ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО МИБ
«ДАЛЕНА» ЗА 2015 ГОД.

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Пояснительная информация является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности Общества с ограниченной ответственностью Московского Инвестиционного Банка
«ДАЛЕНА» (далее – «Банк») по состоянию на 1 января 2016 года и за 2015 год, составленной в соответствии с
требованиями Указания Центрального банка Российской Федерации от 04 сентября 2013 года № 3054-У «О
порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности».
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность составлена в российских рублях и округлена с точностью
до целых тысяч рублей.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность будет утверждена Общим собранием Участников ООО
МИБ «ДАЛЕНА» до 30 апреля 2016г.

1. Общая информация
1.1 Данные о государственной регистрации, внутренних структурных подразделениях
Полное фирменное наименование Банка: Общество с ограниченной ответственностью Московский
Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА».
Сокращенное наименование: ООО МИБ «ДАЛЕНА».
Основной государственный регистрационный номер: 1027700135540.
Зарегистрировано Центральным банком РФ 08 июля 1992 г., регистрационный номер 1948.
Местонахождение: 111024, г. Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр.1.
Банковский идентификационный код (БИК): 044599313
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7720069320.
Номер контактного телефона: (495) 673-10-10.
Адрес электронной почты: dln@dalenabank.ru
Адрес в сети «Интернет»: dalenabank.ru
По состоянию на 01 января 2016года в Банке созданы и функционировали следующие подразделения:
 Головной и четыре дополнительных офиса в г.Москве:
Дополнительный офис № 1 (109542, г. Москва, Рязанский проспект, д.99, стр.1)
Дополнительный офис «Прожектор» (111123, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.56, стр.32)
Дополнительный офис «Енисейский» (129344, г.Москва, ул.Енисейская, д.1, стр.1)
Дополнительный офис «Нагатинский» (115432, г.Москва, пр-т Андропова д.18, корп.1.)
 Один дополнительный офис в Московской области:
Дополнительный офис «Правдинский» (141260, Пушкинский район, поселок Правдинский, ул.Герцена,
д.30, корп.1)
Все офисы Банка предоставляют полный спектр услуг по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов.
Качество оказания услуг и техническая оснащенность офисов соответствуют современным требованиям
организации банковского бизнеса.
Банк располагает собственными банкоматами и терминалами по приему платежей, расположенными в
местах обслуживания клиентов.
В связи с прекращением 15 февраля 2016 г. Договора от 07.02.2011 № Д-30/95 аренды помещений здания,
находящегося в хозяйственном ведении, заключенного по результатам торгов от 25 января 2011 г. между ООО
МИБ «ДАЛЕНА» и Государственным Университетом Управления, Наблюдательным Советом Банка было
принято решение о закрытии 12 февраля 2016 г. Дополнительного офиса № 01, расположенного по адресу:
Москва, Рязанский проспект, д. 99, стр. 1.
С целью расширения территориальной сети Банка 29 февраля 2016 г. в соответствии с решением
Наблюдательного Совета Банка был открыт Дополнительный офис «Таганский», расположенный по адресу:
109004, Москва, Пестовский переулок, д. 5, а 03 марта 2016 г. Дополнительный офис «Ходынский» по адресу:
125252, Москва, пр. Берёзовой Рощи, д. 12.

1.2 Информация о банковской группе
Банк не является участником банковской (консолидированной) группы.

1.3 Виды лицензий, на основании которых действует Банк
Банковская деятельность осуществлялась на основании лицензии № 1948, выданной Центральным
банком Российской Федерации «10» февраля 2015 года.
В соответствии с лицензиями Банк вправе осуществлять следующие банковские операции со средствами
в рублях и иностранной валюте:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок);
2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств
физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том
числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц;
6) купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) выдача банковских гарантий;
8)осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Банк является участником системы страхования вкладов (Свидетельство о включении Банка в реестр
банков – участников системы страхования вкладов № 767 от «14» марта 2005 года).
Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет следующие лицензии:
Лицензия ФСФР на осуществление дилерской деятельности № 077-13718-010000 от 11 декабря 2012 г.
Лицензия ФСФР на осуществление брокерской деятельности № 077-13717-100000 от 11 декабря 2012 г.
Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 077-13719-000100 от 11 декабря 2012г.
Банк имеет Лицензию ЛСЗ № 0007688 Рег.№ 12700 Н от 11 февраля 2013 года,
предоставленную Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации,
техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств.
Банк является членом ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и участником торгов иностранной валютой на
ПАО «Московская Биржа».

2. Краткая характеристика деятельности Банка
Основными направлениями деятельности Банка является оказание полного спектра финансовых услуг
клиентам Банка: открытие и ведение счетов клиентов, предоставление кредитов, привлечение депозитов,
осуществление расчётно-кассового обслуживания юридических лиц и населения, в том числе с использованием
банковских карт, проведение операций с ценными бумагами и иностранной валютой. Главный упор в своей
деятельности Банк делает на обслуживание средних и малых предприятий реального сектора экономики
Москвы и Московской области.
Финансовое положение Банка за отчетный период остается устойчивым: Банк не только выдержал все
экономические нормативы в пределах значений, установленных Банком России, но и имел запас прочности по
основным из них. Так, нормативы достаточности собственных средств на 01.01.2016г. составили: Н1.1 –
42,29%, Н1.2 – 42,29%, Н1.0 – 54,17%, что в пять раз превышает нормативное значение. Норматив мгновенной
ликвидности по состоянию на 01.01.2016г. составил 75,73% при минимальном нормативном значении 15%, а
норматив текущей ликвидности – 98,7% при минимальном нормативном значении 50%.
В течение 2015 года Банк выполнял все обязательные нормативы, установленные Банком России.
Управление активами, чувствительными к изменению процентной ставки, позволило в 2015 году
получить положительный результат процентной маржи - чистая процентная маржа Банка составила 5,55%, а
показатель прибыльности капитала составил за 2015год - 25,69%.
Структура доходов по активным операциям Банка представлена доходами от кредитования
юридических лиц, составляющими в общей сумме процентных доходов Банка 4,9%, или 8,0 млн.рублей из 163
млн.рублей, доходами от кредитования физических лиц в размере 2,1% или 3,4 млн. рублей, а также доходами
по размещенным депозитам в Банке России и межбанковским операциям в размере 26,8% (43,6 млн.рублей), по
долговым обязательствам в размере 19,9% (32,4 млн.рублей) от общей суммы процентных доходов и по
операциям с векселями кредитных организаций в размере 46,3% (75,5 млн.рублей).
В структуре комиссионных доходов самую значительную часть составляют комиссии за расчетнокассовое обслуживание – 88,9% от общей суммы комиссионных доходов, полученных в размере 42 млн.рублей.

Чистые процентные доходы в общей сумме доходов Банка составили 49,7% или 149,9 млн.рублей из
301,9 млн.рублей. Чистые доходы от валютных операций, полученные в размере 130,7 млн.рублей, составили в
структуре доходов 43,3%. Чистые комиссионные доходы составили 32 млн.рублей, т.е. 10,6% от суммы
доходов.
В структуре расходов по обеспечению деятельности Банка основную долю составляют затраты по
оплате труда и страховым взносам – 70,8% от общей суммы данных расходов (143,2 млн.рублей), арендные
платежи составили 6,7%, а организационные и управленческие расходы 15,2%.
Финансовые вложения
В 2015 году Банк проводил операции на финансовых рынках исходя из принципов наибольшей
безопасности размещения активов на фоне введенных санкций против российских компаний и банков,
инвестируя средства в инструменты с более короткими сроками при общем росте доходности.
За 2015 год Банк с целью наиболее эффективного использования временно свободных денежных
средств, исходя из целей обеспечения достаточной прибыльности и одновременно надежности вложений,
осуществлял их размещение в депозиты Банка России, по сделкам «валютный своп», заключаемым на ПАО
«Московская Биржа», в банковские векселя и депозитные сертификаты, а также в федеральные,
субфедеральные и корпоративные облигации.
Вложения в депозиты, размещенные в Банке России, отличаются абсолютной ликвидностью и
возможностью быстрого возврата, что в сочетании с высокой доходностью от 16 % годовых с начала 2015 года
до 10% годовых в настоящее время является немаловажным фактором при принятии решения о способе
использования денежных средств. Объём размещений в депозиты Банка России в 2015 году вырос на 33,3
млрд.рублей по сравнению с 2014 годом и составил 77,7 млрд.рублей. Полученный доход составил 43,3
млн.рублей, что на 27,9 млн.рублей больше результата 2014года.
В 2015 году Банк увеличил объем средств, размещаемых в сделки «валютный своп» с 141,4 млрд. руб.
в 2014 году до 244,5 млрд. руб. в 2015 году. Средняя доходность, с которой размещались средства на ПАО
«Московская Биржа» на условиях «овернайт» по инструменту «валютный своп», составила 12 % годовых. За
счет роста процентных ставок и объёмов размещения денежных средств доход по данным операциям составил
117 млн.руб., что на 75 млн.рублей больше результата 2014года.
Средне хронологическая величина портфеля ценных бумаг увеличилась на 21% по сравнению с
прошлым годом с 724,4 млн. руб. до 878,9 млн. руб. Доходы от операций с ценными бумагами в 2015 году
выросли на 89,2% по сравнению с 2014 годом и составили 106,5 млн. руб. (56,3 млн. руб. в 2014 году).
Портфель облигаций в 2015 году формировался бумагами, эмитентами которых являлись
Правительство Российской Федерации, муниципальные и субфедеральные образования Российской Федерации
(Правительство гор. Москвы, Администрация муниципального образования гор. Краснодар, Управление
финансов Липецкой области), крупнейший российский банк Банк ВТБ (ПАО), Государственная корпорация
Внешэкономбанк и компании, имеющие рейтинг международных агенств (Fitch, S&P или Moody’s), таких как
ПАО «МОЭСК», ООО «Газпром капитал», ПАО «Мосэнерго», ПАО «МТС», ОАО «РЖД», ПАО
«Газпромнефть», ОАО «НОВАТЭК», ПАО ГМК «Норильский никель».
Подход к формированию портфеля облигаций в 2015 году претерпел некоторые изменения.
Предпочтение отдавалось коротким облигациям со сроком погашения до 3 месяцев с доходностью от 12%
годовых. Объем операций по покупке облигаций в 2015 году составил 701 млн. руб. против 124 млн. руб. в
2014 году. При этом средне хронологический размер портфеля облигаций в 2015году составлял 314 млн. руб .
(в 2014 составлял 292 млн. руб.). Доходы по операциям с облигациями в 2015 году сопоставимы с доходами
2014 года и составили 19,15 млн. руб. (19,75 млн. руб. в 2014 году). При этом доход по облигациям
муниципальных и субфедеральных образований РФ в 2015 году составил 9,78 млн. руб. (11,04 млн. руб. в 2014
году), по ОФЗ в 2015 году 1,95 млн. руб. (в 2014 году 2,22 млн. руб.), по корпоративным облигациям доход в
2015 году составил 7,42 млн. руб. (6,49 млн. руб. в 2014 году). Средняя доходность размещения в облигации в
2015 году составила 12,3% годовых.
За 2015г. при формировании портфеля ценных бумаг Банк также ориентировался на векселя и
депозитные сертификаты крупнейших российских банков, имеющих рейтинг международных агентств (Fitch,
S&P или Moody’s), таких как ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО) сроком
инвестирования до 90 дней. В 2015г. средне хронологический объем вексельного портфеля составил 559,8 млн.
руб. против 432,5 млн. рублей в 2014 году. Объёмы вложений в векселя кредитных организаций за 2015г.
значительно превысили аналогичный показатель 2014г. и составили 3020 млн.рублей против 2093 млн.рублей.
Средняя ставка размещения в векселя составила 12,8% годовых, доход составил 75,8 млн.рублей, что
значительно превышает доход от вложений в векселя за 2014г. – 36,6 млн.рублей. Объем вложений в векселя
кредитных организаций по состоянию на 01.01.2016 составляет 578,2 млн. руб. В 2015 году Банк размещал
средства в депозитные сертификаты АО «Россельхозбанк» в объеме 380 млн.рублей, в 2014г. данный
инструмент не использовался. При сроке размещения до 90 дней и средней доходности в размере 14,2%
годовых, доход по данному инструменту составил 11,54 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2015 г. объем выпущенных векселей Банка составлял 299 тыс. руб. В 2015
году Банк выпустил векселей на сумму 335 млн. руб., 260 тыс. долларов США, 2800 тыс. Евро. В 2015 году

уплачено процентов по собственным векселям 5,87 млн. руб. По состоянию на 01.01.2016г. обязательства по
собственным векселям отсутствуют.
Кредитование
Как и ранее одним из направлений финансовой деятельности является кредитование предприятий
малого и среднего бизнеса. Кредитование как область рынка активных банковских операций занимает
существенную долю как в структуре активов, так и в структуре доходов. В течение отчетного периода было
выдано кредитов на сумму 220 млн. рублей (в т.ч. физическим лицам на сумму 19,7 млн.рублей), кредитование
в форме овердрафта было произведено на сумму 239,2 млн. рублей (в т.ч. физическим лицам на сумму 3,8 млн.
рублей). По состоянию на 01.01.2016 года объем кредитного портфеля составил 109,8 млн. рублей.
Являясь универсальным финансовым институтом, Банк предоставляет кредиты частным лицам на
выгодных для клиентов условиях. Это выдача ипотечных ссуд, а также потребительские кредиты для
сотрудников организаций – клиентов Банка. Банк проводит взвешенную кредитную политику, направленную
на уменьшение рисков и формирование доверительных отношений с клиентами. Серьезное внимание уделяется
качеству кредитного портфеля. По состоянию на 01.01.2016г. резервы на возможные потери, созданные под
кредиты юридических и физических лиц и резервы на возможные потери по условным обязательствам
кредитного характера, составили 11,3 млн. рублей.
Для поиска оптимальных вариантов сотрудничества с клиентами Банк ведет разработки новых
кредитных продуктов, ориентированных на нужды потребителя. В вопросах предоставления кредитов Банк
делает ставку на индивидуальный подход к каждому заемщику, адаптируя условия кредита к особенностям и
потребностям клиента.
Валютные операции
В 2015 году Банк осуществлял операции по покупке-продаже безналичной иностранной валюты в
размере 58 млн. ед. валюты (в 2014 году 170 млн. единиц), заработав 6,47 млн. руб. (в 2014 году 10,54 млн.
руб.). Суммарные обороты по операциям составили 26,9 млн. долларов США, 28,3 млн. евро и 0,1 млн.
английских фунтов.
По операциям с наличной иностранной валютой был получен доход в размере 5,9 млн. руб., что на 0,8
млн. руб. меньше показателя 2014 года. Общий объем операций в 2015 году составил 7,4 млн. ед. валюты (в
2014 году - 11,6 млн. единиц). Из них оборот по долларам США – 5,5 млн. ед., по евро – 1,9 млн. ед. валюты.
Клиентское обслуживание
Ориентированность на клиента - главный принцип финансовой деятельности Банка. Учитывая
интересы и пожелания потребителей услуг, Банк постоянно совершенствует клиентский сервис, создавая
условия для длительного и плодотворного сотрудничества. Информационная открытость и конструктивный
диалог с каждым клиентом являются залогом прочных и взаимовыгодных отношений, подкрепленных
соблюдением банковского законодательства.
Количество активно работающих организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на
01 января 2016 года составило 511. В 2015 году было открыто 165 счетов клиентам-юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям. Количество пользователей системы электронных расчетов «КлиентБанк» на конец 2015 года составило 535 организацию.
В 2015 году было открыто 48 Паспортов сделок. В основном Паспорта сделок открываются по
внешнеторговым контрактам, предусматривающим импорт товаров в Российскую Федерацию. Перечень стран,
с которыми работают российские импортеры, достаточно широк: Италия, Германия, Бельгия, Китай,
Великобритания, Австрия, Дания, Польша, Швейцария, Болгария, Республика Беларусь, Малайзия, Турция,
Вьетнам, Словения. Также на обслуживании в Банке находятся внешнеторговые контракты по оказанию услуг,
выполнению работ и передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, договоры по
предоставлению (получению) займов. Объем международных переводов по корреспондентским счетам
составил 10,1 млн. долларов США, 10,4 млн. ЕВРО. Доход от осуществления Банком функций валютного
контроля в 2015 году составил 2,73 млн. рублей.
Обслуживание всех валютных счетов ведется в соответствии с законодательством РФ, в том числе в
соответствии с ФЗ № 173-ФЗ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле» и ФЗ № 115ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
В 2015 году Банк привлекал депозиты юридических лиц. Объем привлечения денежных средств в
депозиты в отчетном году составил 802,6 млн. руб. Остаток средств на счетах депозитов юридических лиц на
01.01.2016 составил 85,9 млн. руб. Уплачено процентов по депозитным договорам 6 млн. руб. Банком
разработаны и утверждены формы депозитных договоров с разными условиями привлечения денежных
средств. В частности, наибольшей популярностью у клиентов Банка пользуется депозитный договор с
возможностью частичного пополнения и снятия денежных средств с депозитного счета, при установленном
неснижаемом остатке. Процентная ставка по таким договорам установлена в размере 3 % годовых.

