 
г-н Хирофуми Нода;  
г-н Кэмпбелл Нил Джорж; 
г-жа Шахурина Елена Георгиевна.  

С 30 сентября и по настоящее время членами Совета Директоров Банка являются: 

г-н Миячи Масато – Председатель Совета Директоров;  
г-н Хироши Мориока; 
г-н Масаказу Осава;  
г-н Кэмпбелл Нил Джорж; 
г-жа Шахурина Елена Георгиевна.  

К компетенции Совета Директоров Банка относятся следующие вопросы: 

• определение приоритетных направлений деятельности Банка; 

• созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ; 
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• утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

• определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета 
Директоров Федеральным законом № 208-ФЗ и связанные с подготовкой и 
проведением Общего собрания акционеров; 

• размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются 
размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, 
конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, 
если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также 
размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за 
исключением акций; 

• утверждение решений и отчетов о выпуске (дополнительном выпуске) акций, 
облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг Банка в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом № 208-ФЗ; 

• приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ или иными 
федеральными законами; 

• рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору 
Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 
внешнего аудитора; 

• рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и 
порядку его выплаты; 

• использование резервного и иных фондов Банка, утверждение положений о фондах 
Банка; 

• одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
№ 208-ФЗ; 

• одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ;  

• утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 

• осуществление надзора и контроля за порядком управления деятельностью Банка, 
проверка и предварительное утверждение годового отчета Банка до представления 
его на рассмотрение Общего собрания акционеров; 

• создание и обеспечение функционирования эффективного внутреннего контроля; 

• утверждение руководителя Службы внутреннего аудита, положения о Службе 
внутреннего аудита, планов работы Службы внутреннего аудита Банка, а также ее 
отчетов о выполнении планов проверок; 

• регулярное рассмотрение эффективности внутреннего контроля и обсуждение с 
исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и 
мер по повышению его эффективности; 
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• рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, 
подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита 
Банка, иными структуртными подразделениями Банка, внешним аудитором;  

• утверждение планов работы Службы внутреннего аудита Банка, а также отчетов о 
выполнении планов проверок; 

• проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения 
Президентом и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом 
Директоров; 

• принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными 
органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита Банка, 
внешнего аудитора и надзорных органов; 

• своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля 
характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию 
принимаемых рисков; 

• утверждение решений и отчетов о выпуске акций, облигаций и иных эмиссионных 
ценных бумаг;  

• принятие решений об участии, изменении доли участия и о прекращении участия 
Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в Уставе 
Банка); 

• принятие решений о списании Банком безнадежной задолженности за счет 
сформированного по ней резерва в соответствии с нормативными активами ЦБ РФ;  

• утверждение плана действий, направленных на обеспечение непрерывности 
деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств; 

• предварительное рассмотрение всех вопросов, которые в соответствии с 
законодательством и Уставом Банка подлежат рассмотрению Общим собранием 
акционеров; подготовка по ним соответствующих материалов и информации; 

• рассмотрение отчетов должностного лица, в обязанности которого входит 
осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-
ФЗ от 27 июля 2010 года «О противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Федеральный 
закон № 224-ФЗ») и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; 

• утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части 
обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на 
покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его 
деятельности; 

• создание системы управления банковскими рисками в соответствии с утвержденной 
стратегией управления рисками; 

• утверждение предельно допустимых уровней рисков (риск-аппетитов) по наиболее 
значимым для Банка рискам и контроль за их соблюдением; 

• утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками; 

• контроль за реализацией порядка управления рисками и соблюдением 
установленных риск-аппетитов; 
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• утверждение порядка предотвращения конфликта интересов; 

• утверждение плана восстановления финансовой устойчивости в случае 
существенного ухудшения финансового состояния Банка; 

• утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль за ее реализацией 
(в т.ч. контроль за выплатами крупных вознаграждений), а также оценка 
эффективности организации и функционирования системы оплаты труда; 

• утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов 
руководителей Банка, а также компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат, не связанных с результатами деятельности, порядок определения размера, 
форм и начисления руководителям Банка, работникам подразделений, 
осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на 
уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом 
выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, 
определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за 
соблюдением указанных ограничений, и иным руководителям (работникам), 
принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, 
результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных 
нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков 
и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению 
несостоятельности (банкротства) Банка, компенсационных и стимулирующих 
выплат, связанных с результатами их деятельности, квалификационные требования 
к руководителям Банка, руководителю Службы управления рисками Банка, 
руководителю Службы внутреннего аудита Банка, руководителю Службы 
внутреннего контроля Банка, работникам, принимающим риски, а также размер 
фонда оплата труда Банка), а также принятие решения не реже одного раза в 
календарный год о сохранении или пересмотре указанного документа; 

• распределение фонда оплаты труда по категориям работников Банка; 

• одобрение размеров должностных окладов руководителей Банка и иных 
работников, принимающих риски, размеров компенсационных и стимулирующих 
выплат, связанных с результатами их деятельности, а также принятие решение об 
их пересмотре, корректировке и (или) отсрочке (рассрочке); 

• одобрение размеров компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с 
результатами деятельности, в отношении работников подразделений, 
осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих 
управление рисками, а также принятие решение об их пересмотре, корректировке; 

• рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль, 
и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений 
деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление 
предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, 
а также контроль за соблюдением указанных ограничений, по вопросам 
совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и 
отчетов подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены 
полномочия по мониторингу системы оплаты труда; 

• рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда; 

• принятие решений об обязанностях членов Совета Директоров, включая 
образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной 
работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров; 
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• определение круга руководящих принципов Банка; утверждение планов текущего и 
перспективного развития Банка; 

• утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и 
моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)») (далее – «Федеральный закон № 86-ФЗ»), 
включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств 
Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования; 

• иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Уставом Банка. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Банка, не могут быть переданы на 
решение исполнительному органу Банка. 

Члены Совета Директоров Банка соответствуют требованиям к деловой репутации, 
установленным Федеральным законом № 395-1, а также Положению ЦБ РФ от 25 октября 
2013 года № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и 
требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, 
предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» (далее – «Положение ЦБ РФ № 408-П»). 

Исполнительные органы Банка 

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным 
органом Банка (Президентом) и коллегиальным исполнительным органом Банка 
(Правлением). Исполнительные органы подотчетны Совету Директоров Банка. 

К компетенции исполнительных органов Банка относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров или Совета Директоров Банка. 

Исполнительные органы Банка организуют выполнение решений Общего собрания 
акционеров и Совета Директоров Банка.  

Единоличный исполнительный орган Банка (Президент) 

Единоличный исполнительный орган Банка (Президент) без доверенности действует от 
имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка, 
утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Банка. 

Eдиноличным исполнительным органом (Президентом) Банка является Шахурина Елена 
Георгиевна. 

Коллегиальный исполнительный орган Банка (Правление) 

Коллегиальный исполнительный орган Банка (Правление) действует на основании Устава 
Банка, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа 
Банка, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а 
также порядок принятия решений. 

В течение 2015 года в составе Правления Банка произошли следующие изменения. 

По состоянию на 1 января 2015 года в состав Правления Банка входили: 

г-жа Елена Георгиевна Шахурина – Председатель Правления, Президент; 
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г-н Шохи Ямагучи – Вице-Президент; 
г-жа Елена Геннадьевна Лось – Главный бухгалтер, Финансовый директор. 

Текущий состав Правления сформирован начиная с 27 февраля 2015 года и по состоянию 
на 1 января 2016 года состоит из: 

г-жа Елена Георгиевна Шахурина – Председатель Правления, Президент; 
г-н Шохи Ямагучи – Вице-Президент; 
г-н Кохэй Яотани – Начальник Управления по привлечению клиентов; 
г-жа Елена Геннадьевна Лось – Главный бухгалтер, Финансовый директор. 

Единоличный исполнительный орган, его заместители, члены коллегиального 
исполнительного органа (далее – «руководители Банка»), Главный бухгалтер, заместители 
Главного бухгалтера Банка при согласовании их кандидатур с ЦБ РФ, назначении 
(избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по 
указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, 
соответствовали требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным 
Федеральным законом № 395-1, а также Положению ЦБ РФ № 408-П. 

Политики и процедуры внутреннего контроля  
Банк соблюдает установленные ЦБ РФ требования к системам управления рисками и 
капиталом и системе внутреннего контроля, включая требования к деятельности 
руководителя Службы внутреннего контроля, Службы внутреннего аудита, а также 
Службы управления рисками. 

Законодательство Российской Федерации, включая Федеральный закон № 395-1, Указание 
ЦБ РФ от 1 апреля 2014 года № 3223-У «О требованиях к руководителям службы 
управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита 
кредитной организации» (далее – «Указание ЦБ РФ № 3223-У»), устанавливает требования 
к профессиональной квалификации, деловой репутации и прочие требования к членам 
Совета Директоров, Правления, руководителям Службы внутреннего аудита, Службы 
внутреннего контроля, Службы управления рисками и прочим ключевым руководящим 
сотрудникам.  

Руководители Службы внутреннего контроля, Службы внутреннего аудита и Службы 
управления рисками Банка соответствовали квалификационным требованиям, 
установленным ЦБ РФ и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 
части 1 статьи 16 Федерального закона № 395-1, в течение 2015 года и на отчетную дату. 

В Банке созданы системы управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, 
соответствующие характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию 
принимаемых рисков, с учетом установленных ЦБ РФ требований к системам управления 
рисками и капиталом, внутреннего контроля Банка. 

В соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними 
документами Банка, внутренний контроль осуществляют: 

• органы управления Банка; 

• ревизор; 

• Главный бухгалтер Банка и ее заместители; 

• подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в 
соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, 
включая: 

 Службу внутреннего аудита; 
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 Службу внутреннего контроля; 

 Отдел противодействия отмыванию денежных средств. 

 Службу управления рисками; 

 Управление информационной безопасности. 

Система внутреннего контроля Банка включает следующие направления: 

• контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка; 

• контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и 
оценка банковских рисков; 

• контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и 
других сделок; 

• контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей 
информации) и обеспечением информационной безопасности; 

• мониторинг системы внутреннего контроля; 

• иные направления и вопросы в соответствии с возникающими потребностями 
Банка. 

Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками Банк 
осуществляет на постоянной основе в порядке, установленном внутренними документами. 

Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется на постоянной основе и 
включает в себя: 

• текущий мониторинг (постоянно, по мере возникновения) – посредством 
закрепления за сотрудниками (подразделениями) контрольных функций 
и ответственности; 

• плановый (в соответствии с утвержденным планом или графиком) – в рамках 
проверок Службы внутреннего аудита, проведения инвентаризаций, ревизий и 
прочих плановых контрольных мероприятий, рассмотрения вопросов на заседании 
Комитета по аудиту; 

• внеплановый (в связи с вновь возникшими или непредвиденными 
обстоятельствами). 

Периодичность осуществления наблюдения за различными видами деятельности Банка 
определяется исходя из связанных с ними банковских рисков, частоты и характера 
изменений, происходящих в направлениях деятельности Банка. 

Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется руководством и служащими 
различных подразделений, включая подразделения, осуществляющие банковские операции 
и другие сделки и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности, а также Службой 
внутреннего аудита. 

В Банке функционирует Служба внутреннего аудита Банка, которая создана для 
осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в 
обеспечении эффективного функционирования Банка.  

Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции: 

• проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, 
выполнения решений органов управления Банка; 
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• проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур 
управления банковскими рисками (методиками, программами, правилами, 
порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления 
банковскими рисками) и полноты применения; 

• проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за 
автоматизированными информационными системами, включая контроль 
целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) 
использования, с учетом мер, принятых на случай непредвиденных обстоятельств 
в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности 
деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения 
нестандартных и чрезвычайных ситуаций; 

• проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности 
бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, 
полноту и своевременность) сбора и представления информации и отчетности; 

• проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества 
Банка; 

• оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком 
операций и других сделок; 

• проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 

• проверка деятельности Службы внутреннего контроля Банка и Службы 
управления рисками; 

• другие вопросы, предусмотренные Уставом, Положением о Службе внутреннего 
аудита и иными внутренними документами Банка. 

В Банке обеспечены постоянство деятельности, независимость и беспристрастность 
Службы внутреннего аудита, профессиональная компетентность ее руководителя, созданы 
условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего 
аудита своих функций.  

Численный состав, структура и техническая обеспеченность Службы внутреннего аудита 
Банка соответствуют масштабам деятельности, характеру совершаемых банковских 
операций и сделок.  

Руководитель Службы внутреннего аудита назначается (освобождается от занимаемой 
должности) Президентом Банка после утверждения Советом Директоров. В течение 2015 
года и на отчетную дату руководитель Службы внутреннего аудита соответствовал 
требованиям к деловой репутации, установленным Указанием ЦБ РФ № 3223-У и пунктом 
1 части 1 статьи 16 Федерального закона № 395-1. 

Служба внутреннего аудита действует под непосредственным контролем Совета 
Директоров. 

В Банке создана и действует на постоянной основе Служба внутреннего контроля. 

Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции: 

• выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за 
несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов 
Банка, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или 
правила являются обязательными для Банка), а также в результате применения 
санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее – 
«регуляторный риск»); 
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• мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых 
банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет 
наличия регуляторного риска; 

• направления в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным 
риском руководителям структурных подразделений Банка, Президенту, 
Правлению Банка; 

• координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение 
уровня регуляторного риска в Банке; 

• мониторинг эффективности управления регуляторным риском; 

• участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным 
риском; 

• информирование служащих Банка по вопросам, связанным с управлением 
регуляторным риском; 

• выявление конфликта интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в 
разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию; 

• анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ 
соблюдения Банком прав клиентов; 

• анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание 
услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление Банком 
банковских операций (аутсорсинг); 

• участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие 
коммерческому подкупу и коррупции; 

• участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, 
направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм 
профессиональной этики; 

• участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными 
органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками 
финансовых рынков; 

• другие функции, предусмотренные Положением о Службе внутреннего контроля. 

Руководитель Службы внутреннего контроля назначается (освобождается от занимаемой 
должности) Президентом и подчиняется ему. В течение 2015 года и на отчетную дату 
руководитель Службы внутреннего контроля соответствовал требованиям к деловой 
репутации, установленным Указанием ЦБ РФ № 3223-У и пунктом 1 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 395-1. 

Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – «Ответственный 
сотрудник») назначается (освобождается от занимаемой должности) Президентом Банка. В 
течение 2015 года и на отчетную дату ответственный сотрудник соответствовал 
квалификационным требованиям, установленным Указанием ЦБ РФ от 9 августа 2004 года 
№ 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, 
ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях». Ответственный 
сотрудник независим в своей деятельности от других структурных подразделений Банка и 
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подчиняется непосредственно Президенту. Функции ответственного сотрудника Банка 
определяются Правилами внутреннего контроля Банка в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. 

Служба управления рисками осуществляет следующие функции:  

• разрабатывает и реализует стратегию, концепции, модели и правила оценки, 
контроля и управления рисками, утверждаемые органами управления Банка в 
соответствии с Уставом; 

• осуществляет регулярный контроль над валютным, стратегическим, кредитным, 
процентным, операционным рисками, ликвидностью и прочими показателями 
деятельности Банка в соответствии с требованиями ЦБ РФ и внутренними 
документами Банка; 

• осуществляет регулярный контроль соблюдения пруденциальных и внутренних 
лимитов на заключаемые сделки бизнес-подразделениями Банка; 

• обеспечивает проведение идентификации, анализа, мониторинга, а также 
осуществляет оценку рисков операций Банка и информирование в установленном 
порядке органов управления Банка в соответствии с Уставом; 

• проводит стресс-тестирование в соответствии с методиками, утверждаемые 
органами управления Банка в соответствии с Уставом;  

• иные функции, связанные с управлением рисками, предусмотренные Положением 
о Службе управления рисками Банка. 

Руководитель и сотрудники Службы управления рисками назначаются (освобождаются от 
занимаемой должности) Президентом Банка.  

Руководитель Службы управления рисками Банка координирует и контролирует работу 
всех подразделений (работников), осуществляющих функции управления рисками, а также 
специальных рабочих органов (комитетов), отвечающих за управление рисками, в случае 
их создания. 

В течение 2015 года и на отчетную дату руководитель Службы управления рисками Банка 
соответствовал квалификационным требованиям, установленным Указанием ЦБ РФ № 
3223-У, и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 395-1. 

Управление информационной безопасности осуществляет следующие функции: 

• контроль автоматизированных систем и баз данных по вопросам их защиты от 
несанкционированного доступа,   

• контроль наличия планов действий на случай непредвиденных обстоятельств, 

• контроль соблюдения порядка защиты от несанкционированного доступа и 
распространения конфиденциальной информации,  

• иные функции, предусмотренные внутренними документами Банка. 

Руководитель и сотрудники Управления информационной безопасности назначаются 
(освобождаются от занимаемой должности) Президентом Банка. 

Руководство считает, что Банк соответствует требованиям ЦБ РФ, установленным к 
системе управления рисками и системе внутренних контролей, включая требования к 
Службе внутреннего аудита, Службе внутреннего контроля, и система управления рисками 
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и система внутренних контролей соответствуют масштабу, характеру и уровню сложности 
операций. 

Политика и процедуры по управлению рисками  
Значимые риски в соответствии с Стратегией управления рисками, одобренной Советом 
Директоров, определяются Банком как риски, сопутствующие основным направлениям 
деятельности Банка, реализация которых может привести к получению существенных 
прямых и косвенных убытков, повлиять на оценку достаточности капитала, а также 
невозможности достижения плановых показателей и поставленных целей 
Значимыми рисками, связанными с деятельностью Банка, являются кредитный, рыночный 
риски, риск ликвидности, операционный, а также стратегический риск.  
Политика Банка по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление 
рисками, которым подвержен Банк, на установление лимитов рисков и соответствующих 
контролей, а также на постоянную оценку уровня риска и его соответствия установленным 
лимитам. Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной 
основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых банковских 
продуктов и услуг, и внедрения передовых методов управления рисками. 

Задачей управления рисками является разработка и обеспечение надлежащего 
функционирования внутренних процессов и процедур, минимизирующих подверженность 
Банка влиянию внутренних и внешних факторов риска. 

Действующие по состоянию на 31 декабря 2015 года внутренние документы 
Банка, устанавливающие методики выявления и управления значимыми для Банка 
кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками 
потери ликвидности и рисками потери деловой репутации, осуществления стресс-
тестирования утверждены уполномоченными органами управления Банка в соответствии с 
требованиями и рекомендациями ЦБ РФ.  

В Банке имеется в наличии система отчетности по значимым для Банка кредитным, 
операционным, рыночным, процентным, правовым рискам, рискам потери ликвидности и 
рискам потери деловой репутации, а также собственным средствам (капиталу) Банка. 
Периодичность и последовательность отчетов, подготовленных подразделениями 
управления рисками Банка и Службой внутреннего аудита Банка в течение 2015 года по 
вопросам управления кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми 
рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации Банка, 
соответствовали внутренним документам Банка. Указанные отчеты включали результаты 
наблюдения подразделениями управления рисками Банка и Службой внутреннего аудита 
Банка в отношении оценки эффективности соответствующих методик Банка, а также 
рекомендации по их совершенствованию. 

Созданные в Банке система управления риском и капиталом, а также система внутреннего 
контроля соответствуют характеру и масштабу осуществляемых им операций, а также 
уровню и сочетанию принимаемых им рисков. 

Руководство Банка несет ответственность за выполнение Банком обязательных 
нормативов, установленных ЦБ РФ, а также за соответствие внутреннего контроля и 
организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым ЦБ РФ. 

Подразделения управления рисками Банка не подчинены и не подотчетны подразделениям, 
принимающим соответствующие риски. 

В Банке существует следующее распределение полномочий. 

Совет Директоров осуществляет контроль за соблюдением установленных процедур по 
управлению риском, объемами принятого риска и соблюдением установленных лимитов (в 
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частности, рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего 
контроля Банка об уровне (размерах) принятых банковских рисков, выявленных 
недостатках в области управления рисками).  

Ответственные подразделения основного акционера Банка устанавливают основные 
требования политики управления отдельными рисками, являющиеся обязательными для 
всех участников банковской группы «Бэнк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, Лтд.».  

Правление внедряет систему управления рисками, утверждает полномочия и состав 
коллегиальных органов управления рисками, принимает решения по принятию отдельных 
типов рисков, утверждает кредитную политику Банка и политику осуществления иных 
активных и пассивных операций. 

Кредитный комитет Банка несет ответственность за оптимизацию кредитных рисков и 
формирование эффективного кредитного портфеля с точки зрения соотношения «риск-
доходность» и осуществляет контроль над рисками как на уровне портфеля в целом, так и 
на уровне отдельных сделок. 

Комитет по управлению активами и пассивами (далее – «КУАП») в рамках своей 
компетенции и в соответствии с задачами, определенными соответствующим положением, 
на регулярной основе осуществляет контроль за использованием общих принципов и 
методов по идентификации, оценке, управлению и предоставлению информации по 
рискам, вытекающие из текущего и планируемого распределения активов и пассивов 
Банка, проводимых операций, моделирования и стресс-тестирования развития ситуации, а 
также факторов внешнего окружения. 

Служба управления рисками разрабатывает методологию по оценке рисков, осуществляет 
независимый анализ рисков по продуктам и лимитам на отдельных клиентов/операции, 
осуществляет портфельный анализ рисков, а также реализует функцию контроля рисков: 
установление лимитов, контроль их соблюдения, подготовка отчетов об уровне рисков, 
охватывающих все основные риски, в том числе кредитный, рыночный, риск ликвидности, 
которые на регулярной основе доводятся до сведения членов Кредитного комитета и 
КУАП, на ежеквартальной основе до сведения Правления и на полугодовой основе до 
Совета Директоров Банка.  

Служба управления рисками управляет рисками в рамках своих функциональных 
обязанностей, определенных соответствующими внутренними документами Банка. 

Служба внутреннего аудита осуществляет аудит подразделений на предмет соответствия 
проводимых ими операций внутренним нормативным документам, на полугодовой основе 
информирует Совет Директоров и руководство о выявленных нарушениях, предлагает 
меры по устранению выявленных нарушений и контролирует их исправление. 

Соблюдение обязательных нормативов 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 31 декабря 2014 года Банк в полном объеме выполнял 
обязательные нормативы, установленные ЦБ РФ. 