Розничные услуги
В 2015 году Банк продолжал активную деятельность на рынке розничных услуг. Важным
направлением в обслуживании частных клиентов является предоставление услуг с использованием платежных
карт Банка. Являясь аффилированным членом международной платежной системы MasterCard, Банк в 2015
году продолжил эмиссию банковских карт для частных лиц, корпоративных карт организациям, а также
сотрудникам организаций в рамках «зарплатных проектов». В 2015 году Банк выпустил 658 карт. Общий
доход от операций с платежными картами за вычетом расходов составил 2,8 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2016 года в Банке по договорам о выдаче заработной платы сотрудникам активно
обслуживаются 100 организаций. Объем перечисленной по договорам заработной платы составил 911,4 млн.
руб. Остатки на счетах банковских карт составили 48 млн. руб. Обслуживание клиентов в рамках
«зарплатных проектов» осуществляется в сети банкоматов Банка, всех кассах головного и дополнительных
офисов. Доход от обслуживания «зарплатных проектов» в 2015 году составил 4,6 млн. руб.
Банк активно продолжает деятельность по приему платежей за услуги населению по системе
«Киберплат» – оплату мобильной связи, Интернет, коммунальных платежей и т.д., в том числе с помощью
автоматизированных терминалов самообслуживания. Объем этих переводов в 2015г. составил 14,8 млн.
рублей.
Банк является членом международных платежных систем переводов без открытия счета
«CONTACT», «ANELIK» и Western Union. В апреле 2015г. Банк присоединился к платежной системе «Золотая
Корона». Объем отправленных и выплаченных переводов физических лиц по указанным системам в рублевом
эквиваленте составил в 2015г. 270,5 млн. рублей. Объем прочих переводов физических лиц без открытия
банковского счета в 2015г. составил 823 млн. рублей (873 млн. руб. в 2014 году).
Доходы от расчетно-кассового обслуживания физических лиц составили 12 млн. руб.
Для частных лиц Банк предлагает также ряд депозитных продуктов. Отличающиеся по своим условиям и
предоставляемым дополнительным услугам - вклады соответствуют различным потребностям клиентовфизических лиц. Осуществляется постоянный мониторинг рынка банковских вкладов, разрабатываются новые
предложения, совершенствуются существующие программы, внедряются вклады, предусматривающие ряд
дополнительных услуг – пополнение вклада, возможность совершать расходные операции, капитализация
процентов. В прошедшем году в Банке было открыто 52 счета срочных вкладов. Объем портфеля
привлеченных во вклады средств составил по состоянию на 01.01.2016г. 20,7 млн. руб.
Изменения Устава
31.12.2014г. была зарегистрирована новая редакция Устава ООО МИБ «ДАЛЕНА», утвержденная
Общим Собранием Участников (Протокол № 4 Внеочередного Общего собрания Участников ООО МИБ
«ДАЛЕНА» от «28» октября 2014 г.).
В новой редакции Устава ООО МИБ «ДАЛЕНА» учтены изменения, связанные с приведением Устава в
соответствие с Федеральным законом от 27.06.2011 № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной
платежной системе», Федеральным законом от 05.05.2014 № 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» и Положением Банка России № 242-П «Об организации
внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах». В число существенных изменений
вошли:
 изменение наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом
№ 162-ФЗ;
 расширение полномочий Наблюдательного совета, в том числе:
– утверждение порядка применения банковских методик управления рисками;
– утверждение плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и
(или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и
чрезвычайных ситуаций;
– утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы
внутреннего аудита Банка;
– утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;
– утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов
руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных
и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления
рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего
контроля Банка 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, квалификационные
требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка).



изменение структуры системы органов внутреннего контроля, образование Службы внутреннего
аудита, а также распределение полномочий между Службой внутреннего аудита и Службой
внутреннего контроля.
В связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным
законом от 27.06.2011 № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе», Банком России
заменены лицензии ООО МИБ «ДАЛЕНА» на осуществление банковских операций. Выданы:
– Лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1948 от 10 февраля 2015 г. со
средствами юридических лиц в рублях и иностранной валюте;
– Лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1948 от 10 февраля 2015 г. со
средствами физических лиц в рублях и иностранной валюте.
Решения Общего собрания
В соответствии с Протоколом № 1 Ежегодного Общего собрания Участников Банка от 22 апреля 2015г.
чистая прибыль Банка за 2014г. была направлена в размере 3 828 тыс.руб. на пополнение Резервного фонда
Банка, а 42 545 тыс.руб. не были распределены и в целях увеличения собственных средств (капитала) ООО
МИБ «ДАЛЕНА» оставлены в распоряжении Банка.
В соответствии с решением внеочередного Общего собрания Участников в уставный капитал Банка 01
июня 2015 года был внесен дополнительный вклад в размере 21,0 млн. рублей. Данное увеличение было
зарегистрировано 10 июля 2015г.
Технологическое обеспечение
Технологически основа работы Банка обеспечивается автоматизированной банковской системой
«Diasoft FA#». Данный программный комплекс зарекомендовал себя как надежный, функциональный и
масштабируемый продукт. Разработчик данного программного продукта оперативно реагирует на изменения
законодательства и требований Банка России, постоянно развивает свою систему. АБС обеспечивает работу
Банка в соответствии со всеми актуальными требованиями банковского законодательства РФ.
Система дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», разработанная компанией BSS,
позволяет перевести на удаленное обслуживание значительную часть наиболее активных клиентов Банка и,
таким образом, существенно сократить издержки при повышении качества обслуживания и расширения
спектра предоставляемых услуг. Разработчик обеспечивает поддержание системы «Клиент-Банк» в
соответствии с требованиями Банка России. Банк планирует дальнейшее внедрение развивающегося
функционала системы для расширения спектра услуг клиентам.
В соответствии с требованиями Федерального закона №161 «О национальной платежной системе» и
Положения Банка России №382 "О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований
к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств" Банком выполнены
работы по подготовке и организации самостоятельного проведения оценки выполнения требований к
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств.
С целью выполнения требований дополнительно были приобретены и введены в эксплуатацию
технические и программные средства обеспечения информационной безопасности Банка.
Получены следующие оценки уровня информационной безопасности Банка:
Показатель EV1пс, характеризующий выполнение группы требований к обеспечению защиты
информации техническими средствами
Показатель EV2пс, характеризующий выполнение группы требований к обеспечению защиты
информации организационными методами
Итоговый показатель Rпс (принимается равным минимальному из EV1 и ЕV2)

0.80
0.91
0.80

Таким образом, при вычисленных значениях итогового показателя 0.70 < RПС < 0.85 формируется
обобщенное суждение, что работа по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств в целом обеспечивает выполнение установленных требований (значение качественной
оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств "удовлетворительная").
Кадровая политика
Кадровая политика Банка ориентирована на решение основных стратегических целей, развитие Банка
по новым направлениям и на сплочение «команд» как на уровне подразделений, так и на уровне Банка в целом.
Соблюдение указанных принципов не возможно без высококвалифицированных специалистов. Сотрудники
Банка постоянно повышают квалификацию, регулярно посещая банковские семинары, после которых делятся
своим опытом и знаниями с сотрудниками Банка. Руководители структурных подразделений проводят
обучающие тренинги среди сотрудников, что существенно повышает эффективность работы Банка.

Корпоративные принципы работы Банка – это качественное обслуживание и выстраивание длительных
деловых отношений с клиентами. Комплексная система управления персоналом направлена на укрепление
корпоративной культуры и включает в себя взаимосвязанные подсистемы подбора и адаптации персонала, его
оценки, комплексной мотивации, разностороннего обучения.
Вся работа Банка зависит от профессионального уровня всего персонала, поэтому дальнейшее
обучение сотрудников, а также поддержание достойных условий и оплаты труда, способствующих
закреплению кадров, являются приоритетными.
Экономическая среда
Экономические условия функционирования Банка в 2015 году оставались сложными. Оценки состояния
российской экономики к концу 2015 года отмечают дальнейший спад. Резкое падение цен на нефть ниже 50
долларов США за баррель при низкой степени диверсификации российского экспорта, необходимость
погашения значительных объемов внешнего долга в условиях действия финансовых санкций привели к
ослаблению рубля, и увеличению рисков для финансовой стабильности.
С начала года, по оценке Минэкономразвития России, ВВП снизился на 3,7% к соответствующему
периоду 2014 года.
Принятый Государственной Думой закон о федеральном бюджете на 2016 год предусматривает его
дефицит в 3% ВВП. Причем, бюджет принимается только на 2016 год вместо традиционного трехлетнего
периода из-за высокой волатильности финансовых и сырьевых рынков.
Основным фактором, влияющим на состояние российской экономики по-прежнему остается цена на
нефть, оказывающая давление на российский рубль.
Из разработанных Банком России трех сценариев макроэкономического развития на 2016 - 2018 годы в
зависимости от цены на нефть максимально вероятным предполагается стрессовый сценарий, в котором цены
на нефть на протяжении трех лет остаются ниже 40 долларов США за баррель.
В стрессовом сценарии существенное снижение цен на нефть приведет к более глубокому и
продолжительному падению ВВП. Задача снижения инфляции в этом случае потребует проведения более
жесткой денежно-кредитной политики по сравнению с базовым сценарием.
Для банковской сферы 2015 год складывался непросто. По оценкам ряда экономистов банковская
система страны переживает самые трудные времена за всю новейшую историю. Согласно данным Банка
России, за 2015 год активы банковского сектора выросли на 1,8%. Темпы роста активов составили 6,9% (35,2%
– в 2014 году и 16% – в 2013-м). По итогам 2015 года спад розничного кредитования составил 5,7%, качество
кредитных портфелей у российских банков заметно снизилось, что в частности выразилось в росте
просроченной задолженности с 3,8% в начале года до 5,3% на 1 января 2016 года. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года прибыль снизилась в 3,1 раза, причем прибыль негосударственных
банков упала в 8 раз.
В 2015 году отозвано 93 банковские лицензии, причем основаниями для отзыва являлась в большинстве
случаев утрата ликвидности, в том числе из-за оттока клиентуры, бегущей из частного банковского сектора в
государственный, и снижение норматива достаточности капитала (Н1) ниже допустимого уровня.
Падение доверия к частным коммерческим банкам, особенно со стороны предпринимательства, средства
которого в отличие от населения ничем не защищены, приводит к тому, что значительное преимущество
получают крупные банки либо банки с государственным участием. Эти же банки получают от государства
существенную ресурсную поддержку через размещение в них бюджетных денег, перевод счетов
госкомпаний и прочее. Указанный факт способствует сужению конкурентного рынка банковских услуг. В этих
условиях коммерческие банки сталкиваются с ситуацией, когда высокий риск операций не приводит к высокой
доходности, что затрудняет инвестиции в банковскую сферу.
Крайне актуальной в этих условиях становится проблема привлечения надежных заемщиков,
формирование стабильной клиентской базы.
Перспективы развития
Свое дальнейшее развитие в условиях сложной экономической ситуации Банк связывает с
необходимостью дальнейшей капитализации, наращивания активов, развития клиентоориентированного
подхода, максимального расширения клиентской базы и спектра предлагаемых банковских продуктов,
повышения уровня автоматизации бизнес-процессов, оптимизации хозяйственной деятельности.
Банк планирует в 2016 году:
 сохранить величину валюты баланса на уровне 2015 года,
 обеспечить получение прибыли Банка в размере не менее 20 млн. руб.,
 обеспечить величину:
1. капитала (собственных средств) Банка - не менее 550 млн. руб.;
2. процентных доходов – не менее 20 млн. руб.;
3. доходов по расчетно-кассовым операциям – не менее 20 млн. руб.;
4. доходов по операциям с ценными бумагами – не менее 40 млн. руб.;
5. доходов по операциям с иностранной валютой – не менее 10 млн. руб.;

доходов от размещения свободных средств (в т.ч. по операциям «валютный своп») – не менее
50 млн. руб.
Определение приоритетности
стратегических задач, совершенствование системы показателей
эффективности функционирования Банка, планирование и контроль текущей деятельности, эффективное
управления рисками и капиталом, комплектование штата сотрудников Банка специалистами высокой
квалификации, мотивация труда работников в непосредственной зависимости от показателей эффективности –
основные методы обеспечения долгосрочной стабильной и прибыльной работы Банка.
6.

3. Краткий обзор основ подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и
основных положений учётной политики Банка
3.1. Основы составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
Основы бухгалтерского учета и составления отчетности обозначены в Учетной политике Банка на 2015
год, утвержденной Председателем Правления Банка 31 декабря 2014г. Основы бухгалтерского учета и
составления отчетности определяют совокупность способов ведения бухгалтерского учета в соответствии с
Федеральным законом от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и базируются на Положении о
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации от 16 июля 2012 года № 385-П для обеспечения формирования достоверной информации о
результатах деятельности Банка.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность составлена в соответствии с Указанием Банка России
№ 3054-У от 04.09.2013 «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности» и с Указанием Банка России № 3081-У от 25.10.2013г. «О раскрытии кредитными
организациями информации о своей деятельности».
Сопоставимость данных за отчетный год и предшествующие ему годы обеспечивается тем, что
приводятся показатели за отчетный год и аналогичные показатели за предшествующий год с учетом событий
после отчетной даты.
В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 02.12.2014г. № 3468-У
О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и
порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации» Банком производился пересчет остатков на начало года (за 2014 год) по новым
правилам для представления сопоставимых данных в годовом отчете за 2015 год в публикуемой форме
0409808 «ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, ВЕЛИЧИНЕ
РЕЗЕРВОВ
НА
ВОЗМОЖНЫЕ
ПОТЕРИ
ПО
ССУДАМ
И
ИНЫМ
АКТИВАМ».
1. Раздел 1 формы 0409808:
-Пересчитана строка 1.5 в связи с новым алгоритмом расчета данной строки
За 2014 год
Данные на отчетную дату
стр.1.5

Показатели, уменьшающие
источники добавочного
капитала

0
За 2015 год
Данные на начало отчетного года

стр.1.5

Показатели, уменьшающие
источники добавочного
капитала
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- с 01.01.2015 года введена новая подстрока 2.3 строки 2 ( Активы, необходимые для определения
достаточности собственных средств (капитала))
За 2014 год
Данные на отчетную дату
необходимые для
определения достаточности
собственных средств
стр.2.3
(капитала)
Отсутствовала
За 2015 год

Данные на начало отчетного года

стр.2.3

необходимые для
определения достаточности
собственных средств
(капитала)

825 979

В связи с добавлением новой подстроки 2.3 в Раздел 1 пересчитана общая сумма активов (стр.1) и активов с
коэффициентом риска 100% (стр.1.4) в Разделе 2 Подраздел 2.1 (кредитный риск)
За 2014 год
Данные на отчетную дату
стр.1

1 640 641

1 623 507

486 121

стр.1.4

378 082

360 948

360 948

За 2015 год
Данные на начало отчетного года
стр.1

1 641 988

1 624 854

487 468

стр.1.4

379 429

362 295

362 295

2. Раздел 2 формы 0409808:
- С 01.01.2015 года в Раздел 2 подраздел 2.1 введены новые подстроки 2.1 (активы с пониженными
коэффициентами риска), 2.1.2 (требования участников клиринга), 2.2.2 (активы с коэффициентом риска 130%)
и 2.2.4 (активы с коэффициентом риска 250%):
За 2014 год
Данные на отчетную дату
Отсутствовала
стр.2.1
стр.2.1.2

Отсутствовала

стр.2.2.2

Отсутствовала

стр.2.2.4

Отсутствовала
За 2015 год

стр.2.1

12 980

12 980

Данные на начало отчетного года
2 596

стр.2.1.2

12 980

12 980

2 596

стр.2.2.2

2 723

2 689

3 495

стр.2.2.4

197

197

493

Таким образом, все данные представлены в сопоставимом виде.