Рыночный риск 
Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков 
денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных цен. 
Рыночный риск состоит из валютного риска, риска изменения процентных ставок, а также 
других ценовых рисков. Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении 
процентных и долевых финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и 
специфических изменений на рынке и изменений уровня волатильности рыночных цен, и 
обменных курсов валют. 
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Банк подвержен валютному и процентному рискам, которые связаны с открытыми 
позициями по валютным и процентным инструментам.  

Целью управления рыночным риском является поддержание принимаемого на себя Банком 
риска на допустимом уровне, определенном Банком в соответствии со своей бизнес-
стратегией. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и 
капитала Банка посредством уменьшения (исключения) возможных убытков или 
недополучения прибыли по операциям Банка на финансовых рынках, а также прочим 
операциям Банка, связанным с принятием рыночного риска. 

В Банке разработано Положение по управлению рыночным риском, регулирующее оценку 
и методы контроля над этими рисками, одобренное Советом Директоров Банка. 

Контроль за уровнем рыночного риска осуществляется на ежедневной основе.  

КУАП, как коллегиальный и постоянно действующий уполномоченный орган Банка 
осуществляет функции контроля за управлением рыночным риском в Банке. 

Банк управляет рыночным риском путем установления лимитов открытой позиции в 
отношении величины портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков 
изменения процентных ставок, валютной позиции, лимитов потерь и проведения 
регулярного мониторинга их соблюдения, результаты которого ежемесячно 
рассматриваются и утверждаются КУАП. 

Банк не применяет методологию оценки стоимости под риском (VAR) ввиду отсутствия 
существенных по объемам открытых позиций по рыночным рискам. 

В целях контроля за рыночным риском Банком используются различные методы 
управления риском: 

• прогнозирование; 

• лимитирование позиций по инструментам/контрагентам/валютам; 

• анализ соответствия фактических ставок процентных инструментов рыночным ставкам 
на момент заключения сделок. 

Банк имеет следующую систему лимитирования рыночных рисков: 

1) по валютному риску 

- внутренние лимиты Банка на открытую валютную позицию; 

- индивидуальные лимиты на осуществление операций, несущих валютных риск, 
с контрагентами Банка;  

- пруденциальные лимиты на открытую валютную позицию (на конец дня). 

2) по процентному риску 

- лимит разрывов между активами и пассивами в процентных периодах; 

- лимит для вложений в долговые ценные бумаги для оценки уровня убытков, 
при достижении которого возможно закрытие позиции по финансовым 
инструментам; 

- лимит на объемы операций с финансовыми инструментами: долговыми 
ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. 
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Процентный риск 
Процентный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков 
денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных 
процентных ставок.  

Основными источниками процентного риска являются: 

- несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и 
обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой; 

- несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и 
обязательств по инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск пересмотра 
процентной ставки); 

- изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по 
финансовым инструментам одного эмитента, создающие риск потерь в результате 
превышения потенциальных расходов над доходами при закрытии данных позиций (риск 
кривой доходности); 

- для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии 
совпадения сроков их погашения – несовпадение степени изменения процентных ставок по 
привлекаемым и размещаемым Банком ресурсам; для финансовых инструментов с 
плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра плавающей 
процентной ставки – несовпадение степени изменения процентных ставок (базисный риск). 

Банк подвержен влиянию колебаний преобладающих рыночных процентных ставок на его 
финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут увеличивать 
уровень процентной маржи, однако могут и снижать его либо, в случае неожиданного 
изменения процентных ставок, приводить к возникновению убытков. 

Риск изменения процентных ставок управляется преимущественно посредством 
мониторинга изменения процентных ставок и установления лимитов расхождений между 
балансовыми стоимостями активов и обязательств в процентных периодах по каждой 
валюте (для финансовых инструментов с фиксированной ставкой – до даты погашения, для 
инструментов с плавающей ставкой – до даты очередного пересмотра процентной ставки, 
для внебалансовых обязательств – до даты осуществления расчетов).  

Банк контролирует следующие лимиты расхождений, установленные для всех участников 
банковской группы «Бэнк оф Токио Мицубиси ЮФДжей Лтд.»: до 1-го месяца – 30%, от 
1 до 3 месяцев – 20%, от 3 до 6 месяцев – 15%, от 6 месяцев до 1 года – 10%, свыше 1 года 
– не более 5%. Таким образом, Банк ограничивает возможность влияния изменения 
процентных ставок на доходность банковских операций, поскольку допустимый разрыв 
является незначительным и может привести только к параллельному изменению доходов и 
расходов Банка при изменении процентных ставок. По этой причине Банк не проводит 
анализ чувствительности процентных ставок и стресс-тестирование, а также не 
рассчитывает VAR по процентному риску.  
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Средние эффективные процентные ставки 
Следующая далее таблица отражает средние эффективные процентные ставки по 
процентным активам и обязательствам по состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 
2014 года. Данные процентные ставки отражают приблизительную доходность к 
погашению соответствующих активов и обязательств. 

 
2015 год 

 Средняя эффективная  процентная ставка, % 

 
 

Рубли 

 
Доллары 

 США 

 

Евро  

 
Японская 

иена 

 
Прочие 
валюты 

Процентные активы          
Депозиты в Центральном банке 
Российской Федерации 10,00 

 
- 

 
-  - 

 
- 

Депозиты в банках 10,89  1,92  -  -  - 
Кредиты, выданные клиентам 11,91  1,95  1,01  0,38  - 
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 7,18  -  - 

 
- 

 
- 

          
Процентные обязательства          
Счета и депозиты банков           
- Срочные депозиты 10,11  0,81  0,15  0,05  - 
Текущие счета и депозиты клиентов          
- Текущие счета и депозиты до 
востребования 0,71  -  - 

 
-  - 

- Срочные депозиты 10,60  0,21  -  0,00  - 
 

 

 
 

2014 год 
 Средняя эффективная  процентная ставка, % 

 
 

Рубли 

 
Доллары 

 США 

 

Евро  

 
Японская 

иена 

 
Прочие 
валюты 

Процентные активы          
Депозиты в Центральном банке 
Российской Федерации 16,00 

 
- 

 
-  - 

 
- 

Депозиты в банках 9,87  1,51  -  -  - 
Кредиты, выданные клиентам 16,26  1,72  0,84  0,63  - 
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 7,02  -  - 

 
- 

 
- 

          
Процентные обязательства          
Счета и депозиты банков           
- Срочные депозиты 11,25  0,38  0,05  0,08  - 
Текущие счета и депозиты клиентов         - 
- Текущие счета и депозиты до 
востребования 0,56  -  - 

 
-  - 

- Срочные депозиты 16,64  0,15  -  0,01  - 
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Анализ чувствительности к изменению процентных ставок 
Анализ чувствительности финансового результата после налогообложения и капитала к 
изменению процентных ставок (риск пересмотра процентных ставок), составленный на 
основе упрощенного сценария параллельного сдвига кривых доходности на 100 базисных 
пунктов в сторону увеличения или уменьшения процентных ставок и пересмотренных 
позиций по процентным активам и обязательствам, действующим по состоянию на 
31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года, может быть представлен следующим образом. 

 2015 год  2014 год 
Параллельный сдвиг на 100 базисных пунктов в сторону увеличения 
ставок 81 230  107 541 
Параллельный сдвиг на 100 базисных пунктов в сторону уменьшения 
ставок              (128 777)  (189 716) 

Валютный риск 
Валютный риск - это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков 
денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения курса обмена 
валют.  

У Банка имеются активы и обязательства, выраженные в нескольких иностранных валютах. 

Банк контролирует уровень валютного риска путем соблюдения лимитов открытой 
валютной позиции (далее – «ОВП») на ежедневной основе. 

Банк устанавливает лимит на конец каждого операционного дня в отношении уровня 
принимаемого риска по каждой из основных рабочих иностранных валют и контролирует 
их соблюдение на ежедневной основе. Валютный риск минимизируется сбалансированной 
величиной ОВП, позволяющей обеспечить требуемую ликвидность в разрезе иностранных 
валют.  

В следующей далее таблице отражена структура активов и обязательств Банка в разрезе 
валют по состоянию на 31 декабря 2015 года. 

 
Рубли  

тыс. рублей  

Доллары  
США  

тыс. рублей  
Евро  

тыс. рублей  

 Японская 
иена 

тыс. рублей 

 Прочие  
 валюты  

тыс. рублей  

 
Всего  

тыс. рублей 

АКТИВЫ            
Денежные и 
приравненные к ним 
средства 2 651 327  3 236 128  1 555 534 

 

1 870 707  55 182  9 368 878 
Депозиты в 
Центральном банке 
Российской Федерации 15 098 781  -  - 

 

-  -  15 098 781 
Депозиты в банках 4 384 613  2 047 919  -  -  -  6 432 532 
Финансовые 
инструменты, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости, изменения 
которой отражаются в 
составе прибыли или 
убытка за период 131  157 966  1 220 

 

144 623 

 

- 

 

303 940 
Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии 
для продажи 348 743  -  - 

 

- 

 

- 

 

348 743 
Кредиты, выданные 
клиентам 17 476 038  8 518 488  646 659 

 
1 904 344 

 
- 

 
28 545 529 
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Рубли  

тыс. рублей  

Доллары  
США  

тыс. рублей  
Евро  

тыс. рублей  

 Японская 
иена 

тыс. рублей 

 Прочие  
 валюты  

тыс. рублей  

 
Всего  

тыс. рублей 
Основные средства и 
нематериальные 
активы 42 738  -  - 

 

- 

 

- 

 

42 738 
Прочие активы 51 114  -  -  -  -  51 114 

Всего активов 40 053 485  13 960 501  2 203 413  3 919 674  55 182  60 192 255 

            
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА            
Финансовые 
инструменты, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости, изменения 
которой отражаются в 
составе прибыли или 
убытка за период 294 717  -  - 
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- 

 

294 772 
Счета и депозиты 
банков 10 127 316  10 669 866  646 787 

 
1 904 840 

 
- 

 
23 348 809 

Текущие счета и 
депозиты клиентов 14 414 918  3 137 120  1 547 174 

 
1 843 618 

 
48 546 

 
20 991 376 

Обязательства по 
отложенному налогу 
на прибыль 4 665  -  - 

 

- 

 

- 

 

4 665 
Обязательства по 
текущему налогу на 
прибыль 39 600  -  - 

 

- 

 

- 

 

39 600 
Прочие обязательства  73 875  4 277  4 042  165  -  82 359 

Всего обязательств 24 955 091  13 811 263  2 198 003  3 748 678  48 546  44 761 581 
Чистая признанная 
позиция  15 098 394  149 238  5 410 

 
170 996 

 
6 636 

 
15 430 674 

Чистая признанная 
позиция за вычетом 
признанной позиции 
по производным 
инструментам 15 392 980  (8 728)  4 190 

 

26 428  6 636  15 421 506 
Валютные 
производные 
инструменты (245 092)  151 117  (9 879) 

 

113 022  -  9 168 
Чистая позиция  15 147 888  142 389  (5 689)  139 450  6 636  15 430 674 
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В следующей далее таблице отражена структура финансовых активов и обязательств Банка 
в разрезе валют по состоянию на 31 декабря 2014 года. 