3.2.Краткие сведения о результатах инвентаризации статей баланса
В соответствии с планом мероприятий, связанных с окончанием финансового года, Банком проведена
инвентаризация основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, расчетов по требованиям и
обязательствам по банковским операциям и сделкам, расчетов с дебиторами и кредиторами по другим
операциям по состоянию на 01 декабря 2015года, ревизия кассы по состоянию на 1 января 2016 года.
По всем счетам, открытым Банком в учреждении Банка России, а также по корреспондентским счетам
Банка в других кредитных организациях и в расчетных небанковских кредитных организациях по состоянию на
1 января 2016 года получены подтверждения остатков указанных счетов. Расхождений нет.
По всем счетам клиентов Банк обеспечил выдачу выписок из лицевых счетов с остатками средств по
состоянию на 1 января 2016 года.

Произведена сверка остатков по счетам аналитического учета с остатками по счетам синтетического
учета, расхождений не установлено, все действующие счета зарегистрированы в книге регистрации открытых
счетов. По состоянию на 01.01.2016 года на балансовом счете № 47416 «Суммы, поступившие на
корреспондентские счета, до выяснения» остаток равен 295 тыс.рублей. На счете были отражены 9 сумм,
поступивших на корреспондентский счет Банка, которые не могли быть зачислены на соответствующие счета
по причинам неверно указанного наименования или ИНН получателя. По двум суммам было получено
подтверждение банка плательщика реквизитов получателя. Денежные средства в сумме 176 тыс.рублей были
зачислены 12.01.2016 на счета клиентов Банка, а 10 тыс.рублей – 13.01.2016г. По другим суммам уточнений
реквизитов получателя от банка плательщика получено не было. Денежные средства в сумме 109 тыс.рублей
возвращены отправителям средств в период с 11.01.2016 по 14.01.2016.
В ходе инвентаризации по состоянию на 01 декабря 2016г. излишков и недостач не выявлено,
установлено соответствие фактического наличия основных средств на сумму 49 022 613 руб. 54 коп.,
нематериальных активов на сумму 9 375 руб. 04 коп., материальных запасов на складе на сумму 399 459 руб.
02 коп. данным бухгалтерского учета.
В результате инвентаризации в связи с физическим и моральным износом, непригодностью к
дальнейшему использованию были списаны основные средства на сумму 1 003 730 руб. 80 коп., выверена
кредиторская и дебиторская задолженности.
В результате ревизии кассы по состоянию на 01.01.2016г. излишков и недостач не выявлено.
Дебиторская и кредиторская задолженности, числящиеся по состоянию на 01.01.2016г. на счетах
первого порядка № 603 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» и № 474 «Расчеты по отдельным операциям»,
выверены. Переходящие остатки на 01.01.2016г. на счетах № 60311, 60312 «Расчеты с поставщиками,
подрядчиками и покупателями», № 47423 «Требования по прочим операциям» подтверждены двусторонними
актами, за исключением дебиторской задолженности по комиссионному вознаграждению с просрочкой свыше
30 дней.

3.3.Информация о характере допущений и основных источниках неопределенности в оценках на
конец отчётного периода
Банк осуществляет оценки и допущения, влияющие на признанные суммы активов и обязательств в
течение следующего финансового года. Оценки и суждения принимаются и основываются на историческом
опыте и других факторах, включая ожидания будущих событий, возникновение которых допустимо при
определенных обстоятельствах.
Убытки от обесценения по кредитам и дебиторской задолженности.
Банк анализирует состояние кредитного портфеля на обесценение как минимум на отчетную дату. При
определении необходимости признания убытка от обесценения в отчете о прибылях и убытках Банк использует
суждения о существовании данных, свидетельствующих об уменьшении предполагаемых потоков будущих
денежных средств по кредитному портфелю до того, как уменьшение может быть определено по отдельному
кредиту в этом портфеле. Такое свидетельство может включать данные о том, что произошло изменение в
кредитоспособности заемщика Банка, экономических условиях, влияющих на снижение стоимости активов
Банка. Банк использует оценки, основанные на историческом опыте по убыткам от активов с характеристиками
кредитного риска и объективным свидетельством обесценения, аналогичные содержащимся в портфеле при
планировании будущих потоков денежных средств. Методология и допущения, используемые для оценки сумм
и сроков движения денежных средств, анализируются на регулярной основе для сокращения различий между
оценками убытка и фактическим убытком от обесценения.
Справедливая стоимость финансовых инструментов.
Справедливая стоимость финансовых инструментов, не котирующихся на активных рынках, определяется
с использованием моделей оценки. При использовании моделей оценки они периодически пересматриваются
квалифицированным персоналом. Все модели проверяются для обеспечения отражения действующих данных и
сопоставимых рыночных цен. В целях практичности модели используют только фактические данные, однако
такие риски как кредитный (собственный и встречной стороны), изменчивость в динамике и корреляции
требуют осуществления оценки руководством. Изменения в допущениях по этим факторам могут повлиять на
признанную справедливую стоимость финансовых инструментов.
Инвестиции, удерживаемые до погашения.
Банк выполняет требования МСФО 39 по классификации финансовых активов с фиксированными или
определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения как «удерживаемые до погашения». Такая
классификация требует профессионального суждения. При принятии такого суждения Банк оценивает свое
намерение и возможность удерживать такие инвестиции до погашения. Если Банку не удается удержать
инвестиции по причинам, отличным от определенных в стандарте, он должен переклассифицировать всю
категорию в категорию «имеющиеся в наличии для продажи». Инвестиции будут оцениваться по
справедливой, а не амортизированной стоимости.
Отложенные налоговые активы.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете при возникновении вычитаемых
временных разниц и вероятности получения банком налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах.

При оценке вероятности получения налогооблагаемой прибыли, которую Банк вправе уменьшить в налоговых
целях на вычитаемые временные разницы, Банк анализирует выполнение следующих условий:
имеются ли у Банка достаточные налогооблагаемые временные разницы, приводящие к получению
налогооблагаемой прибыли, которую Банк вправе уменьшить в налоговых целях на вычитаемые временные
разницы;
прогнозирует ли Банк получение налогооблагаемой прибыли в том отчетном периоде, в котором Банк
вправе уменьшить налогооблагаемую прибыль в налоговых целях на вычитаемые временные разницы.
В той мере, в которой у Банка отсутствует вероятность получения достаточной налогооблагаемой
прибыли, позволяющей использовать выгоду от части или всей суммы отложенного налогового актива, такая
часть или вся сумма рассчитанного отложенного налогового актива не подлежит признанию.
Срок полезного использования основных средств.
Срок полезного использования основных средств определяется Банком в соответствии с нормами,
установленными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1 от 1 января 2002 года «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Банк применяет линейный метод
начисления амортизации ко всему амортизируемому имуществу. Данный метод начисления амортизации
применяется в течение всего периода начисления амортизации по объекту амортизируемого имущества.
Банк не планирует прекращать свою деятельность. Признаки, на основании которых может
возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

3.4. Принципы и методы оценки и учёта отдельных операций и событий
Бухгалтерский учет имущества, обязательств, их движения и хозяйственных операций ведется в
денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения в
соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского учета. Учетная политика Банка сформирована на
основе следующих основополагающих принципов бухгалтерского учета:
 Непрерывность деятельности;
 Отражение доходов и расходов по методу «начисления»;
 Постоянство правил бухгалтерского учета;
 Осторожность;
 Своевременность отражения операций;
 Реальное отражение активов и пассивов;
 Преемственность входящего баланса;
 Приоритет содержания над формой;
 Открытость.
Активы
Активы принимаются к бухгалтерскому учёту по их первоначальной стоимости. В дальнейшем активы
оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости либо путём создания резервов на
возможные потери в соответствии с нормативными документами Банка России.
Денежные средства и их эквиваленты
В целях составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности под денежными эквивалентами
понимаются краткосрочные высоколиквидные вложения, свободно конвертируемые в денежные средства и
подвергающиеся незначительному риску изменения стоимости. Обязательные резервы в Банке России не
рассматриваются как денежные средства и их эквиваленты в связи с ограничениями возможности их
использования.
Ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность, резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности
Предоставленные ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность отражаются по стоимости их
предоставления с даты фактического предоставления денежных средств.
По предоставленным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии с
требованиями Положения Банка России № 254-П от 26 марта 2004 года «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» и
действующими внутренними положениями создаются резервы на возможные потери.
Резерв формируется при обесценении ссуды (ссуд), то есть при потере ссудой стоимости вследствие
неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед Банком либо
существования реальной угрозы такого неисполнения.

Резерв формируется в пределах суммы основного долга (балансовой стоимости ссуды). В сумму
основного долга не включаются: обусловленные законом, обычаями делового оборота или договором, на
основании которого ссуда предоставлена, платежи в виде процентов за пользование ссудой, комиссионные,
неустойки, а также иные платежи в пользу Банка, вытекающие из договора, на основании которого ссуда
предоставлена.
Резерв формируется по конкретной ссуде либо по портфелю однородных ссуд, то есть по группе ссуд со
сходными характеристиками кредитного риска, соответствующих требованиям, установленным Положением
Банка России № 254-П, и обособленных в целях формирования резерва.
Ссуды, предоставленные юридическим лицам
Резерв на возможные потери по ссудам юридическим лицам формируется по каждой выданной ссуде
отдельно на основе оценки кредитного риска по каждой выданной ссуде (профессионального суждения).
Профессиональное суждение выносится по результатам комплексного и объективного анализа
деятельности заемщика с учетом его финансового положения, качества обслуживания заемщиком долга по
ссуде, а также всей имеющейся в распоряжении Банка информации о заемщике, в том числе о любых рисках
заемщика, включая сведения о внешних обязательствах заемщика, о функционировании рынка (рынков), на
котором (которых) работает заемщик. В таком же порядке анализируется финансовое положение поручителей
заемщика.
Оценка финансового положения заемщика производится Банком исходя из оценки влияния факторов
риска, выявленных в результате анализа финансовой отчётности заемщика и других данных о состоянии и
финансовых результатах деятельности заемщика.
Источники получения возможной информации о факторах риска включают средства массовой
информации и другие источники. Отсутствие информации о заемщике рассматривается Банком как один из
факторов риска, принимаемых во внимание при вынесении профессионального суждения.
Ссуды, отнесенные ко II-V категориям качества, классифицируются Банком как обесцененные.
По ссудам, отнесенным ко II-V категориям качества, резерв формируется с учётом обеспечения I и II
категории качества, перечень которого определен в Положении Банка России № 254-П.
Определение размера резерва производится на постоянной основе одновременно с оценкой кредитных
рисков по ссудам.
Ссуды, предоставленные физическим лицам
Резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам, формируются Банком как
на портфельной основе, так и на индивидуальной. Для портфеля однородных ссуд используется принцип
несущественности (незначительности) риска и критерии однородности риска.
Резервы по портфелям однородных ссуд формируются в соответствии с применяемой Банком методикой
оценки риска по соответствующим портфелям однородных ссуд. Оценка кредитного риска по портфелю
однородных ссуд осуществляется Банком на постоянной основе. В соответствии с Положением Банка России
№ 254-П Банк распределяет сформированные портфели однородных ссуд по пяти категориям качества.
Списание Банком безнадежной задолженности по ссудам осуществляется за счет сформированного
резерва по соответствующей ссуде.
Финансовые вложения
Вложения в ценные бумаги сторонних эмитентов
Первая категория: ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно
определена, классифицированные при первоначальном признании как «оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток», в том числе приобретенные с целью продажи в краткосрочной
перспективе (предназначенные для торговли). Учет ведется по текущей (справедливой) стоимости.
Резерв на возможные потери не формируется.
Ценные бумаги переоцениваются в соответствии с Учетной политикой Банка с отнесением сумм
переоценки на счета по учету доходов и расходов текущего года.
Вторая категория: долговые обязательства, которые Банк намерен удерживать до погашения (вне
зависимости от срока между датой приобретения и датой погашения) в сумме фактических затрат, связанных с
приобретением. При необходимости формируется резерв на возможные потери.
Третья категория: ценные бумаги, которые при приобретении не определены в вышеуказанные
категории, - принимаются к учету как «имеющиеся в наличии для продажи».
Балансовая стоимость ценных бумаг после первоначального признания изменяется на сумму дисконта
(премии), купонных (процентных) доходов, начисляемых и получаемых с момента первоначального признания
ценных бумаг до их выбытия.
Если текущая (справедливая) стоимость может быть надежно определена:
 учет ведется по текущей (справедливой) стоимости;
 резерв на возможные потери не формируется;
 ценные бумаги переоцениваются в соответствии с Учетной политикой, суммы переоценки относятся
на счета дополнительного капитала.
Периодичность переоценки ценных бумаг, учитываемых по текущей (справедливой) стоимости:

1. В последний рабочий день месяца все ценные бумаги, «оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи», текущая (справедливая) стоимость которых
может быть надежно определена, оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости.
2. При совершении в течение месяца операций с ценными бумагами соответствующего выпуска
(эмитента) переоценке подлежат все «оцениваемые о справедливой стоимости через прибыль или убыток» и
«имеющиеся в наличии для продажи» ценные бумаги этого выпуска (эмитента).
3. В случае существенного изменения в течение месяца текущей справедливой) стоимости ценных бумаг
соответствующего выпуска (эмитента) переоценке подлежат все «оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи» ценные бумаги этого выпуска (эмитента).
Существенным изменением текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг является отклонение равное или
больше 10-ти % в сторону повышения либо понижения по отношению к балансовой стоимости этих ценных
бумаг.
Если текущая (справедливая) стоимость не может быть надежно определена либо присутствуют признаки
обесценения:
 учитываются в сумме фактических затрат, связанных с приобретением;
 при необходимости формируется резерв на возможные потери.
Резерв формируется по ценным бумагам, по которым существует риск понесения потерь.
В целях определения размера резерва остатки на балансовых счетах классифицируются на основании
мотивированного суждения в одну из пяти категорий качества. Для каждой из пяти категорий качества Банк
применяет процент резерва в соответствии со значениями, установленными Положением Банка России № 283П от 20.03.2006г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
При классификации остатков на балансовых счетах Банк оценивает финансовое положение контрагента с
целью выявления вероятности неисполнения либо ненадлежащего исполнения им договорных обязательств.
Оценка финансового положения контрагента производится Банком исходя из оценки влияния факторов
риска, выявленных в результате анализа финансовой отчётности контрагента и других данных о состоянии и
финансовых результатах деятельности контрагента.
Источники получения возможной информации о факторах риска включают средства массовой
информации и другие источники. Отсутствие информации о контрагенте рассматривается Банком как один из
факторов риска, принимаемых во внимание при вынесении профессионального суждения.
Оценка риска осуществляется Банком на постоянной основе.
Методы оценки справедливой стоимости ценных бумаг
С целью раскрытия информации о методах оценки ценных бумаг по справедливой стоимости
неограниченному кругу лиц Методика определения справедливой стоимости ценных бумаг в ООО МИБ
«ДАЛЕНА» размещена на официальном сайте Банка (www.dalenabank.ru).
Учтенные Банком векселя (кроме просроченных) принимаются на баланс по покупной стоимости. В
дальнейшем стоимость векселей изменяется на величину начисленных процентов и (или) дисконта.
Для оценки стоимости выбывающих ценных бумаг одного выпуска или, имеющих один международный
идентификационный код ценной бумаги (ISIN) Банком принят метод ФИФО.
При реализации или ином выбытии векселей Банк руководствуется методом списания на расходы
стоимости выбывших ценных бумаг по стоимости единицы.
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Приобретенные основные средства отражаются в учете по фактическим затратам на их приобретение и
доведение до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением зданий, которые
учитываются по переоцененной стоимости и без налога на добавленную стоимость. Решение о
целесообразности проведения переоценки зданий принимает Правление Банка.
При приобретении амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных активов), суммы
НДС, предъявленные Банку, не увеличивали стоимость амортизируемого имущества и относились на
операционные расходы Банка единовременно в полном объеме в момент ввода в эксплуатацию при условии
использования указанного имущества для осуществления деятельности, направленной на получение доходов.
В целях бухгалтерского учета под основными средствами понимается часть имущества со сроком
полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемого в качестве средств труда для оказания
услуг, управления организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, техникоэксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями. Лимит стоимости
предметов, для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств, устанавливался в 2015 году в
размере 40 000 рублей включительно на дату приобретения.
Предметы, стоимостью ниже установленного лимита стоимости независимо от срока службы,
учитывались в составе материальных запасов.
Нематериальные активы отражаются в учете в сумме затрат на приобретение, включая расходы по их
доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию, исключая сумму уплаченного налога на
добавленную стоимость.

Срок полезного использования основных средств определяется Банком в соответствии с нормами,
установленными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1 от 1 января 2002 года «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Банк применял линейный метод начисления амортизации ко всему амортизируемому имуществу. Данный
метод начисления амортизации применяется в течение всего периода начисления амортизации по объекту
амортизируемого имущества.
Материальные запасы отражаются в учете по фактическим затратам на их приобретение, за вычетом
налога на добавленную стоимость.
Собственные ценные бумаги
Все выпущенные Банком ценные бумаги (векселя) учитываются по номинальной стоимости на
соответствующих балансовых счетах, в зависимости от сроков размещения.
Переоценка средств в иностранных валютах
Переоценка средств в иностранной валюте производится в связи с изменением официального курса
иностранной валюты по отношению к рублю, устанавливаемого Банком России, с отнесением результата на
счета доходов и расходов на ежедневной основе.
Операции, осуществленные в послеоперационное время или в выходные и праздничные дни, отражаются
в балансе Банка на следующий рабочий день или в первый рабочий день после выходных, праздничных дней.
Переоценка средств в иностранной валюте осуществляется в начале операционного дня до отражения
операций по счетам. Переоценке подлежит входящий остаток на начало дня, за исключением сумм полученных
и выданных авансов и предварительной оплаты за поставленные товары, выполненные работы и оказанные
услуги, учитываемые на балансовых счетах по учету расчетов с организациями-нерезидентами по
хозяйственным операциям.
Переоценка осуществляется и отражается в бухгалтерском учете отдельно по каждому коду иностранной
валюты. Результат переоценки определяется по каждому коду валюты на основании изменения рублевого
эквивалента входящих остатков в соответствующей иностранной валюте на начало дня.
Налог на прибыль
Банк исчисляет сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей
налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного
(налогового) периода, соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее
исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.
Налог на добавленную стоимость
Суммы налога, уплаченные поставщикам по приобретаемым товарам (работам, услугам) включаются
в затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций. Ежеквартально
полученный НДС в соответствии с п.5 ст. 170 НК подлежит уплате в бюджет.
Отражение доходов и расходов
Доходы и расходы отражаются с использованием «метода начисления» в соответствии с требованиями
Банка России, за исключением доходов, по которым существует неопределенность в их получении. Данные
доходы признаются в бухгалтерском учёте по «кассовому методу». Принцип начисления означает, что
финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учёте по факту их
совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов).
Аналитический учёт на счетах по учёту доходов и расходов ведётся только в рублях Российской
Федерации. На счетах доходов и расходов отражается рублёвый эквивалент суммы соответствующей
иностранной валюты по официальному курсу на дату признания дохода или расхода.
Суммы, полученные (взысканные) и подлежащие дальнейшему перечислению в пользу третьих лиц,
доходами не признаются.
Затраты и издержки, подлежащие возмещению, расходами не признаются, а подлежат бухгалтерскому
учёту в качестве дебиторской задолженности.
Процентные доходы по размещённым денежным средствам отражаются в бухгалтерском учёте в
последний день месяца, при их выбытии (погашении) в день предусмотренный условиями договора, а также
при переклассификации в случае повышения (понижения) качества ссуды, долгового обязательства (в том
числе векселя). При этом процентные доходы, получение которых является определённым, относятся на счета
доходов по методу начисления. Процентные доходы, получение которых признано неопределённым, относятся
на счета доходов по кассовому методу.
Отсутствие или наличие неопределённости в получении доходов по ссудам, ссудной и приравненной к
ней задолженности признается на основании оценки качества ссуд или уровня риска возможных потерь по
соответствующему активу (требованию):
- по ссудам, активам (требованиям), отнесённым Банком к I-II категориям качества получение доходов
признаётся определённым (вероятность получения доходов является безусловной и (или) высокой);

- по ссудам, активам (требованиям), отнесённым Банком к III-V категориям качества получение доходов
признаётся неопределённым (получение доходов является проблемным или безнадёжным).
Процентные расходы по операциям по привлечению денежных средств за использование денежных
средств на банковских счетах клиентов подлежат отнесению на расходы в день, предусмотренный условиями
договора для их уплаты, а также в последний рабочий день месяца.
Сумма дисконта (премии), а также купонный (процентный) доход по ценным бумагам признаются в
качестве процентных доходов, начисление которых осуществляется в течение периода обращения ценных
бумаг.
Процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам подлежат отнесению на расходы в
последний день месяца, а также в день, предусмотренный условиями выпуска для их уплаты. Дисконт по
собственным ценным бумагам начисляется и признается в качестве расхода на ежемесячной основе.
В последний рабочий день месяца отнесению на расходы подлежат все проценты, начисленные за
истекший месяц (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает
с его окончанием).
Комиссионные вознаграждения и комиссионные сборы, а также прочие доходы и расходы отражаются в
составе прибыли или убытка на дату предоставления соответствующей услуги.

3.5. Характер и величина корректировок, связанных с изменением учётной политики и
расчетных оценок, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности Банка
Учетная политика на 2015 год утверждена Председателем Правления Банка 31.12.2014г. Учетная
политика Банка на 2015 год была составлена с учетом изменений внесенных в правила бухгалтерского учета
Положения № 385-П, в основном связанные с поправками и усовершенствованиями действующего
законодательства, в том числе связанные c Письмом Банка России от 22.12.2014года № 215-Т «О
Методических рекомендациях «О бухгалтерском учете договоров репо».
Существенных изменений, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности кредитной
организации в Учетную политику на 2015 год Банк не вносил.

3.6. Изменения в Учётной политике на следующий отчётный год
В Учётную политику на 2016 год Банком внесены изменения, связанные с усовершенствованием
действующего законодательства, в частности c вступлением в силу Положения «О порядке определения
доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций» от 22.12.2014г. № 446-П,
Положения «О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых
не определено, в кредитных организациях» от 22.12.2014г. № 448-П, Положения «Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных организациях» от 15.04.2015г. № 465-П, также
внесенными изменениями в правила бухгалтерского учета Положения № 385-П.

3.7.Характер и величины существенных ошибок за предшествующие периоды
Существенные ошибки за предшествующие периоды и факты неприменения правил бухгалтерского учета
в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты
деятельности кредитной организации, в ходе составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
отсутствуют.

3.8.События после отчётной даты (далее – «СПОД»)
В годовом бухгалтерском отчете отражены следующие корректирующие события после отчетной даты:
- перенос остатков, отраженных на счете № 706 «Финансовый результат текущего года» на счет № 707
«Финансовый результат прошлого года»;
- начисление налога на прибыль по ценным бумагам субъектов РФ;
- урегулирование налога на прибыль в соответствии с декларацией за 2015 год;
- определение сумм отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов по налогу на
прибыль на конец отчетного года;
- получение после отчетной даты первичных документов, подтверждающих совершение операций до
отчетной даты и (или) определяющих (уточняющих) стоимость работ, услуг по таким операциям, а
также уточняющих суммы доходов и расходов, отраженных в бухгалтерском учете до 01.01.2016 г.
- перенос остатков со счета № 707 "Финансовый результат прошлого года" на счет № 708 "Прибыль
(убыток) прошлого года".
Сведения о корректирующих СПОД повлиявших на финансовый результат приведены в таблице.

Влияние на финансовый
результат, тыс. руб.

Операция СПОД

Расходы по хозяйственным операциям, относящимся к периоду до 01.01.2016г.

-209

Изменение сумм по налогу на прибыль в соответствии с налоговой декларацией

4030

Корректировки, связанные с определением сумм отложенных налоговых активов и обязательств

-1397

Итого:

2424

Неиспользованная прибыль, отраженная на балансовом счете 10801 «Нераспределенная прибыль
прошлых лет», в 2015 году не использовалась.
События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в
которых Банк ведет свою деятельность, существенно влияющих на финансовое состояние, состояние активов и
обязательств Банка, отсутствуют.

4. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса
В нижеприведенных таблицах представлены данные по основным статьям баланса (публикуемой
формы), а также основные финансовые показатели за отчетный и предшествующий годы.

4.1. Денежные средства

Наличные денежные средства, находящиеся в кассах
Наличные денежные средства, находящиеся в банкоматах и
платежных терминалах
Итого

Прирост (+) снижение (-)

1 января
2016 года
тыс. руб.

1 января
2015 года
тыс. руб.

тыс.руб.

128893

112731

16162

14.34

-3743

-97.81

12419

10.65

84

3827

128977

116558

%

Денежные средства и их эквиваленты не являются ни просроченными, ни реструктурированными.

4.2. Средства в кредитных организациях
1 января
2016 года
тыс. руб.

1 января
2015 года
тыс. руб.

151133

74350

76783

103.27

Взносы в гарантийные фонды платежных систем

1129

963

166

17.24

Средства на торговых счетах и в клиринговых организациях

6601

11003

-4402

-40.01

0

0

158863

86316

72547

84.05

Счета типа «Ностро»

Резервы на возможные потери
Итого

Прирост (+) снижение (-)
тыс.руб.

%

Остатки денежных средств и их эквивалентов, имеющихся у Банка, но не доступных для использования,
находящиеся на корреспондентских счетах в «Мастер-Банк» (ОАО) в размере 16 747 тыс. руб. исключены из
данной статьи.

4.3.Чистая ссудная задолженность
Информация о ссудной задолженности в разрезе видов предоставленных ссуд представлена далее:
Прирост (+) снижение (-)
1 января 2016 года
тыс. руб.

1 января 2015 года
тыс. руб.
%

тыс.руб.
Депозит в Банке России

800000

400000

400000

100

Векселя кредитных организаций

573750

573234

516

0.09

Средства в НКЦ

32391

2173

30218

1390.61

90027

54477

35550

65.26

15286

13460

1826

13.57

Корпоративные кредиты
Кредиты физическим лицам – потребительские кредиты

Ипотечные кредиты
Залоговые средства под выданные гарантии в VTB BANK
(DEUTSCHLAND) AG
Резерв под обесценение кредитов
Итого

4427

16802

-12375

-73.65

7288

7015

273

3.89

-8161

-2711

1515008

1064450

450558

42.33

Структура ссуд по видам экономической деятельности заемщиков до вычета резервов на возможные потери:
на 01.01.2016г.

на 01.01.2015г.

109 740

84 739

90 027

54 477

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото, бытовых
изделий и предметов личного пользования

63 500

52 200

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

24 972

0

1 555

2 277

Всего задолженность по кредитам, предоставленным юридическим и
физическим лицам:
юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства
в том числе по видам экономической деятельности:

на завершение расчетов

Вложения в банковские векселя по состоянию на 01.01.2016 года представлены в следующей таблице:
Векселедатель

Номинал
тыс.руб

Сумма покупки
тыс.руб

Дата покупки

Дата
погашения

Доходность к
погашению

ПАО Сбербанк

100 000

98 784

16.12.2015

25.01.2016

11,25%

Банк ГПБ (АО)

10 000

9 735

12.11.2015

06.02.2016

11,30%

АО «Россельхозбанк»

50 000

48 645

11.11.2015

09.02.2016

11,31%

АО «Россельхозбанк»

50 000

48 645

12.11.2015

10.02.2016

11,31%

АО «Россельхозбанк»

50 000

48 645

13.11.2015

11.02.2016

11,31%

ПАО Сбербанк

28 000

27 294

01.12.2015

25.02.2016

11,00%

Банк ВТБ (ПАО)

100 000

97 422

07.12.2015

04.03.2016

11,00%

АО «Россельхозбанк»

100 000

97 292

10.12.2015

09.03.2016

11,31%

АО «Россельхозбанк»

50 000

48 591

23.12.2015

22.03.2016

11,79%

Банк ВТБ (ПАО)

50 000

48 697

25.12.2015

23.03.2016

11,00%

588 000

573 750

Итого

Вложения в векселя сторонних эмитентов по состоянию на 01.01.2015 года представлены в следующей
таблице:
Векселедатель

Номинал
тыс.руб

Сумма покупки
тыс.руб.

Дата покупки

Дата
погашения

Доходность к
погашению

ОАО Банк ВТБ

50 000

48 785

15.10.2014

13.01.2015

10,1%

ОАО Банк ВТБ

70 000

68 394

24.10.2014

16.01.2015

10,2%

ОАО Банк ВТБ

40 000

39 547

29.12.2014

20.01.2015

19%

ОАО Банк ВТБ

40 000

38 863

12.12.2014

11.03.2015

12%

ОАО Банк ВТБ

10 000

9 523

11.09.2014

11.03.2015

10,1%

ОАО «Гранд Инвест Банк»

41 289

40 000

09.09.2014

03.02.2015

8%

ОАО «Россельхозбанк»

50 000

47 777

24.12.2014

24.02.2015

27.39%

ОАО «Россельхозбанк»

60 000

58 329

05.12.2014

04.03.2015

11.75%

ОАО «Сбербанк России»

60 000

58 420

08.12.2014

05.03.2015

11.35%

ОАО «Сбербанк России»

50 000

47 019

24.12.2014

23.03.2015

26%

ОАО «Сбербанк России»

80 000

78 291

06.11.2014

28.01.2015

9,6%

ОАО «Сбербанк России»

40 000

38286

29.12.2014

25.03.2015

19%

591 289

573 234

Итого

Вексель ОАО «Гранд Инвест Банк» предоставлен в качестве обеспечения исполнения обязательств за
третье лицо.

4.4. Финансовые вложения в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи в разрезе их видов по состоянию на
01.01.2016г. представлены далее:
Номер гос.
Вид бумаги
регистрации
Облигации субъектов Российской
Федерации и муниципальные облигации
МГор67-об

RU25067MOS0

Дата
Стоимость тыс.руб. погашения

20 151,1

Ставка Рейтинг
купона эмитента

Рейтинговое Географическая
агенство
концентрация актива

01.06.2016

7.00%

ВВ+

S&P

Российская Федерация

19.01.2016

8,15%

ВВ+

S&P

Российская Федерация

20 151,1

Итого
Облигации кредитных организаций
ВТБ-21Б

4B022101000B

32 875,2
32 875,2

Итого
Корпоративные облигации
Мосэнерго2

4-0300085-A

773,9

18.02.2016

8,25%

ВВ+

S&P

Российская Федерация

МОЭСК БО-3

4B02-03-65116D

13 888,4

10.02.2016

8,50%

ВВ+

Fitch

Российская Федерация

Норильский Никель
Б01,Б02,Б04

4B02-01-40155-F
4B02-02-40155-F
4B02-04-40155-F

19 743,5

25.02.2016

7,90%

ВВВ-

Fitch

Российская Федерация

4-08-00146-A

21 645,7

02.02.2016

8,50%

Ва2

Moody's

Российская Федерация

Газпромнефть-08

56 051,5

Итого

По состоянию на 01.01.2015г. финансовые вложения в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии
для продажи, отсутствуют, так как в соответствии с Указанием Банка России № 3498-У от 18.12.2014 «О
переклассификации ценных бумаг» Банк в конце 2014г. года переклассифицировал ценные бумаги из
категории «имеющиеся в наличии для продажи» в категорию «удерживаемые до погашения» по справедливой
стоимости, сложившейся на 1 октября 2014 года.