 
Рубли  

тыс. рублей   

Доллары  
США  

тыс. рублей  
Евро 

тыс. рублей  

Японская 
иена 

тыс. рублей  

Прочие  
 валюты  

тыс. рублей   
Всего  

тыс. рублей 
АКТИВЫ            
Денежные и 
приравненные к ним 
средства 1 014 520  3 979 891  1 953 445 

 

391 987  16 208  7 356 051 
Депозиты в 
Центральном банке 
Российской Федерации 28 922 891  -  - 

 

-  -  28 922 891 
Депозиты в банках 6 931 398  1 915 302  -  -  -  8 846 700 
Финансовые 
инструменты, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости, изменения 
которой отражаются в 
составе прибыли или 
убытка за период 4 401  1 299 842  151 297 

 

118 804 

 

- 

 

1 574 344 
Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии 
для продажи 970 747  -  - 

 

- 

 

- 

 

970 747 
Кредиты, выданные 
клиентам 13 233 639  10 053 707  1 079 946 

 
1 494 959 

 
- 

 
25 862 251 

Основные средства и 
нематериальные 
активы 47 252  -  - 

 

- 

 

- 

 

47 252 
Требования по 
отложенному налогу 
на прибыль 11 822  -  - 

 

- 

 

- 

 

11 822 
Требования по 
текущему налогу на 
прибыль 47 643  -  - 

 

- 

 

- 

 

47 643 
Прочие активы 52 873  14  5  5  -  52 897 

Всего активов 51 237 186  17 248 756  3 184 693  2 005 755  16 208  73 692 598 
 
      

 
 

 
 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА            
Финансовые 
инструменты, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости, изменения 
которой отражаются в 
составе прибыли или 
убытка за период 1 567 159  421  3 326 

 

- 

 

- 

 

1 570 906 
Счета и депозиты 
банков 23 030 305  11 620 445  1 079 918 

 
1 495 275 

 
- 

 
37 225 943 

Текущие счета и 
депозиты клиентов 14 419 670  4 337 968  1 973 692 

 
393 467 

 
25 

 
21 124 822 

Обязательства по 
текущему налогу на 
прибыль 56 198  -  - 

 

- 

 

- 

 

56 198 

Прочие обязательства  16 988   1 410  491  124  14 410  33 423 
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Рубли  

тыс. рублей   

Доллары  
США  

тыс. рублей  
Евро 

тыс. рублей  

Японская 
иена 

тыс. рублей  

Прочие  
 валюты  

тыс. рублей   
Всего  

тыс. рублей 
Всего обязательств 39 090 320  15 960 244  3 057 427  1 888 866  14 435  60 011 292 
Чистая признанная 
позиция  12 146 866  1 288 512  127 266 

 
116 889 

 
1 773 

 
13 681 306 

Чистая признанная 
позиция за вычетом 
признанной позиции 
по производным 
инструментам 13 709 624  (10 909)  (20 705) 

 

(1 915)  1 773  13 677 868 
Валютные 
производные 
инструменты (1 574 069)  1 292 787  166 708 

 

118 012  -  3 438 
Чистая позиция  12 135 555  1 281 878  146 003  116 097  1 773  13 681 306 
 

Анализ чувствительности прибыли или убытка (за вычетом налогов) и капитала 
к изменениям валютных курсов (составленный на основе позиций, действующих по 
состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года, и упрощенного сценария 5% 
роста курса доллара США, евро и прочих валют по отношению к российскому рублю) 
может быть представлен следующим образом. 

 2015 год  2014 год 
5% рост курса доллара США по отношению к российскому рублю 5 696  51 275 
5% рост курса евро по отношению к российскому рублю (228)  5 840 
5% рост курса японской иены по отношению к российскому рублю 5 578  4 644 
5% рост курса прочих валют по отношению к российскому рублю 265  71 

Учитывая тот факт, что величина открытых валютных позиций Банка как в отдельных 
иностранных валютах, так и в совокупности, незначительна, рост курсов иностранных 
валют   по отношению к российскому рублю более чем на 5% не окажет существенного 
влияния на изменение величины собственных средств (капитала) Банка и его финансового 
результата.  

Кредитный риск 
Кредитный риск представляет собой риск финансовых потерь в результате неисполнения 
или неполного исполнения заемщиком или контрагентом обязательств перед Банком. 
Банком разработаны политика и процедуры управления кредитным риском, основанные на 
требованиях материнского предприятия Банка, которые используются всеми 
предприятиями группы «Бэнк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, Лтд.» с учетом 
специфических условий российского рынка и требований российского законодательства. 

В Банке разработаны кредитная политика и процедуры, регулирующие проведение оценки 
финансового состояния заемщика, порядок принятия решения о выдаче ссуды, порядок 
контроля за своевременностью ее погашения.  

Основными документами Банка для управления кредитными рисками являются: Кредитная 
политика, Положение по созданию резервов на возможные потери по ссудам, Руководство 
по присвоению кредитных рейтингов, Руководство по оценке активов, Руководство по 
управлению кредитами, а также большое количество вспомогательных правил. 

Банк применяет систему внутренних рейтингов для оценки уровня кредитного риска.  

Кредитная политика устанавливает ограничения на операции Банка, несущие кредитный 
риск, с выделением запрещенных операций, операций, требующих особого одобрения со 
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стороны уполномоченных подразделений единственного акционера, ограничения по 
срокам операций, концентраций рисков, а также порядок получения кредитных одобрений 
и лимиты одобрения на уровне Банка. 

Внутренние процедуры обуславливают четкое разграничение полномочий между 
подразделениями, принимающими кредитный риск (инициация бизнес-процессов) и 
контролирующими его (кредитное администрирование и управление рисками). 
Руководство Банка старается постоянно совершенствовать управление кредитными 
рисками. Для этого особое внимание уделяется усилению процедур в таких областях, как 
управление кредитным портфелем, индивидуальная оценка кредитов и контроль кредитных 
лимитов по каждой группе клиентов. Указанные принципы основываются на единой 
Стратегии материнского предприятия «Бэнк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, Лтд.». 

Все операции, связанные с кредитными рисками, контролируются и одобряются 
Кредитным Комитетом. В случае если данные операции вне полномочий Кредитного 
Kомитета, то они должны быть утверждены соответствующими кредитными 
подразделениями Головного офиса. Информация по новым клиентам собирается и 
тщательно изучается Службой управления рисками, Юридическим отделом и Финансовым 
управлением и предоставляется руководству для принятия решений о выдаче кредита. 

Служба управления рисками и Кредитный отдел на постоянной основе проводят 
мониторинг кредитных лимитов, резервов на возможные потери, наличия необходимых 
одобрений, исполнения всех согласованных условий кредита, а также предоставляют 
отчеты другим подразделениям и руководству. 

Обеспечение обычно не предоставляется в отношении прав требования по производным 
инструментам и счетам и депозитам в банках. 

Риск на одного заемщика или группу связанных заемщиков, максимальный размер 
крупных кредитных рисков, совокупная величина риска по инсайдерам Банка, 
максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных 
Банком своему акционеру, дополнительно ограничиваются внутренними лимитами, 
величина которых устанавливается на уровне меньшем, чем числовые значения 
обязательных нормативов, регламентированные ЦБ РФ. Фактическое соблюдение лимитов 
в отношении уровня принимаемого риска контролируется Финансовым управлением Банка 
на ежедневной основе. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года Банк не нарушал 
обязательные нормативы, направленные на ограничение величины кредитного риска, 
установленные ЦБ РФ.  

Контроль за выполнением нормативов ЦБ РФ и внутренних лимитов кредитного риска, а 
также концентрации осуществляется на ежедневной основе. 

Отдел оформления операций на рынке корпоративного финансирования и документарных 
операций осуществляет текущий контроль за соблюдением условий кредитных решений и 
соблюдением лимитов по заемщикам и кредитным продуктам. 

Банк ограничивает концентрацию рисков по отдельным клиентам, контрагентам, а также 
группам взаимосвязанных клиентов. Управление кредитным риском осуществляется 
Службой управления рисками посредством регулярного анализа кредитоспособности 
заемщиков, а также через изменение/корректировку кредитных лимитов и требования к 
обеспечению в случае необходимости. 

Банк на регулярной основе осуществляет стресс-тестирование кредитного портфеля на 
основании методик, одобренных Правлением Банка для выявления достаточности капитала 
и общего уровня устойчивости Банка к ухудшению кредитоспособности заемщиков исходя 
из вероятной миграции рейтингов, а также изменения макроэкономических условий. 
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Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств  
Раскрытия информации, представленные в таблицах далее, включают информацию о 
финансовых активах и финансовых обязательствах, которые являются предметом 
юридически действительного генерального соглашения о взаимозачете или аналогичных 
соглашений, которые распространяются на схожие финансовые инструменты, вне 
зависимости от того, взаимозачитываются ли они в отчете о финансовом положении. 

Схожие финансовые инструменты включают производные инструменты. 

Операции Банка с производными инструментами, которые осуществляются не на бирже, 
проводятся с другими банками в соответствии с генеральными соглашениями, 
разработанными Банком. В основном, в соответствии с данными соглашениями суммы, 
подлежащие выплате каждым контрагентом в определенный день в отношении 
незавершенных операций в одной и той же валюте, формируют единую чистую сумму, 
которая подлежит уплате одной стороной другой стороне. При определенных 
обстоятельствах, например, при возникновении кредитного события, такого как дефолт, все 
незавершенные операции в соответствии с соглашением прекращаются, оценивается 
стоимость на момент прекращения, и только единственная чистая сумма оплачивается или 
подлежит выплате в расчетных операциях. 

Соглашения с некоторыми контрагентами, не являющимися банками, не содержат 
подобных условий. Таким образом, такие договоры не являются юридически 
действительными генеральными соглашениями о взаимозачете или аналогичными 
соглашениями, и производные инструменты с контрагентами, не являющимися банками, не 
требуют раскрытия по взаимозачету. 

Ранее указанные генеральные соглашения не отвечают критериям для взаимозачета в 
отчете о финансовом положении. Причина состоит в том, что они создают право 
взаимозачета признанных сумм, которое является юридически действительным только в 
случае дефолта, неплатежеспособности или банкротства Банка или его контрагентов.  
Кроме того, Банк и его контрагенты не намереваются урегулировать задолженность путем 
взаимозачета или реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. 
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В таблице далее представлены финансовые активы и финансовые обязательства, являющиеся предметом юридически действительных генеральных 
соглашений о взаимозачете и аналогичных соглашений, по состоянию на 31 декабря 2015 года: 
тыс. рублей           

Виды финансовых активов/финансовых 
обязательств 

 

Полные суммы 
признанных 
финансовых 

активов/ 
финансовых 

обязательств  

Полные суммы 
признанных 

финансовых активов/ 
финансовых 

обязательств, которые 
были взаимозачтены в 

отчете о финансовом 
положении  

Чистая сумма 
финансовых 

активов/ 
финансовых 

обязательств в 
отчете о 

финансовом 
положении  

Суммы, которые подлежат 
взаимозачету в случае дефолта   

Финансовые 
инструменты  

Денежное 
обеспечение 

(полученное) 
обремененное 

залогом  
Чистая 
 сумма 

Производные активы  281 695  -  281 695  (20 998)  -  260 697 

Всего финансовых активов  281 695  -  281 695  (20 998)  -  260 697 

Производные обязательства   (20 998)  -  (20 998)  20 998  -  - 

Всего финансовых обязательств  (20 998)  -  (20 998)  20 998  -  - 

В таблице далее представлены финансовые активы и финансовые обязательства, являющиеся предметом юридически действительных генеральных 
соглашений о взаимозачете и аналогичных соглашений, по состоянию на 31 декабря 2014 года: 
тыс. рублей           

Виды финансовых активов/финансовых 
обязательств 

 

Полные суммы 
признанных 
финансовых 

активов/ 
финансовых 

обязательств  

Полные суммы 
признанных 

финансовых активов/ 
финансовых 

обязательств, которые 
были взаимозачтены в 

отчете о финансовом 
положении  

Чистая сумма 
финансовых 

активов/ 
финансовых 

обязательств в 
отчете о 

финансовом 
положении  

Суммы, которые подлежат 
взаимозачету в случае дефолта   

Финансовые 
инструменты  

Денежное 
обеспечение 

(полученное) 
обремененное 

залогом  
Чистая 
 сумма 

Производные активы  1 545 778  -  1 545 778  (27 317)  -  1 518 461 

Всего финансовых активов  1 545 778  -  1 545 778  (27 317)  -  1 518 461 

Производные обязательства   (27 624)  -  (27 624)  27 317  -  (307) 

Всего финансовых обязательств  (27 624)  -  (27 624)  27 317  -  (307) 

Суммы, представленные в ранее приведенных таблицах, отражены в составе статей «Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период» отчета о финансовом положении. 
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Операционный риск  

Одним из важнейших рисков, связанных с деятельностью Банка, является операционный 
риск. 