4.5. Финансовые вложения в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Анализ долговых ценных бумаг в разрезе их видов по состоянию на 01.01.2016г. представлен далее:
Номер гос.
Вид бумаги
регистрации
Облигации субъектов Российской
Федерации и муниципальные облигации

Дата
погашения
Стоимость тыс.руб. (оферты)

Ставка Рейтинг
купона эмитента

Рейтинговое Географическая
агенство
концентрация актива

МГор67-об

RU25067MOS0

40 234,4

01.06.2016

7.00%

Российская Федерация

RU32056MOS0

7 522,1

22.09.2016

7.00%

ВВ+
ВВ+

S&P

МГор56-об

S&P

Российская Федерация

ЛипецкОбл8

RU35008LIP0

16 317,2

17.04.2020

8.89%

ВВ

Fitch

Российская Федерация

40 953,1

18.02.16

7.50%

ВВ+

S&P

Российская Федерация

21 579

27.09.18

8.10%

BB+

S&P

Российская Федерация

Итого

64 073,7

Корпоративные облигации
Газпром капитал об06

4-06-36400-R

Облигации кредитных организаций
ВЭБ, БО-14

4B02-14-00004-T

Данные бумаги классифицированы Банком в I категорию качества.
Анализ долговых ценных бумаг в разрезе их видов по состоянию на 01.01.2015г. представлен далее:

Вид бумаги

Номер гос.
регистрации

Облигации субъектов Российской
Федерации и муниципальные облигации

Дата
погашения
Стоимость тыс.руб. (оферты)

Ставка Рейтинг
купона эмитента

Рейтинговое Географическая
агенство концентрация актива

RU25067MOS0

40 226,8

01.06.2016

7.00%

ВВВ-

S&P

Российская Федерация

МГор44-об

RU32044MOS0

52 531,4

24.06.2015

7.00%

ВВВ-

S&P

Российская Федерация

МГор56-об

RU32056MOS0

7 355,1

22.09.2016

7.00%

ВВВ-

S&P

Российская Федерация

ЛипецкОбл8

RU35008LIP0

18 832,1

17.04.2020

8.89%

ВВ

Fitch

Российская Федерация

МГор67-об

118 945,4
Корпоративные облигации
Газпром капитал об06
Мегафон БО4

4-06-36400-R

39 901,2

18.02.16

7.95%

ВВВ-

S&P

Российская Федерация

4B02-04-00822-J

25 248,3

19.05.15

7.15%

BBB-

S&P

Российская Федерация

27.09.15

7.15%

BBB-

S&P

Российская Федерация

65 149,5
Облигации кредитных организаций
ВЭБ, БО-14

4B02-14-00004-T

21 520,8

Данные бумаги классифицированы Банком в I категорию качества.
Ценные бумаги, предоставленные в качестве обеспечения по договорам купли-продажи ценных бумаг с
обязательством их обратной продажи-выкупа, а также ценные бумаги, предоставленные в качестве
обеспечения третьим сторонам по срочным депозитам кредитных организаций и прочим заемным средствам
отсутствуют.
Банк имеет подписанный Генеральный кредитный договор на предоставление кредитов Банка России,
обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг. Согласно этому договору Банк имеет возможность
получать внутридневные кредиты и кредиты овернайт. В целях обеспечения возможности получения
денежных средств по данному договору Банком в 2013г. были переведены в раздел «блокированы Банком
России» в НКО ЗАО НРД облигации Правительства Москвы рег. номер RU25067MOS0 в количестве 39000
штук.
Финансовые вложения в дочерние, зависимые организации отсутствуют. Сделки с производными
финансовыми инструментами не осуществлялись.

4.6. Основные средства, нематериальные активы, материальные запасы
Структура основных средств, нематериальных активов, материальных запасов по состоянию на 1 января
2016 года и 1 января 2015 года, а также изменение их стоимости за 2015 год представлены далее:

Здания

Инкассаторск Легковой
Оборудование
ий транспорт автотранспорт офиса
Прочее

Нематери
альные Мат.
активы Запасы

Итого

26525

758

200

1461

650

9

1548

31151

27034

1889

1823

12189

2021

9

1548

46513

Поступления

3279

2706

4846

10831

Выбытия

1476

456

5481

7413

913

49931

Остаточная стоимость на 1 января
2015года
Первоначальная стоимость
Остаток на начало года

Переоценка
27034

1889

1823

13992

4271

Остаток на начало года

509

1131

1623

10728

1371

15362

Амортизационные отчисления

426

306

200

895

230

2057

1389

454

1843

15576

Остаток на 1 января 2016

9

Накопленная амортизация

Выбытия
Переоценка
Остаток на конец года
Остаточная стоимость на 1января
2016 года

935

1437

1823

10234

1147

26099

452

0

3758

3124

9

913

34355

Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности, ограничения прав собственности
на принадлежащие Банку основные средства, а также основные средства, переданные в залог в качестве
обеспечения обязательств, отсутствуют.
Вложения в создание и приобретение основных средств, в том числе связанное с покупкой нового
оборудованием, по состоянию на 01.01.2016года составлили 337 тыс.рублей.
По состоянию на 01.01.2016г. в составе дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками,
подрядчиками и покупателями договорные обязательства по приобретению основных средств отсутствуют.
Переоценка основных средств в течение 2014, 2015 года не производилась.

4.7.Прочие активы
1 января 2016
года
тыс. руб.

Прирост (+) снижение (-)
1 января 2015 года
тыс. руб.

Прочая дебиторская задолженность
Требования по получению процентов
Резерв под обесценение

тыс.руб.

%

314

326

-12

-3.68

4539

6323

-1784

-28.21

-300

-311
-1785

-28.16

4553
Всего прочих финансовых активов

6338

Авансовые платежи
Прочие

180

349

-169

-48.42

7201

4463

2738

61.35

-65

0

Резерв под обесценение
Всего прочих нефинансовых активов
Итого:

7316

4812

2504

52.04

11869

11150

719

6.45

В состав прочих активов входит следующая долгосрочная дебиторская задолженность, погашение или оплата
которой ожидается в период, превышающий 12 месяцев от отчётной даты:
Наименование задолженности

1 января 2016
года тыс.руб.

1 января 2015 года
тыс.руб.

Прирост (+) снижение ( -)

тыс.руб.
РБП на права пользования программными продуктами

5672

1710

%

3962

231.70

4.8.Счета клиентов, не являющихся кредитными организациями
Состав привлеченных средств клиентов:
1 января 2016
года тыс.руб.

1 января 2015
года тыс.руб.

Прирост (+) снижение ( -)
тыс.руб.

%

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели

1306724

800181

506543

63.30

Расчетные счета

71.58

1220857

711529

509328

Срочные депозиты

85867

88652

-2785

-3.14

Физические лица

387442

448976

-61531

-13.70

Текущие счета и депозиты до востребования

364729

200445

164284

81.96

20986

52502

-31516

-60.03

1727

195831

-194104

-99,12

0

198

-198

-100.00

1694166

1249157

445009

35.62

Срочные депозиты
Средства клиентов по брокерским операциям
Прочие привлеченные средства и расчеты по переводам
Итого средств клиентов

Состав привлеченных средств клиентов в разрезе форм собственности:
1 января 2016 г.
Сумма тыс.
руб.
%
Негосударственные коммерческие организации
Физические лица и индивидуальные
предприниматели
Негосударственные некоммерческие организации

1 января 2015 г.
Сумма тыс.руб.

%

1296772

76.54

771140

61,72

395276

23.33

463086

37,08

2000

0,12

833

0,07

Негосударственные финансовые организации

0

0

1

0,00

Юридические лица - нерезиденты
Некоммерческие организации, находящиеся в
федеральной собственности

118

0,01

115

0,01

Итого средств клиентов

0

0

13982

1,12

1694166

100

1 249 157

100

Договоров по привлечению денежных средств, содержащих условие по досрочному исполнению
Банком обязательств по возврату денежных средств по обращению кредитора при наступлении условий, не
связанных с исполнением третьими лицами обязательств перед Банком не заключалось.

4.9.Выпущенные долговые обязательства
За 2015 год Банк выпускал собственные процентные и дисконтные векселя, номинированные в рублях,
долларах США и евро. По состоянию на 01.01.2016 года Банк не имеет обязательств по собственным векселям.
Иные ценные бумаги Банком не выпускались.
По состоянию на 01.01.2015г. выпущенные собственные векселя Банка :
Серия, номер
векселя

Номинал тыс.руб.

Ставка

ДЛ 0000003

299.00

3.00%

Дата
составления
20.08.2013

Сумма
начисленных
процентов

Дата погашения

12.2

по предъявлении, но не ранее 08.07.2015

4.10. Прочие обязательства
1 января
2016 года
тыс. руб.
Обязательства по уплате процентов

Прирост (+) снижение (-)

1 января
2015 года
тыс. руб.

тыс.руб.

%

171

269

-98

-36.43

Прочая кредиторская задолженность и незавершенные расчеты

3202

5138

-1936

-37.68

Всего прочих финансовых обязательств

3373

5407

-2034

-37.62

Кредиторская задолженность по налогам (кроме налога на
прибыль) и страховым взносам

-97

-22.10

342

439

Доходы будущих периодов

169

100

69

69.00

0

422

-422

-100

511

961

-450

-46.83

Резервы – оценочные обязательства
Всего прочих нефинансовых обязательств

4.11.Уставный капитал Банка
Уставный капитал Банка отражается в бухгалтерском учете с разбивкой по собственникам долей и
по состоянию на 01 января 2016 года размер зарегистрированного уставного капитала составляет 233 420
тыс. рублей, из них:
юридические лица - негосударственные организации 114 590 тыс.руб.
физические лица – 118 830 тыс.руб.
В соответствии с решением внеочередного Общего собрания Участников в уставный капитал Банка 01
июня 2015 года был внесен дополнительный вклад в размере 21,0 млн. рублей. Данное увеличение было
зарегистрировано 10 июля 2015г.

4.12. Расчеты по налогу на прибыль
1 января 2016 года
тыс. руб.
Требования по возврату из бюджета суммы переплаты по налогу
на прибыль (по ставке 20%)
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным
разницам

1 января 2015 года
тыс. руб.

6032

925

248

992

Обязательства по уплате налога на прибыль (по ставке 20%)

0

0

Обязательства по уплате налога на прибыль (по ставке 15%)

213

315

4.13.Внебалансовые обязательства
Прирост (+) снижение (-)
1 января 2016 года
тыс. руб.
Обязательства по заключенным сделкам куплипродажи иностранной валюты

1 января 2015 года
тыс. руб.

тыс.руб.

%
27365

Неиспользованные кредитные линии, овердрафты

44243

16878

162.13

88951

49667

39284

79.09

133194

66545

66649

100.16

Выданные гарантии

0

8622

-8622

-100.00

Обеспечение исполнения обязательств за третьих лиц

0

41289

-41289

-100,00

0

49911

-49911

-100.00

3176

928

2248

242.24

Всего безотзывные обязательства

Всего внебалансовые обязательства
Резервы на возможные потери

5. Сопроводительная информация к отчёту о финансовых результатах
5.1. Процентные доходы
1 января
2016 года
тыс. руб.
По предоставленным кредитам организациям

8026

По предоставленным кредитам физическим лицам
По размещенным средствам в кредитных организациях и в Банке России

По учтеным векселям кредитных организаций
Итого

8687

-661

7.61

3371

4711

-1340

-28.44

43644

15498

28146

181.61

Полученные штрафы и прочие доходы
По вложениям в долговые обязательства

Прирост (+) снижение
(-)
тыс.руб.
%

1 января
2015 года
тыс. руб.

85

54

31

57.41

32419

21902

10517

48.02

75478

36647

38831

105.96

163023

87499

75524

86.31

5.2. Процентные расходы
1 января
2016 года
тыс. руб.
По счетам и депозитам юридических лиц
По средствам привлеченным от Банка Росии
По счетам и депозитам физических лиц
По выпущенным векселям
Итого

Прирост (+) снижение
(-)
тыс.руб.
%

1 января
2015 года
тыс. руб.

6312

6663

-351

-5.27

0

2

-2

-100.00

967

1107

-140

-12.65

5870

26

5844

22476.92

13149

7798

5351

68.62

5.3. Убытки и суммы восстановления обесценения
Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду активов за 2015 год
представлена в тыс. руб. далее:

Величина резерва под обесценение по
состоянию на начало года
Чистое создание (восстановление)
резерва под обесценение
Списания
Величина резерва под обесценение по
состоянию на конец периода

Ссудная,
приравненная к ней
задолженность,
остатки на кор.счетах

Ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения

Условные
обязательства
кредитного
характера

Прочие активы

17350

0

733

928

19011

7558

0

65
-433

2248

9871
-433

24908

0

365

3176

28449

Всего

Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду активов за
представлена в тыс. руб. далее:

Величина резерва под обесценение по
состоянию на начало года
Чистое создание (восстановление)
резерва под обесценение
Списания
Величина резерва под обесценение по
состоянию на конец периода

Ссудная,
приравненная к ней
задолженность,
остатки на кор.счетах
13873

Ценные бумаги,
имеющиеся в
наличии для
продажи

По условным
обязательствам
кредитного
характера

Прочие активы

2014 год

Всего

0

189

7996

22058

3477
0

0
0

579
-35

-7068
0

-4060
-35

17350

0

733

928

19011

5.4. Курсовые разницы, признанные в составе прибыли или убытков
1 января
2016 года
тыс. руб.
Чистые доходы от операций с иностранной валютой в наличной форме
Чистые доходы от операций с иностранной валютой в безналичной форме
Итого
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты в долларах США
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты в евро

6576

8981

-2405

-26.78

-106368

-119962

13594

11.33

-99792

-110981

11189

10.08

10565

133657

-123092

-92.10

219880

38001

181879

478.62

-81

-86.17

13

94

230458

171752

58706

34.18

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты в фунтах стерлингов и
других валютах
Итого

Прирост (+) снижение
(-)
тыс.руб.
%

01 января
2015 года
тыс. руб.

5.5. Комиссионные доходы
1 января
2016 года
тыс. руб.
Комиссии за расчетно-кассовое обслуживание
Комиссии по валютному контролю
Прочие

01 января
2015 года
тыс. руб.

Прирост (+) снижение
(-)
тыс.руб.
%

37401

36279

1122

3.09

2717

1816

901

49.61

1952

1675

277

16.54

42070

39770

2300

5.78

5.6. Комиссионные расходы
1 января
2016 года
тыс. руб.
За проведение операций с валютными ценностями

01 января
2015 года
тыс. руб.

Прирост (+) снижение
(-)
тыс.руб.
%

626

416

210

50.48

За расчетно-кассовое обслуживание и услуги платежных систем

8242

8355

-113

-1.35

Прочие

1165

843

322

38.20

10033

9614

419

4.36

5.7. Операционные расходы
1 января
2016 года
тыс. руб.

Прирост (+) снижение
(-)
тыс.руб.
%

01 января
2015 года
тыс. руб.