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру 
и масштабам деятельности Банка и (или) требованиям действующего законодательства 
внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их 
нарушения служащими Банка и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или 
умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) 
функциональных возможностей (характеристик) применяемых Банком информационных, 
технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а 
также в результате воздействия внешних событий. 

Одобренное Советом Директоров Банка Положение по управлению операционными 
рисками предусматривает как предупреждение известных рисков, так и идентификацию 
новых операционных рисков, возникающих в процессе деятельности Банка, а также 
разработку процедур, направленных на оценку, выявление и предупреждение реализации 
указанных рисков. 

При этом одними из базовых принципов управления являются распределение полномочий 
и обязанностей между всеми уровнями руководства Банком, постоянство управления 
риском во всех структурных подразделениях Банка, где каждый работник Банка в рамках 
своих полномочий и выполняемых функций несет ответственность за управление риском в 
соответствии с его должностной инструкцией и внутренними документами Банка.  

Банк осуществляет управление операционным риском в соответствии с: 

- Письмом ЦБ РФ от 24 мая 2005 года № 76-Т «Об организации управления операционным 
риском в кредитных организациях» и рекомендациями Базельского Комитета по 
банковскому надзору; 

- Письмом ЦБ РФ от 16 мая 2012 года № 69-Т «О рекомендациях Базельского комитета по 
банковскому надзору «Принципы надлежащего управления операционным риском»; 

- внутренними документами Банка и стандартами банковской группы «Бэнк оф Токио-
Мицубиси ЮФДжей, Лтд.». 

Для обеспечения надлежащей практики эффективного управления операционным риском 
Банк применяет концепцию «трёх линий обороны». Ключевая роль в управлении 
операционным риском отводится Совету Директоров, Правлению, а также Комитету по 
операционному контролю. Оценка операционного риска проводится Службой управления 
рисками. 

В целях эффективного управления операционным риском в Банке создана система 
управления операционным риском, основными компонентами которой являются: 

− организационная структура, а также разделение и делегирование полномочий, 
функциональные обязанности, порядок взаимодействия подразделений, 
работников и обмена информацией; 

− правила, порядки, процедуры совершения банковских операций и других сделок, 
Учетная политика, организация внутренних процессов, позволяющие обеспечить 
их соответствие нормативным документам ЦБ РФ и других регулирующих 
органов; 

− правила, порядки и процедуры функционирования систем (технических, 
информационных и других), обеспечивающие надежное и бесперебойное 
функционирование Банка и осуществление им банковских операций;  
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− планы действий на случай непредвиденных обстоятельств (планы по 
обеспечению непрерывности и (или) восстановлению финансово-хозяйственной 
деятельности); 

− самотестирование основных контролей по отдельным направлениям 
деятельности Банка; 

− контроль за Ключевыми индикаторами риска (КИР) – количественные 
показатели, который позволяют определить частный уровень конкретного 
операционного риска; 

− анализ рисков, связанных с внедрением новых продуктов, услуг, систем, 
существенных регуляторных изменений; 

− риск-аппетит на операционный риск; 

− защита доступа к банковским активам и документации 

− заключение Банком договоров имущественного страхования; 

− использование аутсорсинга услуг; 

− формирование и предоставление отчетности и иной информации; 

− повышение уровня знаний сотрудников Банка о системе 
управления операционным риском. 

Принятое в Банке Положение по обучению (профессиональному обучению, повышению 
квалификации, профессиональной переподготовки) персонала включает в себя 
предоставление работникам возможности обучения и повышения профессионального 
уровня и квалификации, оценку работы каждого работника руководством Банка и создание 
комфортных условий для работы. 

В Банке разработана и действует Политика по аутсорсингу, регламентирующая порядок 
проведения тендеров, контроля за качеством предоставляемых поставщиками работ 
(услуг), а также контроль за работой работников, вовлеченных в аутсорсинг. 

В 2015-м году в Банке функционировал Резервный офис, способный на случай форс-
мажорных обстоятельств обеспечить функционирование Банка. Резервный офис  
организован из расчёта 52 рабочих мест. Не реже одного раза в год Банк проводит 
тестирование непрерывности деятельности на территории Резервного офиса. Отчет о 
результатах тестирования доводится до сведения Комитета по операционному контролю и 
Правления Банка. 

Служба управления рисками осуществляет оценку и мониторинг уровня операционного 
риска, а также информирование на ежемесячной основе членов Комитета по 
операционному контролю, а также Совет Директоров на ежегодной основе в отношении 
размера операционного риска и его соответствия показателям риск-аппетита. Для целей 
оперативного контроля за операционным риском Банком сформирован Комитет по 
операционному контролю, на заседаниях которого ежемесячно рассматриваются оценки 
уровня операционных рисков, значения ключевых индикаторов риска, результаты 
тестирования основных контролей, а также ведется постоянный мониторинг операционных 
потерь. 

Оценка операционного риска проводится в соответствии с требованиями Положения ЦБ 
РФ от 3 ноября 2009 года № 346-П «О порядке расчета размера операционного риска», 
основанного на стандартизированном подходе Базельского комитета по банковскому 
надзору к оценке операционного риска. 
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Риск ликвидности 
Под риском ликвидности подразумевается риск возникновения ситуации, при которой Банк 
будет не в состоянии осуществлять платежи по своим обязательствам или текущие платежи 
по поручению клиентов без реструктуризации активов и/или экстренной мобилизации 
необходимых средств. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования 
по активным операциям со сроком погашения по пассивным операциям. 

В Банке разработано и утверждено Положение об управлении и контроле состояния 
ликвидности, которое имеет своей целью обеспечить контроль Банка за ликвидностью и 
своевременную и полную оплату текущих обязательств. Положение об управлении и 
контроле состояния ликвидности рассматривается и утверждается Советом Директоров 
Банка. 

Процедуры по управлению риском ликвидности обсуждаются КУАП, который состоит из 
членов Правления, начальника Службы управления рисками, а также руководителей 
других департаментов, на регулярной основе.  В Банке разработаны процедуры по 
управлению рисками ликвидности, которые позволяют ограничивать возможные риски, 
устанавливают требования к позиции ликвидности, требуют проведения мониторинга 
разрыва ликвидности на ежедневной основе и предусматривают предоставление отчетов 
членам Правления и Подразделению по управлению рисками Головного офиса. В 
настоящее время Банк старается избегать негативной позиции по ликвидности, также имеет 
резервные кредитные линии в рублях, предоставленные материнским предприятием и 
российскими банками, под гарантию материнского предприятия.  

Политика Банка в области управления состоянием ликвидности включает в себя: 

– прогнозирование потоков денежных средств в разрезе основных валют и расчета 
связанного с данными потоками денежных средств необходимого уровня ликвидных 
активов; 

– осуществление контроля за соответствием показателей ликвидности законодательно 
установленным нормативам; 

– лимитирование разрывов ликвидных позиций; 

– лимитирование использования неустойчивых пассивов без срока;  

– контроль источников фондирования и их соответствия осуществляемым активным 
операциям Банка; 

– регулярную отчетность руководству, КУАП и подразделениям акционера о состоянии 
ликвидности, выполнении принятых решений и соответствии установленным лимитам; 

– контроль, основанный на прогнозе и моделировании возможных изменений (стресс-
тестирование, построение прогнозных балансов и значений ликвидных позиций); 

– постоянную идентификацию рисков, обусловленных уровнем концентрации 
источников фондирования активных операций; 

– формирование резервных активов, которые можно свободно реализовать или 
использовать в качестве обеспечения по привлекаемым ресурсам в случае 
недостаточной ликвидности, а также наличие подтвержденных и высоконадежных 
кредитных линий для оперативного реагирования в нестандартных или кризисных 
ситуациях; 

– наличие резервного плана оперативного реагирования в случае возникновения 
кризисных ситуаций для восстановления достаточной ликвидности.  
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Для предварительного мониторинга ситуации на денежном рынке, а также проведения 
значительных операций, способных повлиять на состояние ликвидности, и превышения 
доступных источников фондирования операций в Банке внедрена система раннего 
оповещения, и регламентирована деятельность Группы антикризисного управления в 
соответствии с утвержденным Советом Директоров Банка Положением по обеспечению 
финансовой устойчивости Банка в случае непредвиденных обстоятельств. 

С целью определения устойчивости Банка при возникновении кризисных ситуаций на 
рынке Банк регулярно проводит стресс-тестирование состояния ликвидности исходя из 
сценариев идиосинкратического стресса и кризисной ситуации на рынках. Стресс-
тестирование ликвидности Банка регламентируется Процедурой проведения стресс-
тестирования. 

Управление Казначейства получает от подразделений информацию о структуре 
ликвидности их финансовых активов и обязательств и о прогнозировании потоков 
денежных средств, ожидаемых от планируемого в будущем бизнеса. Затем Управление 
Казначейства формирует соответствующий портфель краткосрочных ликвидных активов, 
состоящий в основном из средств в кредитных организациях и прочих межбанковских 
продуктов, с тем, чтобы обеспечить необходимый уровень ликвидности для Банка в целом.  

Служба управления рисками ежедневно проводит мониторинг позиции по ликвидности и 
на регулярной основе проводит «стресс-тесты» с учетом разнообразных возможных 
сценариев состояния рынка как в нормальных, так и в неблагоприятных условиях. В 
нормальных рыночных условиях отчеты о состоянии ликвидности предоставляются 
высшему руководству ежедневно.  

Решения относительно политики по управлению ликвидностью принимаются КУАП и 
исполняются Управлением Казначейства. Результаты отчетности, подготовленной КУАП, 
доводятся до сведения руководства и Правления Банка. 

Банк также рассчитывает на ежедневной основе обязательные нормативы ликвидности в 
соответствии с требованиями ЦБ РФ. Данные нормативы включают: 

• норматив мгновенной ликвидности (Н2), рассчитываемый как отношение суммы 
высоколиквидных активов к сумме обязательств, подлежащих погашению до 
востребования; 

• норматив текущей ликвидности (Н3), рассчитываемый как отношение суммы ликвидных 
активов к сумме обязательств со сроком погашения до 30 календарных дней; 

• норматив долгосрочной ликвидности (Н4), рассчитываемый как отношение суммы 
активов с оставшимся до даты погашения сроком более 1 года к сумме капитала и 
обязательств с оставшимся до даты погашения сроком более 1 года. 