Амортизация

2058

1836

222

12.09

Содержание имущества

4178

3461

717

20.72

Арендная плата

9594

8608

986

11.45

Списание стоимости материальных запасов
Организационные и управленческие расходы
Другие расходы

4265

2047

2218

108.35

101367

82914

18453

22.26

18929

14052

4877

34.71

140391

112918

27473

24.33

Общий размер вознаграждений, включенных в статью «Операционные расходы» отчёта о финансовых
результатах, за 2015 год и 2014 год представлен следующим образом:
Доля в % к
Доля в % к
2015 год опер.расходам
2014 год опер.расходам
тыс. руб.
2014 год тыс. руб.
2014 год

Прирост (+) снижение
(-)
тыс.руб.

Краткосрочные вознаграждения

%

Заработная плата сотрудникам

52247

37,22

58110

51,46

-5863

-10,1

Налоги и отчисления по заработной плате

21794

15,52

17304

15,32

4490

25,95

Прочие краткосрочные вознаграждения
сотрудников

6,64

19826

264,35

27326

19,46
7500

Долгосрочные вознаграждения
Пенсионные планы
Прочие долгосрочные вознаграждения

5.8.Налоги
Информация об основных компонентах расхода по налогам Банка представлена далее:

2015 год
тыс. руб.

Прирост (+)
снижение
(-)
тыс.руб.
%

2014 год
тыс. руб.

Налог на прибыль
31936

10284

21652

210.54

448
4403
4266
119
18
36787

72
3383
2982
384
17
13739

376
1020
1284
-265
1
23048

5.22
30.15
43.06
69.01
5.88
167.76

Отложенный налог на прибыль
Прочие налоги, в т.ч.:
НДС
Налог на имущество
Транспортный налог
Итого:

Информация по основным компонентам расхода (дохода) по налогу на прибыль представлена далее:

2015 год
тыс. руб.

2014 год
тыс. руб.

22086

268.88

2070

-434

20.97

10284

21652

210.54

Текущий налог на прибыль, рассчитанный по ставке 20%

30300

8214

Текущий налог на прибыль, рассчитанный по ставке 15%

1636
31936

Итого:

Прирост (+) снижение
(-)
тыс.руб.
%

6. Сопроводительная информация к отчёту об уровне достаточности капитала для
покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
6.1. Информация об уровне достаточности капитала

На протяжении всей своей деятельности Банк ставил одной из приоритетных задач планомерное
увеличение размера собственного капитала, соответствие его достаточности установленным нормам Банка
России и требованиям Базельского комитета по банковскому надзору. Банк планирует проводить дальнейшую
стратегию планомерного увеличения собственного капитала и неукоснительного соблюдения нормативов
достаточности капитала и прочих экономических нормативов, устанавливаемых Банком России.
Банк поддерживает уровень достаточности собственных средств (капитала) на уровне, который
соответствует характеру и объему проводимых Банком операций.
Величина собственных средств (капитала) за 12 месяцев 2015 года характеризовалась следующими
значениями:
Дата

Темп
прироста в %

Тыс. руб.

01.01.2015

400812

01.02.2015

406458

101,41

01.03.2015

423062

104,85

01.04.2015

453480

107,19

01.05.2015

461285

101,72

01.06.2015

474295

102,82

01.07.2015

483187

101,87

01.08.2015

519883

107,59

01.09.2015

528838

101,72

01.10.2015

529930

100,21

01.11.2015

534345

100.83

01.12.2015

539822

101.02

01.01.2016

547028

101.33

Рост к началу года
тыс.руб.

146216

в%

136.48

Банк рассчитывает величину собственных средств (капитала) и нормативы достаточности капитала H 1.0
«Показатель достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации», Н 1.1 «Показатель
достаточности базового капитала кредитной организации» и Н 1.2 «Показатель достаточности основного
капитала» в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике
определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации».
Собственные средства (капитал) Банка в соответствии с требования Положения № 395-П представлены
следующим образом:
1 января 2016 года
тыс. руб.

1 января 2015 года
тыс. руб.

Основной капитал

426530

359157

Базовый капитал

426530

359157

0

0

Дополнительный капитал

120498

41655

Всего капитала

547028

400812

Добавочный капитал

Активы, взвешенные с учётом риска
Показатель достаточности собственных средств Н 1.0 (%)
Активы, взвешенные с учётом риска
Показатель достаточности базового капитала Н 1.1 (%)
Активы, взвешенные с учётом риска
Показатель достаточности основного капитала Н 1.2 (%)

1009862

825979

54.2

48,5

1008515

824632

42.3

43,5

1008515

824632

42.3

43,5

Информация о минимальных значениях показателей достаточности собственных средств (капитала)
Банка, достаточности базового капитала Банка и достаточности основного капитала Банка в 2015 году
представлена далее:

Минимальное значение
Показатель достаточности собственных средств (капитала) Н 1.0 (%)

10

Показатель достаточности базового капитала Н 1.1 (%)

5

Показатель достаточности основного капитала Н 1.2 (%)

6

Далее представлена информация об основных инструментах капитала Банка:
1 января 2016 года
тыс. руб.

1 января 2015 года
тыс. руб.

Собственные средства (капитал) итого, в т.ч.:

547028

400812

Основной капитал

426530

359157

Источники базового капитала:

426539

359166

233420

212420

31863

28035

161256

118711

9

9

120498

41655

Уставный капитал
Часть резервного фонда сформированного за счет прибыли
предшествующих лет
Прибыль предшествующих лет, данные о которой
подтверждены аудиторской организацией
Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала
Источники дополнительного капитала
Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная
аудиторской организацией
Прибыль предшедствующих лет до аудиторского
подтверждения
Прирост стоимости имущества Банка за счет переоценки

40308
119151
0
0
1347

1347

6.2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых
капиталом
В Банке созданы системы управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, соответствующие
характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, с учетом
установленных Банком России требований к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля
Банка.
Процесс управления активно-пассивными операциями Банка тесно связан с управлением банковскими
рисками. Через систему управления банковскими рисками реализуются цели и задачи политики Банка, которая
определяется постоянно изменяющейся внешней экономической средой. Оценка связанных с ней рисков
является стратегической задачей руководства Банка.
Основными положениями стратегии в области управления рисками и капиталом является поддержание
принимаемого на себя Банком риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими
задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации
(исключения) возможных убытков. Постоянное совершенствование функционирования системы управления
рисками, приведение ее в соответствие с характером и масштабом осуществляемых Банком операций
позволяет повысить уровень управления и эффективность банковской деятельности. ООО МИБ «ДАЛЕНА»
стремится к рациональному балансу между уровнем принимаемых на себя рисков и уровнем прибыли.
6.2.1. Кредитный риск
В течение 2015 года управление кредитным риском и осуществление постоянного контроля качества
кредитного портфеля позволили Банку сохранить хорошее качество кредитного портфеля с учетом текущей
экономической ситуации.
В течение 2015 года кредиты на льготных условиях не предоставлялись, за счет сформированного
резерва безнадежная ссудная задолженность не списывалась.
Сделки, связанные с уступкой прав требований, в течение 2015 года отсутствовали. Банк не планирует
уступать ипотечным агентам, специализированным обществам в следующем отчетном периоде права
требований.
Информация о качестве активов и о просроченных активах, а также о реструктурированных кредитах
по состоянию на 01.01.2016г. и на 01.01.2015г. представлена в нижеследующих таблицах.

Информация о качестве активов и о просроченных активах на 01.01.2016г.
(тыс.руб.)
N
строки

1.

1.1.
1.1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.

Состав активов

Активы,
подверженные
кредитному риску,
всего, в т.ч.:
кредиты, в т.ч.:
кредиты,
предоставленные
участникам
Учтенные векселя
Вложения в ценные
бумаги
Прочие требования
Требования по
получению
процентных
доходов
Реструктурирован
ные кредиты
ИТОГО

Сумма
требовани
я

Категория качества
II
III
IV

I

790814

751 820

32 242

5 197

1 555

2 208

46 240

7 268

32 220

5 197

1 555

2 208

1 811

1 811

573750
122827

573750
122827

39679
8318

39679
8296

31 750

6 350

6 350

33 958

8 161

8 161

63 500
751 820

32 242

68 697

1 555

Информация о реструктурированных кредитах по состоянию на 01.01.2016г.
Общий объем кредитов по состоянию на 01.01.2016г., в т.ч.
Объем реструктурированных кредитов,
что от общего объема кредитов составляет (%), в т.ч.

109 740 тыс.руб.
63 500 тыс.руб.
57.86 %

по видам реструктуризаций
1

увеличение суммы основного долга

расчет
ный

Резервы на возможные потери
расчетн
Фактически сформированный
ый
итого
по категориям качества
с учетом
II
III
IV
V
обеспече
ния
1 811
1 811
74
944
793

74

944

793

22

63 500
854 314

V

Просроченная задолженность
до 30
от 31
от 91
свыше
дней
до 90
до 180
180
дней
дней
дней

63 500 тыс.руб.

6 350
74

7 294

793

Информация о качестве активов и о просроченных активах на 01.01.2015г.
(тыс.руб.)
N
строки

1.

1.1.
1.1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.

Состав активов

Активы,
подверженные
кредитному риску,
всего, в т.ч.:
кредиты, в т.ч.:
кредиты,
предоставленные
участникам
Учтенные векселя
Вложения в ценные
бумаги
Прочие требования
Требования по
получению
процентных
доходов
Реструктурирован
ные кредиты
ИТОГО

Сумма
требовани
я

Категория качества
II
III
IV

I

836827

804633

16127

14216

1662

189

189

4190

42 465

10 290

16 108

14 216

1 662

189

189

4 190

2 638

2 638

573234
203033

573234
203033

9188
8907

9188
8888

74

8 936

74

74

74

8936

2712

2712

42 200
804633

расчет
ный

Резервы на возможные потери
расчетн
Фактически сформированный
ый
итого
по категориям качества
с учетом
II
III
IV
V
обеспече
ния
2638
2638
113
1488
848
189

113

1 488

848

189

19

42 274
879101

V

Просроченная задолженность
до 30
от 31
от 91
свыше
дней
до 90
до 180
180
дней
дней
дней

16127

56416

74
1662

263

189

74
113

1488

848

263

Информация о реструктурированных кредитах по состоянию на 01.01.2015г.
Общий объем кредитов по состоянию на 01.01.2015г., в т.ч.

84 739.18 тыс.руб.

Объем реструктурированных кредитов,

42 274.34 тыс.руб.

что от общего объема кредитов составляет (%), в т.ч.

49.89 %

по видам реструктуризаций
1

увеличение срока возврата основного долга

42 274.34 тыс.руб.

1) Реструктурируемая ссуда в сумме 74 тыс. руб. относится к категории качества безнадежные, однако по данной ссуде задолженность ежемесячно уменьшается, что позволяет сделать благоприятный
прогноз ее погашения.
2) Реструктурируемая ссуда в сумме 42 200 тыс. руб. относится к категории качества сомнительные, однако по данной ссуде регулярно производится погашение задолженности и процентов по основному
долгу, а также по ссуде имеется залог недвижимого имущества, стоимость которого покрывает сумму обязательств Заемщика, что позволяет сделать благоприятный прогноз ее погашения.

По состоянию на 01.01.2016г. степень концентрации рисков по активам характеризуется следующими
показателями:
Показатель концентрации крупных кредитных рисков составляет 62,00% при максимальном
нормативном значении 800%.
Показатель концентрации кредитных рисков на участников отсутствует. Норматив совокупной
величины риска по инсайдерам Банка составляет 0,60 % при максимальном нормативном значении – 3%.
При определении концентрации рисков Банк рассчитывает уровень просроченной задолженности к
сумме всех размещенных кредитов. Данный показатель предназначен для оценки качества кредитного
портфеля. Системно низкий уровень данного показателя свидетельствует об отсутствии у Банка проблем по
своевременному возврату вложенных средств.
Cтруктура кредитов по кредитному качеству (тыс. руб.)
Корпоративные
кредиты
Текущие и необесцененные

Потребительские
кредиты

Ипотечные
кредиты

Итого

90 027

15 286

4 427

109 740

Индивидуально обесцененные
Общая сумма до вычета резерва
Резерв под обесценение кредитов

90 027
-7 143

15 286
-989

4 427
-29

109 740
-8 161

Итого кредитов

82 884

14 297

4 398

101 579

Просроченные, но необесцененные

Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об
обесценении кредита, являются наличие или отсутствие просроченной задолженности и возможность
реализации залогового обеспечения, при наличии такового.
Далее представлена классификация активов по категориям качества, размерах расчетного и фактически
сформированного резервов на возможные потери по состоянию на 01 января 2016 года:
тыс.руб.
Корпоративные кредиты
Потребительские кредиты
Ипотечные кредиты
Фактиче
Фактичес
Фактиче
Расчетн
ски
Расчетн
ки
Расчетн
ски
Сумма
Сумма
Сумма
ый
сформир
ый
сформир
ый
сформир
кредита
кредита
кредита
резерв ованный
резерв ованный
резерв ованный
резерв
резерв
резерв
1 категория
качества
2 категория
качества
3 категория
качества
4 категория
качества
5 категория
качества
Итого

5 750

Сумма
кредита

1 518

24 972

250

0

4 339

45

45

63 500

31750

6 350

5 197

1091

944

1 555

793

793

90 027

32793

7 143

15 286

Итого 2015

1136

989

2 909

4 427

29

29

29

29

Фактичес
Доля
ки
Расчетны
кредитов в
сформиро
й резерв
портфеле
ванный
резерв

7 268

6.62%

32 220

29.36%

324

74

68 697

62.60%

32841

7 294

1 555

1.42%

793

793

109 740

100.00%

33958

8 161

В общей сумме кредитов преобладают кредиты 3 категории качества (62,60%) и 2 категории качества
(29,36%). Кредиты 5 категории в портфеле кредитов отсутствуют. Исполнение Заемщиком своих обязательств
по кредиту может обеспечиваться залогом, поручительством, банковской гарантией и другими способами.
Далее представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 01 января 2016 года:
тыс.руб.
Корпоративные кредиты

Потребительские кредиты

Ипотечные кредиты

ссудная
сумма
ссудная
сумма
ссудная
стоимост
стоимост
задолжен
поручите задолже
поручите задолжен
ь залога
ь залога
ность
льства
нность
льства
ность
Необеспеченные
кредиты
Кредиты
обеспеченные всего,

6 706

90 027

282 680

102 169

11 201

10 354

88 472

271 479

42 589

в том числе:
- товарами в
обороте
- недвижимость

стоимо
сть
залога

Итого 2015

сумма
ссудная
поруч
задолже
ительс
нность
тва

стоимост
ь залога

сумма
поручи
тельств
а

6 706

8 580

29 420

10 042

4 427

38 597

103 034

350 697

112 211

11 201

10 354

7 791

27 285

1 988

4 427

38 597

100 690

337 361

44 577

- поручительствами
- транспортными
средствами
Итого кредитов

1 555

90 027

282 680

49 226

631

2 594

158

2 135

5 460

102 169

15 286

29 420

10 042

2 186

4 427

38 597

0

51 820

158

2 135

5 460

109 740

350 697

112 211

Стоимость залога по данным ссудам превосходит в 3,2 раза сумму задолженности. В целях
обеспечения возвратности кредита, снижения кредитных рисков Банк по возможности требует от Заемщиков
оформления в залог ликвидного имущества. Реальная рыночная стоимость залога должна быть достаточна для
компенсации Банку суммы кредита, процентов и возможных штрафов по нему, а также возможных издержек,
связанных с реализацией залоговых прав Банка. В отдельных случаях, по решению Кредитного комитета,
стоимость залога может быть меньше суммы задолженности.
Оценочная стоимость залога (залоговая стоимость) определяется по соглашению Залогодателя с
Залогодержателем и указывается в договоре залога в денежном выражении.
Определение/подтверждение стоимости залога производится:
 при залоге товаров в обороте – ежеквартально;
 при залоге иного имущества - не реже 1 раза в год и/или при изменении условий кредитования
(увеличение суммы первоначального кредита (лимита), увеличение срока кредита и изменение
прочих существенных условий), либо при появлении негативных данных о предмете залога.
На отчетную дату 01 января 2016 года Банк имеет двух заемщиков – юридических лиц-некредитных
организаций с общей суммой выданных кредитов свыше 10 000 тысяч рублей. Совокупная сумма этих
кредитов составляет 88 472 тысяч рублей, или 80.62% от общего объема кредитов до вычета резерва под
обесценение кредитов.
Следует отметить как положительный фактор, что Банк проводит кредитование не только клиентов
своего региона, но также и других регионов.
Ниже приводится анализ кредитного портфеля по географическому признаку.
(тыс. руб.)

Задолженность по Задолженность
состоянию на
по состоянию на
01.01.2016г.
01.01.2015г.

Регион
Москва

100 710

75 013

Московская область

7 583

7 728

Ивановская область

665

890

Брянская область

314

285

Калужская область

156

0

Волгоградская область

98

0

Липецкая область

94

219

Курская область

49

150

Орловская область

42

40

Рязанская область

24

0

Чувашская республика

5

0

Нижегородская область

0

208

Республика Мордовия

0

80

Краснодарский край

0

56

Оренбургская область

0

46

Саратовская область
Итого

0

24

109 740

84 739

Кредиты предоставляются на различные сроки. Ниже приводится анализ кредитного портфеля по срокам,
оставшимся до погашения (востребования) кредита:
(тыс. руб.)
Суммы по срокам,
оставшимся до погашения
(востребования)
До 30 дней
От 31 до 90 дней

Корпоративные
кредиты
1 555
1 611

Потребительские
кредиты
711
1 921

Ипотечные кредиты

90
180

Итого 2015

2 356
3 712

От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года
Свыше 1 года
Итого

2 417
5 639
78 805
90 027

1 986
3 925
6 743
15 286

271
541
3 345
4 427

4 674
10 105
88 893
109 740

6.2.2.Операционный риск
Управление операционным риском в ООО МИБ «ДАЛЕНА» осуществляется в целях своевременного
выявления, измерения, определения приемлемого уровня и контроля за уровнем операционного риска,
принятия мер по поддержанию операционного риска на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости
Банка и интересам его кредиторов и вкладчиков. Приоритетным является обеспечение сохранности активов и
капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков.
Случаи, когда по итогам 2015 года пограничное значение показателя мониторинга операционного
риска было бы превышено в два и более раз и/или было выявлено нарушение пограничных значений (лимитов)
по двум или более показателям мониторинга операционного риска, сумма допущенных убытков составила бы
более 3% от капитала Банка в 2015 году отсутствовали.
Основным методом минимизации операционного риска, используемым Банком, является разработка
организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения банковских операций и других сделок
таким образом, чтобы исключить (минимизировать) возможность возникновения факторов операционного
риска. При этом особое внимание обращается на соблюдение принципов разделения полномочий, порядка
утверждения (согласования) и подотчетности по проводимым банковским операциям и другим сделкам. Для
минимизации операционного риска Банк применяет следующие основные инструменты: разграничение
доступа к информации, разработка защиты от несанкционированного входа в информационную систему,
разработка защиты от выполнения несанкционированных операций средствами информационной системы,
разработка и внедрение автоматических проверочных процедур для диагностики ошибочных действий,
автоматизация банковских процессов, последующий контроль за проведенными операциями и т.д.
Сведения о величине доходов, используемых для целей расчета требований капитала на покрытие
операционного риска, представлены далее:
РАСЧЕТ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА, произведенный после раскрытия
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014год
Показатель

2012

2013

2014

Чистые процентные доходы

53177

69022

79701

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

97221

93866

202354

0

0

0

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

62633

0

0

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

0

55854

171752

40919

46097

39770

Прочие операционные доходы

1486

1262

1539

Исключение из прочих операционных доходов

1093

839

1093

Комиссионные расходы

6724

8508

9614

150398

162888

282055

Комиссионные доходы

Доход за год
Операционный риск 2015

29767

6.2.3.Рыночный риск
Рыночный риск - это возможность возникновения у Банка финансовых потерь вследствие
неблагоприятного изменения курсов иностранных валют, котировок ценных бумаг, процентных ставок.
Основной целью управления рыночным риском является оптимизация соотношения риск/доходность,
минимизация потерь при реализации неблагоприятных событий и снижение величины отклонения
фактического финансового результата от ожидаемого.
По состоянию на 01.01.15 г. рыночный риск Банком не рассчитывался в связи с переквалификацией
ценных бумаг из категории «для продажи» в категорию «удерживаемые до погашения». По состоянию на
01.01.2016 рыночный риск составил 30 672 тыс. руб.
Сводный отчет о размере рыночного риска на 01.01.2016 г
тыс.рублей
Требования к капиталу
Наименование риска
по видам риска
Процентный риск (ПР)
2454
Общий риск
193

Специальный риск
Фондовый риск (ФР)
Валютный риск (ВР)
Рыночный риск (РР)

2261
0
0
30672

РАСЧЕТ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА НА 01.01.2016 г.
31.08.2015

Номер гос. регистрации

4-03-00085-A
4-08-00146-A
4B02-01-40155-F
4B02-02-40155-F
4B02-03-65116-D
4B02-04-40155-F
4B022101000B
RU25067MOS0

Кол-во
бумаг

Номинал

Дата
погашения

755.00
20 936.00
114.00
8 055.00
13 460.00
11 118.00
32 390.00
20 337.00

1 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00

коэффициент фондирования
Рыночная
цена

Тип СПР

18.02.2016
02.02.2016
25.02.2016
25.02.2016
10.02.2016
25.02.2016
19.01.2016
01.06.2016

99.5000
99.8800
99.4500
99.4500
99.9000
99.6400
99.8900
98.6400

не в списке
в списке
в списке
в списке
не в списке
в списке
в списке
в списке

0.83

Средневзвешенная
цена

Рын. стоимость + НКД на
дату расчета

0.0000
99.9200
99.6200
99.6400
99.9000
99.6400
99.8900
98.5300

773 920.30
21 645 730.40
116 675.58
8 245 661.85
13 888 431.80
11 381 163.06
32 875 202.20
20 151 119.82
109 077 905.01

Сумма

Общий процентный риск

До месяца

1-3 месяца

3-6 месяцев

32 875 202.20
32 875 202.20

773 920.30
21 645 730.40
116 675.58
8 245 661.85
13 888 431.80
11 381 163.06
56 051 582.99

20 151 119.82
20 151 119.82

0%
0.00
ОПР=

Без риска

0.20%

21 645 730.40
116 675.58
8 245 661.85
0.00
11 381 163.06
32 875 202.20
16 725 429.45
0.00
0.00%
0.00

0.40%

112 103.17
192 707.65

C низким риском (менее
6 мес)

6-12 месяцев

80 604.48

Специальный процентный риск
С низким риском
С низким
(от 6 до 24 мес)
риском (от 24
мес)

1-2 года

0.70%

0.00

2-3 года

3-4 года

1.25%

1.75%

0.00

0.00

С высоким риском

2.25%

0.00

Со средним риском
(муниципальные
обл.,
фондированные в
валюте)

773 920.30

13 888 431.80

3 425 690.37

90 989 862.54
0.00
0.00
14 662 352.10
3 425 690.37
0.25%
1.00%
1.60%
12.00%
8%
227 474.66
0.00
0.00
1 759 482.25
274 055.23
СПР=
2 261 012.14
Значение совокупной валютной позиции в течение 12 месяцев 2015 года не превышало 3% от капитала
Банка.
Риск изменения стоимости позиций, связанный с временными различиями в сроках погашения (для
фиксированной процентной ставки) и изменением стоимости балансовых и внебалансовых требований и
обязательств (для плавающей процентной ставки) не существенный в связи с отсутствием у Банка
обязательств с плавающей процентной ставкой. Риск изменения кривой доходности при наличии допущения о

досрочном погашении кредитов также не существенный в связи с незначительным объемом подобных
договоров в общем объеме источников процентных доходов Банка, кроме того в составе обязательств Банка
отсутствуют депозиты, не имеющие фиксированных сроков погашения. Основная масса пассивов Банка
сформирована за счет остатков на счетах до востребования клиентов, выплачиваемые проценты по которым не
существенны. Руководство Банка осуществляет постоянный мониторинг процентной маржи Банка и считает,
что Банк не несет существенного риска изменения процентной ставки и соответствующего риска в отношении
денежных потоков.
В целях контроля над процентным риском, связанным с риском ухудшения финансового положения
Банка вследствие снижения его чистого процентного дохода в результате изменения процентных ставок на
финансовом рынке анализируется величина разрыва между объемами активов и обязательств, стоимость
которых может изменяться в течение заданного временного интервала (ГЭП-анализ). В рамках гэп-анализа
рассчитывается также величина совокупного гэпа (в пределах одного года). В мировой практике считается, что
уровень процентного риска не угрожает финансовой устойчивости кредитной организации, если относительная
величина совокупного гэпа (коэффициент разрыва) по состоянию на конец года колеблется в пределах 0,9 - 1,1.
Состояние процентного риска в Банке является удовлетворительным, так как совокупный гэп составляет 0,97.

6.3.Информация о показателе финансового рычага
В соответствии с положениями документа Базельского комитета банковского надзора «Базель III: Общие
регулятивные подходы к повышению устойчивости банков и банковского сектора» Банк рассчитывает
показатель финансового рычага.
Показатель финансового рычага призван:
- дополнять регулятивные требования к достаточности собственных средств (капитала) наряду с
показателями достаточности собственных средств (капитала), рассчитываемыми по отношению к активам,
взвешенным на коэффициенты риска;
- ограничивать накопление рисков отдельными кредитными организациями и банковским сектором в
целом;
- препятствовать проведению кредитными организациями чрезмерно агрессивной бизнес-политики за
счет привлечения заемных средств.
Показатель финансового рычага рассчитывается как отношение величины основного капитала кредитной
организации, рассчитанной в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 N 395-П «О методике
определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций
(«Базель III»)», к совокупной величине:
стоимости активов, отраженных на счетах бухгалтерского учета с учетом переоценки,
условных обязательств кредитного характера и
кредитного риска по срочным сделкам и производным финансовым инструментам,
за вычетом сформированного резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности или резерва на возможные потери.
Значение показателя финансового рычага в размере 19,1 признано Банком соответствующим характеру и
масштабам деятельности Банка, как финансовой организации.
Существенное изменение значения показателя финансового рычага и его компонентов за отчетный
период отсутствует. Существенное расхождение между размером активов, определенных в соответствии с
бухгалтерским балансом и величиной балансовых активов, используемых для расчета показателя финансового
рычага отсутствует.

7. Сопроводительная информация к отчёту о движении денежных средств
Остатки денежных средств и их эквивалентов, имеющихся у Банка, но не доступных для использования:
Корреспондентские счета в «Мастер-Банк» (ОАО) – 16 747 тыс.руб.;
Гарантийный платеж в ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» - 1 129 тыс.руб.;
Залоговый платеж VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG – 7 288 тыс.руб.
Существенных инвестиционных и финансовых операций, не требующих использования денежных
средств у Банка нет. Неиспользованных кредитных средств, с ограничениями по их использованию в Банке не
имеется.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства

1 января
2016 года
тыс. руб.

1 января
2015 года
тыс. руб.

128977

116558

Средства кредитных организаций в Центральном банке
Российской Федерации

139826

127257

Средства на корреспондентских счетах в кредитных
организациях: в том числе

158863

86256

Российская Федерация

157696

86256

Иные государства
Итого

1167
427666

330071

Прирост (+) снижение (-) по
сравнению с 01.01.2014 г.
тыс.руб.

%

12419

10,65

12569

9,88

72607

84,18

71440

82,82

1167

100

97595

29,57

8. Справедливая стоимость
Справедливая стоимость представляет собой цену, которая была бы получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном рынке, 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.
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 исходные данные и минимально используют
ненаблюдаемых исходные данные. Выбранные методы оценки включают все факторы, которые участники
рынка приняли бы во внимание при ценообразовании.
Тем не менее, учитывая неопределенность и использование субъективных суждений справедливая
стоимость не должна интерпретироваться как реализуемая в рамках немедленной продажи активов или
передаче обязательств.
Банк отражает следующие активы по справедливой стоимости:
- ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
- ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи;
- производные финансовые инструменты.
Банк применяет следующие технические приемы оценки:
- сопоставление с текущей рыночной стоимостью аналогичного финансового инструмента;
- определение справедливой стоимости как суммы всех будущих платежей, дисконтированной (если
это существенно меняет полученные результаты) с использованием преобладающей рыночной
ставки процента для аналогичного инструмента (в отношении валюты, срока, типа, процентной
ставки и других факторов).
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Банком исходя из
имеющейся рыночной информации и с помощью перечисленных выше методологий оценки. Однако для
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости Банк применял
профессиональные суждения специалистов. Экономика Российской Федерации проявляет характерные
особенности, присущие развивающимся странам, и экономическая ситуация по-прежнему ограничивает
объемы операций на финансовых рынках. Несмотря на то, что при расчете справедливой стоимости
финансовых инструментов Банк использует всю имеющуюся рыночную информацию, эта информация может
не всегда точно отражать стоимость, за которую данный финансовый инструмент может быть реализован в
текущих условиях.
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости, денежные средства и их
эквиваленты, торговые ценные бумаги и финансовые активы и обязательства, имеющиеся в наличии для
продажи, учитываются в отчете о финансовом положении по справедливой стоимости. Справедливая
стоимость этих активов была определена руководством на основании рыночных котировок.
Средства в других банках.
Справедливая стоимость размещения средств с плавающей процентной ставкой равна их балансовой
стоимости. Оценочная справедливая стоимость размещений средств с фиксированной процентной ставкой
основывается на методе использования дисконтированных потоков денежных средств с применением
действующих процентных ставок на рынке заимствований для инструментов, предполагающих аналогичный
кредитный риск и аналогичный срок погашения.

Кредиты и дебиторская задолженность.
Кредиты и дебиторская задолженность отражаются за вычетом резерва под обесценение. Оценочная
справедливая стоимость кредитов и дебиторской задолженности представляет собой дисконтированную сумму
ожидаемых оценочных будущих денежных потоков. С целью определения справедливой стоимости,
ожидаемые будущие денежные потоки дисконтируются по текущим рыночным ставкам.
В финансовой отчетности за отчетный период отсутствуют активы, учтенные по стоимости,
превышающей справедливую стоимость.
По мнению Банка, справедливая стоимость кредитов и дебиторской задолженности за отчетную дату 31
декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года незначительно отличается от их балансовой стоимости. Это
объясняется существующей практикой пересмотра процентных ставок с целью отражения текущих рыночных
условий, в результате чего проценты по большинству остатков начисляются по ставкам, приблизительно
равным рыночным процентным ставкам.

Иерархия оценок справедливой стоимости
Банк оценивает справедливую стоимость 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, производные 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 наблюдаемых на рынке исходных данных.
 Уровень 3: данные, которые не являются доступными. Данная категория включает инструменты,
оцениваемые с использованием информации, не основанной на наблюдаемых на рынке исходных данных, при
том что такие ненаблюдаемые на рынке исходные данные оказывают существенное влияние на оценку
инструмента. Данная категория включает инструменты, оцениваемые на основании котировок для схожих
инструментов, в отношении которых требуется использование существенных ненаблюдаемых на рынке
исходных данных или суждений для отражения разницы между инструментами.

9. Система корпоративного управления и внутреннего контроля
9.1. Система корпоративного управления
Общее собрание Участников
Банк создан в форме общества с ограниченной ответственностью. Высшим органом управления Банка
является Общее собрание Участников. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание Участников.
Внеочередное Общее собрание созывается единоличным исполнительным органом Банка по собственной
инициативе, по требованию Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, аудитора, а также участников,
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников.
Состав Участников и номинальные стоимости их долей с 01 января 2015 г. по 09 июля 2015 г.:
№ п/п
1
2
3

4
5

6

7
8

9
10
11
12
Итого:

Наименование участника
Никонов Ю.С.
Староверова Н.В.
ООО «Каскад пром»
(111123, г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.56, стр.1
ИНН 7720267064, ОГРН 1027720002518)
Никонов С.Ю.
ООО «Волна-омега»
(111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1
ИНН 7720208580, ОГРН 1027700309405)
ООО «Пиксел СТ»
(111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 1
ИНН 7720255541, ОГРН 1037739110639)
Седова О.А.
ООО «Созвездие Р»
(111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 1
ИНН 7720244638, ОГРН 1037739110199)
Норвейшис Д.И.
Годованюк В.Н.
Земскова-Никитина Е.И.
Хоченков Е.В.