Следующая далее таблица содержит обязательные нормативы ликвидности, рассчитанные 
по состоянию на 1 января 2016 года и 1 января 2015 года. 

 Требование  2015 год, %  2014 год, % 
Норматив мгновенной ликвидности (Н2) Не менее 15%  237,9  359,4 
Норматив текущей ликвидности (Н3) Не менее 50%  107,6  137,9 
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) Не более 120%  48,1  54,1 

В течение 2015 года и 2014 года Банк не нарушал обязательные нормативы ликвидности, 
установленные ЦБ РФ. 

Банком рассчитывается на ежемесячной основе показатель краткосрочной ликвидности в 
соответствии с Положением ЦБ РФ от 30 мая 2014 года № 421-П «Положение о порядке 
расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)» в информативных целях, 
расчет которого предоставляется в ЦБ РФ. 
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Банк использует следующие механизмы снижения риска ликвидности: 

– поддержание высоколиквидных активов на определенном уровне, который 
ежеквартально пересматривается КУАП; 

– наличие высоколиквидных ценных бумаг, которые могут быть переданы в обеспечение 
по кредитам ЦБ РФ; 

– наличие неиспользованных кредитных линий, открытых ЦБ РФ и другими 
кредитными организациями с кредитным рейтингом не ниже, чем рейтинг Российской 
Федерации, по классификации Standard & Poor’s, Moody’s или Fitch Ratings, 
обеспеченные предоставленными гарантиями единственного акционера Банка либо 
высоколиквидными активами самого Банка. 

Следующие далее таблицы показывают недисконтированные потоки денежных средств по 
финансовым активам, обязательствам и условным обязательствам кредитного характера по 
наиболее ранней из установленных в договорах дат наступления срока погашения. 
Суммарные величины поступления (выбытия) потоков денежных средств, указанные в 
данных таблицах, представляют собой договорные недисконтированные потоки денежных 
средств по финансовым активам, обязательствам или условным обязательствам кредитного 
характера. В отношении договоров финансовых гарантий, максимальная величина 
гарантии относится на самый ранний период, когда гарантия может быть использована. 
Представленные в таблицах номинальные величины поступления (выбытия) потоков 
денежных средств представляют собой договорные недисконтированные потоки денежных 
средств в отношении производных инструментов, используемых для управления рисками. 
Представленные данные отражают чистую стоимость производных инструментов, расчеты 
по которым осуществляются в нетто-величине, и величины поступления и выбытия 
потоков денежных средств – в отношении производных инструментов, расчеты по которым 
осуществляются единовременно в полных суммах (например, договоры валютных 
форвардов и валютные сделки типа «своп»). 

Позиция по ликвидности по состоянию на 31 декабря 2015 года может быть представлена 
следующим образом: 

тыс. рублей 

До востребо-
 вания и менее       

1 месяца  
От 1 до 3 
 месяцев  

От 3 до 12 
месяцев  

От 1 до  5 
лет  

Суммарная 
величина 

поступления 
(выбытия) 

потоков 
денежных 

средств  
Балансовая 

стоимость 

Непроизводные 
финансовые 
активы            
Денежные и 
приравненные к ним 
средства 9 368 878  -  -  -  9 368 878  9 368 878 
Депозиты в 
Центральном банке 
Российской 
Федерации 14 955 291  46 678  33 024  63 788  15 098 781  15 098 781 
Депозиты в 
банках 33 603  2 087 648  2 397 155  2 515 689  7 034 095  6 432 532 
Финансовые активы, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи 176 231  5 884  176 884  -  358 999  348 743 
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тыс. рублей 

До востребо-
 вания и менее       

1 месяца  
От 1 до 3 
 месяцев  

От 3 до 12 
месяцев  

От 1 до  5 
лет  

Суммарная 
величина 

поступления 
(выбытия) 

потоков 
денежных 

средств  
Балансовая 

стоимость 

Кредиты, выданные 
клиентам 12 887 986  3 263 505  3 687 294  11 551 443   31 390 228  28 545 529 
Прочие финансовые 
активы -  373  -  -  373  373 
Всего активов 37 421 989  5 404 088  6 294 357  14 130 920  63 251 354  59 794 836 
            
Непроизводные 
финансовые 
обязательства            
Счета и депозиты 
банков  (5 256 418)  (4 757 679)  (4 203 515)  (10 869 122)  (25 086 734)  (23 348 809) 
Текущие счета и 
депозиты клиентов (17 871 876)  (2 342 676)  (898 547)  -  (21 113 099)  (20 991 376) 
Прочие финансовые 
обязательства (4 302)  (3 564)  (2 445)  (1 776)  (12 087)  (12 087) 
Всего обязательств (23 132 596)  (7 103 919)  (5 104 507)  (10 870 898)  (46 211 920)  (44 352 272) 
Производные 
инструменты            
- Поступления 2 948 397  1 586 954  542 898  -  5 078 249  303 940 
- Выбытия (2 942 470)  (1 583 128)  (543 394)  -  (5 068 992)  (294 772) 
Чистая позиция 14 295 320  (1 696 005)  1 189 354  3 260 022  17 048 691  15 451 732 
Условные 
обязательства 
кредитного 
характера  (364 229)  -   -  -  (364 229)  (364 229) 

Позиция по ликвидности по состоянию на 31 декабря 2014 года может быть представлена 
следующим образом: 

тыс. рублей 

До востребо-
 вания и менее 

1 месяца  
От 1 до 3 
 месяцев  

От 3 до 12 
месяцев  

От 1 до  5 
лет  

Суммарная 
величина 

поступления 
(выбытия) 

потоков 
денежных 

средств  
Балансовая 

стоимость 

Непроизводные 
финансовые 
активы            
Денежные и 
приравненные к ним 
средства 7 356 051  -  -  -  7 356 051  7 356 051 
Депозиты в 
Центральном банке 
Российской 
Федерации 27 810 734  248 894  452 629  410 634  28 922 891  28 922 891 
Депозиты в 
банках 1 005 870  842 093  2 785 509  4 910 842  9 544 314  8 846 700 
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тыс. рублей 

До востребо-
 вания и менее 

1 месяца  
От 1 до 3 
 месяцев  

От 3 до 12 
месяцев  

От 1 до  5 
лет  

Суммарная 
величина 

поступления 
(выбытия) 

потоков 
денежных 

средств  
Балансовая 

стоимость 

Финансовые активы, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи 11 721  5 884  686 233  351 485  1 055 323  970 747 
Кредиты, выданные 
клиентам 8 189 493  4 110 168  6 458 181  11 009 273  29 767 115  25 862 251 
Прочие финансовые 
активы -  4 819  -  -  4 819  4 819 
Всего активов 44 373 869  5 211 858  10 382 552  16 682 234  76 650 513  71 963 459 
            
Непроизводные 
финансовые 
обязательства            
Счета и депозиты 
банков  (7 170 293)  (6 759 767)  (14 450 784)  (13 282 092)  (41 662 936)  (37 225 943) 
Текущие счета и 
депозиты клиентов (19 397 833)  (835 051)  (1 010 044)  -  (21 242 928)  (21 124 822) 
Прочие финансовые 
обязательства (13 686)  (1 383)  (8 691)  (1 097)  (24 857)  (24 857) 
Всего обязательств (26 581 812)  (7 596 201)  (15 469 519)  (13 283 189)  (62 930 721)  (58 375 622) 
Производные 
инструменты            
- Поступления 2 620 804  9 044 401  2 661 930  -  14 327 135  1 574 344 
- Выбытия (2 621 426)  (8 505 288)  (2 661 734)  -  (13 788 448)  (1 570 906) 
Чистая позиция 17 791 435  (1 845 230)  (5 086 771)  3 399 045  14 258 479  13 591 275 
Условные 
обязательства 
кредитного 
характера  (261 865)  -  -  -  (261 865)  (261 865) 
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Следующая далее таблица отражает договорные сроки погашения активов и обязательств Банка по состоянию на 31 декабря 2015 года.  

тыс. рублей 

До  
востребования  

и менее  
1 месяца   

 
 

От 1 до 3  
месяцев   

 
 

От 3 до 12  
 месяцев   

 
 

От 1 года   
до 5 лет   

 
 

Без срока  
погашения   

 
 
 

Всего  
АКТИВЫ            
Денежные и приравненные к ним средства 9 368 878  -  -  -  -  9 368 878 
Депозиты в Центральном банке Российской Федерации 14 955 291  46 678  33 024  63 788  -  15 098 781 
Депозиты в банках 27 042  2 029 111  2 146 380  2 229 999  -  6 432 532 
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период 188 243  91 202  24 495  -  -  303 940 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 174 693  4 785  169 265  -  -  348 743 
Кредиты, выданные клиентам 12 782 886  3 077 195  2 998 644  9 686 804  -  28 545 529 
Основные средства и нематериальные активы -  -  -  -  42 738  42 738 
Прочие активы -  373  -  -  50 741  51 114 
Всего активов 37 497 033  5 249 344  5 371 808  11 980 591  93 479  60 192 255 
            
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА            
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период 182 356  87 451  24 965  -  -  294 772 
Счета и депозиты банков  5 249 649  4 615 815  4 016 970  9 466 375  -  23 348 809 
Текущие счета и депозиты клиентов 17 796 081  2 311 317  883 978  -  -  20 991 376 
Обязательства по отложенному налогу на прибыль -  -  -  -  4 665  4 665 
Обязательства по текущему налогу на прибыль 310  39 290  -  -  -  39 600 
Прочие обязательства  12 422  3 712  64 449  1 776  -  82 359 
Всего обязательств 23 240 818  7 057 585  4 990 362  9 468 151  4 665  44 761 581 
Чистая позиция 14 256 215  (1 808 241)  381 446  2 512 440  88 814  15 430 674 
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Следующая далее таблица отражает договорные сроки погашения активов и обязательств Банка по состоянию на 31 декабря 2014 года.  

тыс. рублей 

До  
востребования  

и менее  
1 месяца   

 
 

От 1 до 3  
месяцев   

 
 

От 3 до 12  
 месяцев   

 
 

От 1 года   
до 5 лет   

 
 

Без срока  
погашения   

 
 
 

Всего  
АКТИВЫ            
Денежные и приравненные к ним средства 7 356 051  -  -  -  -  7 356 051 
Депозиты в Центральном банке Российской Федерации 27 810 732  248 895  452 630  410 634  -  28 922 891 
Депозиты в банках 1 001 344  800 996  2 389 630  4 654 730  -  8 846 700 
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период 264 881  902 313  407 150  -  -  1 574 344 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 10 579  4 752  640 441  314 975  -  970 747 
Кредиты, выданные клиентам 8 068 197  3 938 777  5 601 117  8 254 160  -  25 862 251 
Основные средства и нематериальные активы -  -  -  -  47 252  47 252 
Требования по отложенному налогу на прибыль -  -  -  -  11 822  11 822 
Требования по текущему налогу на прибыль -  47 643  -  -  -  47 643 
Прочие активы -  4 819  -  -  48 078  52 897 
Всего активов 44 511 784  5 948 195  9 490 968  13 634 499  107 152  73 692 598 
            
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА            
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период 265 423  898 512  406 971  -  -  1 570 906 
Счета и депозиты банков  7 165 966  6 546 115  13 023 828  10 490 034  -  37 225 943 
Текущие счета и депозиты клиентов 19 325 979  806 258  992 585  -  -  21 124 822 
Обязательства по текущему налогу на прибыль 891  55 307  -  -  -  56 198 
Прочие обязательства  21 415  1 564  9 347  1 097  -  33 423 
Всего обязательств 26 779 674  8 307 756  14 432 731  10 491 131  -  60 011 292 
Чистая позиция 17 732 110  (2 359 561)  (4 941 763)  3 143 368  107 152  13 681 306 

Суммы, отраженные в таблицах выше, показывают балансовую стоимость активов и обязательств по состоянию на отчетную дату и не включают будущие 
суммы процентных платежей. 

В связи с тем, что абсолютное большинство финансовых инструментов имеет фиксированные процентные ставки, за исключением нескольких депозитов 
банков, сроки пересмотра процентных ставок по активам и обязательствам в большинстве случаев совпадают со сроками погашения данных активов и 
обязательств. 
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25 Управление капиталом 
ЦБ РФ устанавливает и контролирует выполнение требований к уровню капитала Банка.  

Банк определяет в качестве капитала те статьи, которые определены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в качестве статей, составляющих капитал 
(собственные средства) кредитных организаций. Банк рассчитывает величину капитала в 
соответствии с Положением ЦБ РФ от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике 
определения величины собственных средств (капитала) кредитной организации (Базель 
III)» (далее – «Положение ЦБ РФ № 395-П»).  

В соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных 
нормативах банков» (далее – «Инструкция ЦБ РФ № 139-И») по состоянию на 1 января 
2016 года минимальные значения норматива достаточности базового капитала банка (далее 
– «норматив Н1.1»), норматива достаточности основного капитала банка (далее – 
«норматив Н1.2»), норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (далее – 
«норматив Н1.0») составляют 5%, 6% и 10,0% соответственно.   

Банк поддерживает достаточность капитала на уровне, который соответствует характеру и 
объему проводимых Банком операций. 

Банк ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца предоставляет в 
территориальное учреждение ЦБ РФ, осуществляющее надзор за его деятельностью, 
сведения о расчете обязательных нормативов по установленной форме. Финансовое 
управление контролирует на ежедневной основе соблюдение нормативов достаточности 
капитала. 

В случае если значения нормативов достаточности капитала приближаются к пороговым 
значениям, установленным требованиями ЦБ РФ и внутренней политикой Банка, данная 
информация доводится до сведения Совета Директоров. По состоянию на 1 января 2016 
года и 1 января 2015 года нормативы достаточности капитала Банка соответствовали 
законодательно установленному уровню. 

Расчет уровня достаточности капитала в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ 
№ 395-П по состоянию на 1 января может быть представлен следующим образом: 

 
2016 год  

тыс. рублей   
2015 год  

тыс. рублей  
Базовый капитал  13 679 285  12 543 228 
Добавочный капитал -  - 

Основной капитал  13 679 285  12 543 228 

Дополнительный капитал 1 648 867  1 101 274 

Собственные средства (капитал)  15 328 152  13 644 502 

Активы, взвешенные с учетом риска  20 597 756  18 635 367 

    
Норматив Н1.1 (%)  66,4  67,3 
Норматив Н1.2 (%)  66,4  67,3 
Норматив Н1.0 (%)  74,4  73,2 
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26 Условные обязательства кредитного характера 
Банк выдает банковские гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств своих 
клиентов перед третьими лицами. Указанные соглашения фиксируют лимиты обязательств 
и, как правило, имеют срок действия до 1 года. 

Банк применяет при предоставлении финансовых гарантий те же политику и процедуры 
управления рисками, что и при предоставлении кредитов клиентам. 

Договорная сумма гарантий по состоянию на 31 декабря 2015 года составляет 364 229 тыс. 
рублей (31 декабря 2014 года: 261 865 тыс. рублей). Суммы гарантий представляют собой 
максимальную величину бухгалтерского убытка, который был бы отражен по состоянию на 
отчетную дату в том случае, если бы контрагенты не смогли исполнить своих обязательств 
в соответствии с условиями договоров.  

Финансовые гарантии могут прекратиться без их частичного или полного исполнения. 
Вследствие этого финансовые гарантии не представляют собой ожидаемый отток 
денежных средств.  

27 Операционная аренда 

Операции, по которым Банк выступает арендатором 
Обязательства по операционной аренде (лизингу), которые не могут быть аннулированы в 
одностороннем порядке, могут быть представлены следующим образом. 

 2015 год  
тыс. рублей   

2014 год  
тыс. рублей  

Сроком менее 1 года 119 910  73 984 
Сроком от 1 года до 5 лет 439 679  - 

Итого 559 589  73 984 

Банк заключил ряд договоров операционной аренды помещений и оборудования. 
Подобные договоры, как правило, заключаются на первоначальный срок от одиннадцати 
месяцев до десяти лет с возможностью их возобновления по истечении срока действия. 
Размер арендных платежей, как правило, увеличивается ежегодно, что отражает рыночные 
тенденции. В обязательства по операционной аренде не входят обязательства условного 
характера. 

28    Условные обязательства 

Страхование 
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится в стадии развития, поэтому 
многие формы страховой защиты, применяемые в других странах, пока недоступны в 
Российской Федерации. Банк не осуществлял в полном объеме страхования зданий и 
оборудования, временного прекращения деятельности или в отношении ответственности 
третьих лиц в части имущественного или экологического ущерба, нанесенного в результате 
использования имущества Банка или в иных случаях, относящихся к деятельности Банка. 

До того момента, пока Банк не застрахует в достаточной степени свою деятельность, 
существует риск того, что понесенные убытки или потеря определенных активов могут 
оказать существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Банка. 
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Незавершенные судебные разбирательства 
Руководство Банка не располагает информацией о каких-либо существенных фактических 
или незавершенных судебных разбирательствах, а также о потенциальных исках, которые 
могут быть выставлены против Банка. 

Условные налоговые обязательства 
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется 
наличием часто изменяющихся нормативных документов, официальных комментариев 
нормативных документов и решений судебных органов, действие которых иногда может 
иметь обратную силу и которые содержат порой противоречивые формулировки, открытые 
для различных интерпретаций со стороны налоговых органов. Правильность расчета 
налогов является предметом рассмотрения и детальных проверок со стороны органов, в 
полномочия которых входит наложение существенных штрафов, неустоек и процентов. 
Налоговый год остается открытым для проверок со стороны налоговых органов на 
протяжении трех последующих календарных лет после его окончания. Тем не менее, при 
определенных обстоятельствах налоговый год может оставаться открытым в течение более 
продолжительного периода времени. Недавние события, произошедшие в Российской 
Федерации, свидетельствуют о том, что налоговые органы занимают более жесткую 
позицию при интерпретации и применении налогового законодательства. 

Начиная с 1 января 2012 года в России вступили в действие новые правила трансфертного 
ценообразования. Новые правила предоставляют налоговым органам право внесения 
корректировок в связи с трансфертным ценообразованием и начисления дополнительных 
налоговых обязательств в отношении всех сделок, подлежащих налоговому контролю, в 
случае отклонения цены сделки от рыночной цены или диапазона доходности. Согласно 
положениям правил трансфертного ценообразования налогоплательщик должен 
последовательно применять пять методов определения рыночной стоимости, 
предусмотренных Налоговым кодексом.  

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между предприятиями, 
определяются на основе фактических цен, использовавшихся в таких операциях. 
Существует вероятность того, что по мере дальнейшего развития интерпретации правил 
трансфертного ценообразования в Российской Федерации и внесения изменений в подход, 
применяемый налоговыми органами Российской Федерации, эти трансфертные цены могут 
быть оспорены. Учитывая тот факт, что правила трансфертного ценообразования в 
Российской Федерации существуют на протяжении короткого периода времени, 
последствия таких спорных ситуаций не могут быть оценены с достаточной степенью 
надежности. Вместе с тем, они могут быть существенными для финансового положения 
и/или деятельности Банка в целом. 

Данные обстоятельства создают налоговые риски в Российской Федерации, значительно 
превышающие аналогичные риски в других странах. По мнению руководства, налоговые 
обязательства Банка были полностью отражены, исходя из интерпретации руководством 
действующего налогового законодательства Российской Федерации, официальных 
комментариев нормативных документов и решений судебных органов. Однако, принимая 
во внимание тот факт, что интерпретации налогового законодательства различными 
регулирующими органами могут отличаться от мнения руководства, в случае применения 
принудительных мер воздействия к Банку со стороны регулирующих органов их влияние 
на финансовое положение Банка может быть существенным. 
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29 Операции со связанными сторонами 

Отношения контроля 
Материнским предприятием Банка является «Бэнк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, Лтд.» 
(Япония). Материнское предприятие Банка, которая обладает конечным контролем, 
готовит консолидированную финансовую отчетность, доступную внешним пользователям.  

Операции с членами Совета Директоров и Правления 

 2015 год  
тыс. рублей   

2014 год  
тыс. рублей  

Члены Совета Директоров и Правления 59 878  40 280 

Указанные суммы включают вознаграждение членам Совета Директоров и Правления. 
Банк не имеет обязательств по выплате пенсионных сумм, выплат по акциям и других 
долгосрочных вознаграждений членам Совета Директоров и Правления. 

Операции с прочими связанными сторонами 
В состав прочих связанных сторон БТМЮ группы входят участники БТМЮ группы. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года остатки по счетам и соответствующие средние 
эффективные процентные ставки, а также соответствующие доходы и расходы по 
операциям со связанными сторонами за 2015 год составили: 

 

 
Материнское 
 предприятие  Прочие  Всего 

 
тыс.  

рублей   

Средняя 
эффективная 
процентная  

ставка  
%   

тыс.  
рублей   

Средняя 
эффективная 
процентная  

ставка  
%   

тыс.  
рублей  

Отчет о финансовом положении          
АКТИВЫ          
Денежные и приравненные к ним 
средства 2 682 834  -  -  -  2 682 834 
Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или 
убытка за период 281 695  -  -  -  281 695 
Кредиты, выданные клиентам (в т.ч. в 
части комиссий) (5 472)  -  1 188 608  10,30  1 183 136 
Прочие активы 886  -  -  -  886 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или 
убытка за период 20 998  -  -  -  20 998 
Счета и депозиты банков 23 194 171  4,17  154 530  8,66  23 348 701 
Текущие счета и депозиты клиентов  -  -  187 528  2,54  187 528 
Прочие обязательства 6 372  -  -  -  6 372 
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Материнское 
 предприятие  Прочие  Всего 

 
тыс.  

рублей   

Средняя 
эффективная 
процентная  

ставка  
%   

тыс.  
рублей   

Средняя 
эффективная 
процентная  

ставка  
%   

тыс.  
рублей  

Условные обязательства и гарантии          
Гарантии полученные  54 285 011  -  -  -  54 285 011 
Отчет о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе          
Процентные доходы 10 339  -  84 750  -  95 089 
Процентные расходы (1 692 183)  -  (35 814)  -  (1 727 997) 
Комиссионные доходы 20  -  398  -  418 
Комиссионные расходы (523)  -  -  -  (523) 
Комиссии за полученные гарантии (11 465)  -  -  -  (11 465) 
Комиссионные расходы по гарантиям 
полученным, отраженные в составе 
процентного дохода по кредитам, 
выданным клиентам (56 116)  -  -  -  (56 116) 
Прочие операционные доходы 286 473  -  -  -  286 473 
Прибыль от конверсионных операций 
с иностранной валютой (26 357)  -  -    (26 357) 
Прибыль от сделок «спот» и 
производных инструментов 39 063  -  -  -  39 063 
Убыток от сделок «спот» и 
производных инструментов (43 205)  -  -  -  (43 205) 
Убыток от переоценки комиссий по 
финансовым гарантиям (1 099)  -  -  -  (1 099) 
Прочие общехозяйственные и 
административные расходы (15 669)  -  -  -  (15 669) 
 
По состоянию на 31 декабря 2014 года остатки по счетам и соответствующие средние 
эффективные процентные ставки, а также соответствующие доходы и расходы по 
операциям со связанными сторонами за 2014 год составили: 

 
Материнское  
 предприятие  Прочие  Всего 

 
тыс.  

рублей   

Средняя 
эффективная  

процентная  
ставка  

%   
тыс.  

рублей   

Средняя 
эффективная 
процентная  

ставка  
%   

тыс.  
рублей  

Отчет о финансовом положении          
АКТИВЫ          
Денежные и приравненные к ним 
средства 746 905  -  -  -  746 905 
Депозиты в банках 1 337 727  8,10  -  -  1 337 727 
Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или 
убытка за период 1 545 506  -  -  -  1 545 506 
Кредиты, выданные клиентам (в т.ч. в 
части комиссий) (7 179)  -  523 994  6,49  516 815 
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Материнское  
 предприятие  Прочие  Всего 

 
тыс.  

рублей   

Средняя 
эффективная  

процентная  
ставка  

%   
тыс.  

рублей   

Средняя 
эффективная 
процентная  

ставка  
%   

тыс.  
рублей  

Прочие активы 4 976  -  -  -  4 976 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или 
убытка за период 27 045  -  -  -  27 045 
Счета и депозиты банков 37 050 355  6,87  175 479  10,61  37 225 834 
Текущие счета и депозиты клиентов  -  -  725 012  1,66  725 012 
Прочие обязательства 19 154  -  -  -  19 154 
Условные обязательства и гарантии          
Гарантии полученные  44 995 490  -  -  -  44 995 490 
Отчет о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе          
Процентные доходы 1 961  -  37 155  -  39 116 
Процентные расходы (1 172 088)  -  (62 714)  -  (1 234 802) 
Комиссионные доходы 13  -  244  -  257 
Комиссионные расходы (354)  -  (22)  -  (376) 
Комиссии за полученные гарантии (8 802)  -  -  -  (8 802) 
Комиссионные расходы по гарантиям 
полученным, отраженные в составе 
процентного дохода по кредитам, 
выданным клиентам (61 581)  -  -  -  (61 581) 
Прочие операционные доходы 15 094  -  79  -  15 173 
Прибыль от конверсионных операций 
с иностранной валютой 2 654 379  -  -    2 654 379 
Прибыль от сделок «спот» и 
производных инструментов 315 356  -  5 874  -  321 230 
Убыток от сделок «спот» и 
производных инструментов (387 743)  -  (2 017)  -  (389 760) 
Убыток от переоценки комиссий по 
финансовым гарантиям (378)  -  -  -  (378) 
Прочие общехозяйственные и 
административные расходы (15 482)  -  -  -  (15 482) 
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30 Справедливая стоимость финансовых инструментов 
Оценки справедливой стоимости должны быть приближены к цене, которая была бы 
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в обычной сделке 
между участниками рынка. Однако при существующей неопределенности и наличии 
субъективного суждения справедливая стоимость не должна интерпретироваться как 
реализуемая при непосредственной продаже актива или передаче обязательства. 

Предполагаемая справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, основывается на рыночных котировках. 

Предполагаемая справедливая стоимость всех прочих финансовых активов и обязательств 
рассчитывается путем использования методов дисконтирования потоков денежных средств 
на основании предполагаемых будущих потоков денежных средств и ставок 
дисконтирования по аналогичным инструментам по состоянию на отчетную дату.   

Целью методов оценки является достижение оценки справедливой стоимости, отражающей 
цену, по которой проводилась бы операция, осуществляемая на организованном рынке, по 
продаже актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки. 

Иерархия оценок справедливой стоимости 
Банк оценивает справедливую стоимость финансовых инструментов, отраженных в отчете 
о финансовом положении, с использованием следующей иерархии оценок справедливой 
стоимости, учитывающей существенность данных, используемых при формировании 
указанных оценок. 

• Уровень 1: котировки на активном рынке (нескорректированные) в отношении 
идентичных финансовых инструментов.  

• Уровень 2: данные, отличные от котировок, относящихся к Уровню 1, доступные 
непосредственно (то есть котировки) либо опосредованно (то есть данные, 
производных от котировок). Данная категория включает инструменты, 
оцениваемые с использованием: рыночных котировок на активных рынках для 
схожих инструментов, рыночных котировок для схожих инструментов на рынках, 
не рассматриваемых в качестве активных, или прочих методов оценки, все 
используемые данные которых непосредственно или опосредованно основываются 
на общедоступных данных. 

• Уровень 3: данные, которые не являются доступными. Данная категория включает 
инструменты, оцениваемые с использованием информации, не основанной на 
общедоступных данных, притом что такие данные, не являющиеся доступными 
широкому кругу пользователей, оказывают существенное влияние на оценку 
инструмента. Данная категория включает инструменты, оцениваемые на основании 
котировок для схожих инструментов, в отношении которых требуется 
использование существенных корректировок или суждений, недоступных 
широкому кругу пользователей, для отражения разницы между инструментами. 

В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой 
стоимости по состоянию на 31 декабря 2015 года, в разрезе уровней иерархии справедливой 
стоимости. Суммы основываются на суммах, отраженных в отчете о финансовом 
положении. 
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тыс. рублей Уровень 1   Уровень 2  Всего 
Финансовые активы      
-  Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли  
или убытка за период -   303 940  303 940 

 - Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 348 743  -   348 743 
Финансовые обязательства      
-  Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли  
или убытка за период -  (294 772)  (294 772) 

В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой 
стоимости по состоянию на 31 декабря 2014 года, в разрезе уровней иерархии 
справедливой стоимости. Суммы основываются на суммах, отраженных в отчете о 
финансовом положении. 

тыс. рублей Уровень 1   Уровень 2  Всего 
Финансовые активы      
-  Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли  
или убытка за период -  1 574 344  1 574 344 

- Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 970 747  -   970 747 
Финансовые обязательства      
-  Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли  
или убытка за период -  (1 570 906)  (1 570 906) 

По состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года Банк не имел финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, которая была бы основана на 
оценке, использующей данные, которые не являются доступными на рынке. 

Следующая таблица анализирует справедливую стоимость определенных финансовых 
инструментов, не отраженных по справедливой стоимости, в зависимости от уровня 
данных в иерархии, на основе которых оценка справедливой стоимости была произведена 
по состоянию на 31 декабря 2015 года: 

тыс. рублей 
Уровень 1  Уровень 2   Уровень 3  Справедливая 

стоимость 
 Балансовая 

стоимость 
Финансовые активы          
Депозиты в банках -  6 515 910  -  6 515 910  6 432 532 
Кредиты, выданные клиентам -  -  28 789 892  28 789 892  28 545 529 
Финансовые обязательства          
Счета и депозиты банков -  23 029 323  -  23 029 323  23 348 809 
Текущие счета и депозиты клиентов -  20 991 376  -  20 991 376  20 991 376 
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AO «5aHK ocjJ ToKUo-MutfY6ucu JO<P/(:J1Ceu (EepruUR)» 
llpw.-ie•IGHUR K <j;uHaHC060U ornt1ernHocrnu no COClnORHUIO Ha 31 iJeKa6pR 2015 zoiJa u 3a 2015 200 

CnpaBeAJIHBlUI CTOHMOCTh o n peAeJieHHhIX <l>HHaHCOBhIX HHCTpyMeHTOB no COCTOSIHHIO Ha 31 
AeKa6pS1 2014 roAa: 

YpoeeHb 1 YposeHb 2 YposeHb 3 Cnpase.1vrnsas1 JiaJJaHC083SI 

T1>1c. py6nei1 CTOHMOCTb CTOHMOCTb 

<l>HH3HC08ble aKTHBbl 

.ll,enoJHTbl a 6aHKax 8 396 560 8 396 560 8 846 700 

Kpe.nuTbl, Bh1.UaHHb1e KJrneHTaM 25 950 722 25 950 722 25 862 251 

<l>HH3HC0Bbte o6sl3aTeJJbCTBa 

Ci·IeTa H .nen03HThl 6aHKOB 35 408 984 35 408 984 37 225 943 

TeKymue C'!eTa 11 .neno3HThl KJJHeHTOB 21 124 822 2 1 124 822 2 1 124 822 

B cnyqae HCTIOJlh30BaHl1JI MeTo.ua AHCKOHTHpOBaHHR nOTOKOB AeHe)f(HblX cpeACTB 

HCnOJlh30BaJIHCh CJieAYfOlll,He npou,eHTHbie CTaBKH AJijJ onpeAeJieHHR cnpaBeAJIHBOH CTOHMOCTH 

6oJihlIIHHCTBa <P1rnaHCOBhlX aKTHBOB H 06S13aTeJibCTB no COCTOSIHHJO Ha 31 AeKa6pS1 2015 rOAa: 

Py6JJH )l,onnapht CIDA Ee po IlpO'IHe BBJJfOTbl 

Cl>HH3HC0Bble aKTHBhl 

,ll.en03HTbl B 6aHKax 10,0%- 11,8% 0,7%-0,9% 

Kpe.nHTbI, Bb]JlaHHb1e KnHeHTaM 11,4%-11 ,8% 0,4%-1,2% 0,1%-0,3% 0,1%-0,2% 

Cl>HH3HC0Bble o6st3aTeJJbCTBa 

C'!era 11 .neno3MTbl 6aHKOB 11 ,4%-11 ,8% 0,4%-1,2% 0,0%-0,1% 0,1%-0,2% 

TeKymue ctJCTa u .neno3HTbl KnHeHTOB 0,4%-1 1,4% 0,1%-0,2% 0,0% 

B cnyqae Hcnonb3oBamrn MeTo.ua AHCKOHTHposaHHSI noTOKOB AeHe)f(HhIX cpeACTB 

HCilOJih30BaJIHCb cneeyJOm.He npou,eHTHbie CTaBKH AJijJ onpeAeJTeHHR cnpaBeAJTHBOH CTOHMOCTH 

60JihllIHHCTBa <l>HHaHCOBhIX aKTHBOB H o6SI3aTeJibCTB no COCTORHHJO Ha 31 AeKa6p.si 2014 roAa: 

<l>HH3HC0Bble aKTHBhl 

)l,en03HTbl B 6aHKax 

Kpe.nuT1>1, BbUlaHHb1e KnueHTaM 

<l>HH3HC08ble o6st3aTeJJbCTB8 

C11era 11 .nen03HTbl 6aHKOB 

TeKy m 11e C'ICTa 11 .nenoJHTbl KJJHeHTos 

I 
illaxyp1rna ET. I 

DpeJH.D.eHT J 

Py6JIH 

18,2%-22,0% 

14,9%-20,7% 

18,0%-27,0% 

0,4%-26,7% 

)l,onnapht Ilpo•me 

CIDA Es po B3Jlf0Tbl 

0,5%-0,8% 

4,6%-10,7% 3,2%-8,1% 2,5%-7,8% 

0,4%-2,1% 0,0%-0,2% 0, 1%-0,2% 

0,1%-0,4% 0,0% 

Jloch E.r. 

fnaBHhIH 6yxraJITep 
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