Номинальная стоимость
Размер доли в %
доли в тыс.руб.
81 920.00
38.565
3 220.00
1.516
32 850.00
15.465

5 700.00
15 190.00

2.683
7.151

32 000.00

15.065

12 200.00
13 550.00

5.743
6.379

8 290.00
5 000.00
1 250.00
1 250.00
212 420.00

3.903
2.354
0.588
0.588
100,000

Состав Участников и номинальные стоимости их долей с 10 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.:
№ п/п
1
2
3

4
5

6

7
8

9
10
11
12
Итого:

Наименование участника
Никонов Ю.С.
Староверова Н.В.
ООО «Каскад пром»
(111123, г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.56, стр.1
ИНН 7720267064, ОГРН 1027720002518)
Никонов С.Ю.
ООО «Волна-омега»
(111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1
ИНН 7720208580, ОГРН 1027700309405)
ООО «Пиксел СТ»
(111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 1
ИНН 7720255541, ОГРН 1037739110639)
Седова О.А.
ООО «Созвездие Р»
(111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 1
ИНН 7720244638, ОГРН 1037739110199)
Норвейшис Д.И.
Годованюк В.Н.
Земскова-Никитина Е.И.
Хоченков Е.В.

Номинальная стоимость
Размер доли в %
доли в тыс.руб.
81 920.00
35.096
3 220.00
1.379
32 850.00
14.703

5 700.00
36 190.00

2.442
15.504

32 000.00

13.709

12 200.00
13 550.00

5.227
5.805

8 290.00
5 000.00
1 250.00
1 250.00
233420.00

3.551
2.142
0.536
0.536
100,000

К компетенции Общего Собрания Участников Банка относятся:
1. определение приоритетных направлений деятельности Банка, принципов образования и использования
его имущества;
2. определение порядка приема в состав Участников Банка и исключения из числа его Участников, кроме
случаев, если такой порядок определен законом;
3. принятие решений о создании Банком других юридических лиц, об участии Банка в других
юридических лицах;
4. изменение Устава Банка, в том числе изменение размера (уменьшение или увеличение) Уставного
капитала Банка;
5. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Банка;
6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
7. решение вопроса о распределении чистой прибыли Банка между Участниками Банка;
8. принятие решения о реорганизации или ликвидации Банка;
9. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
10. избрание Наблюдательного Совета Банка и досрочное прекращение его полномочий;
11. решение вопроса о возложении дополнительных обязанностей на Участника (Участников), а также
принятие решения о наделении Участника (Участников) дополнительными правами;
12. решение вопроса о внесении Участниками Банка вкладов в имущество Банка, а также о размерах,
порядке и сроках внесения этих вкладов;
13. решение вопроса о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка;
14. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки,
составляет более двух процентов стоимости имущества Банка;
15. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.
Предусмотренные подпунктами 1 – 9 настоящего пункта вопросы, а также другие отнесенные в
соответствии с законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания
Участников Банка вопросы, не могут быть переданы им на решение иных органов управления Банком.
Наблюдательный Совет ООО МИБ «ДАЛЕНА»
Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением
решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Участников, Правления
Банка и Председателя Правления Банка.
Состав Наблюдательного Совета ООО МИБ «ДАЛЕНА» с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.:
1. Никонов Ю.С. – Председатель Наблюдательного Совета;
2. Облезов Е.Н. – Член Наблюдательного Совета;
3. Герус М.П. – Член Наблюдательного Совета;
4. Харламов Ю.И. – Член Наблюдательного Совета;
5. Макеев В.В. – Член Наблюдательного Совета.

Никонов Ю.С. с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. являлся Участником ООО МИБ «ДАЛЕНА» с
долей в размере 38.565% номинальной стоимостью 81 920 тыс.рублей. Остальные члены Наблюдательного
Совета в период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. Участниками ООО МИБ «ДАЛЕНА» не являлись.
К компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:
определение основных направлений деятельности Банка;
избрание (назначение) Председателя Правления и членов Правления Банка и досрочное прекращение
их полномочий;
3. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Председателю Правления и членам
Правления Банка;
4. принятие решения об участии Банка в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций;
5. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
6. утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Банка (внутренних
документов Банка);
7. создание филиалов и открытие представительств Банка;
8. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки,
составляет менее двух процентов стоимости имущества Банка;
9. решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, связанных с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого
составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Банка;
10. иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Уставом вопросы, не
отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Банка, Правления или Председателя
Правления Банка.
11. 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 ее деятельности, а также утверждение порядка управления
наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
12. утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной
оценки рисков (в предусмотренных законодательством случаях), включая оценку активов и
обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов
стресс-тестирования;
13. утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой
устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий,
направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности
Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя
службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение
политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;
14. проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным
исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков,
утвержденных Наблюдательным советом;
15. принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета, включая образование в его
составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов
общему собранию участников Банка;
16. утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка,
порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат
руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего
аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка 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, квалификационные требования к указанным
лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка).
1.
2.

Наблюдательный Совет Банка избирается Общим Собранием Участников в составе 5 (Пяти) человек,
если большее количество не установлено решением Общего собрания Участников Банка. Председатель и
члены Наблюдательного Совета избираются Общим Собранием Участников Банка сроком на 3 (Три) года, если
иной срок не установлен решением Общего Собрания Участников.
Члены Правления не могут составлять более одной четверти состава Наблюдательного Совета Банка.
Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Наблюдательного Совета.

Правление ООО МИБ «ДАЛЕНА»
Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом –
Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Банка.
Состав Правления ООО МИБ «ДАЛЕНА» с 01 января 2015 г. по 02 марта 2015 г.
1. Семёнова Л.М. – Председатель Правления;
2. Комехова Т.В. – Заместитель Председателя Правления – Начальник БЭК - офиса, член Правления;
3. Малышева Ю.В. – Главный бухгалтер, член Правления;
4. Сосенушкина И.В. – Заместитель Главного бухгалтера – Начальник Отдела учёта и
налогообложения, член Правления;
5. Ракова Е.А. – Начальник Кредитного отдела, член Правления.
Состав Правления ООО МИБ «ДАЛЕНА» с 03 марта 2015 г. по 14 июня 2015 г.
1. Семёнова Л.М. – Председатель Правления;
2. Комехова Т.В. – Заместитель Председателя Правления – Начальник БЭК - офиса, член Правления;
3. Малышева Ю.В. – Главный бухгалтер, член Правления;
4. Сосенушкина И.В. – Заместитель Главного бухгалтера – Начальник Отдела учёта и
налогообложения, член Правления;
5. Безрукова Н.В. – Заместитель Председателя Правления – Руководитель Дополнительного офиса
«Прожектор», член Правления.
Состав Правления ООО МИБ «ДАЛЕНА» с 15 июня 2015 г. по 20 ноября 2015 г.
1. Семёнова Л.М. – Председатель Правления;
2. Комехова Т.В. – Заместитель Председателя Правления – Начальник БЭК - офиса, член Правления;
3. Малышева Ю.В. – Главный бухгалтер, член Правления;
4. Лерер Б.Д. – Заместитель Председателя Правления, член Правления;
5. Безрукова Н.В. – Заместитель Председателя Правления – Руководитель Дополнительного офиса
«Прожектор», член Правления.
Состав Правления ООО МИБ «ДАЛЕНА» с 21 ноября 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
1. Семёнова Л.М. – Председатель Правления;
2. Комехова Т.В. – Заместитель Председателя Правления – Начальник БЭК - офиса, член Правления;
3. Малышева Ю.В. – Главный бухгалтер, член Правления;
4. Сосенушкина И.В. – Заместитель Главного бухгалтера – Начальник Отдела учёта и
налогообложения, член Правления;
5. Безрукова Н.В. – Заместитель Председателя Правления – Руководитель Дополнительного офиса
«Прожектор», член Правления.
Все члены Правления в период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. Участниками ООО МИБ
«ДАЛЕНА» не являлись.
К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:
1) руководство текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Общего Собрания Участников и компетенции Наблюдательного Совета, а также
вопросов относящихся к компетенции Председателя Правления;
2) реализация решений Наблюдательного Совета в отношении осуществления внутреннего контроля в
Банке;
3) использование резервного фонда, иных фондов Банка;
4) решение иных любых вопросов текущей хозяйственной деятельности Банка, включая, но не
ограничиваясь только ими:
утверждение тарифов Банка и размеров комиссионного вознаграждения за проведение Банком
банковских операций;
определение процентных ставок по вкладам (депозитам), кредитам, векселям, сберегательным
и депозитным сертификатам;
утверждение решений по списанию задолженностей, безнадежных ко взысканию;
утверждение филиалам Банка экономических нормативов.
Правление состоит из 5 (Пяти) человек, включая Председателя Правления.
Председатель Правления и члены Правления избираются (назначаются) Наблюдательным Советом
Банка на 1 год.
Председатель и члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные
Банку своими действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не предусмотрены
федеральными законами.
Председатель Правления осуществляет руководство всей текущей деятельностью Банка, решает все
вопросы хозяйственной деятельности Банка кроме тех, которые отнесены к компетенции Общего Собрания
Участников, Наблюдательного Совета и Правления Банка.

Семенова Лидия Михайловна – Председатель Правления ООО МИБ «ДАЛЕНА», 1951 года рождения,
имеет высшее образование (Воронежский технологический институт) согласована Банком России на
должность Председателя Правления ООО МИБ «ДАЛЕНА» на основании Заключения № 28-4-04/19287 от
16.03.2011г.
Председатель Правления обладает следующими полномочиями:
1) без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы и совершает
сделки независимо от их размеров по отношению к стоимости имущества Банка;
2) имеет право подписи всех правовых и бухгалтерских документов Банка;
3) выдает доверенности на право представительства интересов Банка и совершения сделок от имени
Банка, в том числе с правом передоверия;
4) принимает на работу всех сотрудников Банка, увольняет их, применяет поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания на работников Банка, руководствуясь нормами трудового
законодательства Российской Федерации;
5) назначает и освобождает от должности Руководителя Службы внутреннего контроля при условии
согласования с Наблюдательным Советом Банка;
6) устанавливает штатное расписание, определяет порядок и размеры оплаты труда работников Банка;
7) принимает решения о распределении обязанностей между работниками Банка;
8) издает приказы и распоряжения от имени Банка;
9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством и Уставом к
компетенции общего Собрания Участников и Наблюдательного Совета.
Единоличный исполнительный орган, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа,
главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера Банка, при согласовании их кандидатур с Банком России,
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 «О банках и банковской
деятельности».

9.2. Система управления рисками и система внутреннего контроля
Банк соблюдает установленные Банком России требования к системам управления рисками и капиталом и
системе внутреннего контроля, включая требования к деятельности руководителя службы внутреннего
контроля Банка.
В Банке созданы системы управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, соответствующие
характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, с учетом
установленных Банком России требований к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля
Банка.
В соответствии с УКАЗАНИЕМ Банка России от 15 апреля 2015 г. N 3624-У «О требованиях к системе
управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» в Банке принята стратегия
управления рисками и капиталом ООО МИБ «ДАЛЕНА» утвержденная решением Наблюдательного Совета
протоколом № 69/1 от 29.01.2015 г.
Стратегия представляет собой разработку направлений и способов минимизации принимаемых Банком
на себя рисков, основанных на долгосрочном прогнозировании и стратегическом планировании. Банк
вырабатывает определенный набор правил и ограничений для принятия решений. Стратегия управления
рисками и капиталом базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлена на
обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью и уровнем принимаемых Банком рисков.
Основными целями Стратегии являются:
 обеспечение надежного функционирования Банка, в том числе за счет своевременной идентификации
рисков и мер оперативного и адекватного реагирования при реализации рисковых событий, в рамках
реализации стратегии развития, утвержденной Наблюдательным Советом Банка;
 обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Банка на основе уменьшения
(исключения) возможных убытков;
 ограничение уровня принимаемых Банком рисков по всем сегментам финансового рынка;
 обеспечение достаточности собственных средств Банка для покрытия возможных убытков;
 обеспечение соблюдения применимых законов, правил и стандартов, эффективного и оперативного
решения вопросов управления рисками органами управления Банка.
Стратегия предусматривает интегрированное управления рисками и представляет собой
трехуровневый процесс:
Первый уровень — формирование требований и ограничений к процессам управления отдельными
группами рисков, к процессам управления рисками, а также определение структурных подразделений,
ответственных за управление выделенными группами рисков (Правление).

Второй уровень — управление отдельными группами рисков в рамках ограничений и требований,
установленных на первом уровне (Комитеты Кредитный, Лимитный, Комитет управления
ликвидностью)
Третий уровень— управление отдельными группами рисков в рамках требований и ограничений,
установленных на 1-м и 2-м уровне управления (структурные подразделения Банка).
Процесс управления рисками включает в себя пять этапов, следующих друг за другом:
 1-ый этап - идентификация рисков и оценка их существенности. На данном этапе Банк осуществляет
выявление всех существенных рисков, влияющих на его деятельность в соответствии с масштабами и
направлениями его деятельности. Банковские риски, являющиеся существенными для Банка - факторы
риска несущие умеренную угрозу финансовой стабильности Банка, которые могут быть оценены
экспертно.
 2-ой этап - регламентация и формирование системы управления основными рисками. На данном этапе
формируется (либо актуализируется) методологическая база, регламентирующая управление рисками,
распределяются (актуализируются) функции по управлению рисками между должностными лицами,
структурными подразделениями и органами управления, коллегиальными органами Банка.

3-ий этап - установление показателей риск-аппетита и принятия мер по их соблюдению. На данном
этапе утверждаются по согласованию с Наблюдательным Советом Банка показатели предельнодопустимого уровня рисков, которые вправе принимать на себя Банк, а также формируются системы
лимитов и ограничений, позволяющие обеспечить соблюдение установленных показателей рискаппетита.

4-ый этап - управление основными рисками. На данном этапе обеспечивается соответствия уровня
рисков установленным целевым значениям.

5-й этап - контроль эффективности процесса управления рисками. Отчетность по рискам.
Процесс управления рисками предполагает непрерывное последовательное проведение идентификации,
оценки рисков, воздействия на риски в соответствии с выбранными подходами и методами, а также контроля
процесса управления рисками.
Эффективность процесса управления рисками достигается за счет:
 существующей в Банке системы распределения полномочий и ответственности между
органами управления, подразделениями и работниками при реализации основных принципов
управления рисками;
 создания и функционирования Кредитного комитета, Лимитного комитета и Комитета по
управлению ликвидностью;

создания отдельного независимого структурного подразделения – Службы управления
рисками;
 организованного на постоянной основе обмена информацией между органами управления и
структурными подразделениями Банка по вопросам, связанным с выявлением,
идентификацией, оценкой рисков и контролем за ними, а также мерам, направленным на
снижение рисков и предотвращение последствий их реализации;
 существующей системы управленческой отчетности, представляемой органам управления по
вопросам, связанным с выявлением, идентификацией, оценкой рисков и контроля за ними;
 идентификации и анализу на постоянной основе рисков, присущих банковским продуктам и
услугам, проведению стресс-тестирование достаточности собственных средств (капитала);
 постоянного контроля за эффективностью управления рисками и соответствием
предпринимаемых мер по управлению рисками характеру и масштабу операций Банка.
В процессе управления рисками участвуют:
 Наблюдательный Совет Банка;
 Правление;
 Кредитный комитет, Лимитный комитет, Комитет по управлению ликвидностью;
 Служба управления рисками;
 Служба внутреннего аудита;
 Служба внутреннего контроля;
 Контролер проф.участника рынка ценных бумаг;
 Структурные подразделения Банка;
 Работники Банка.
Органы управления Банка действуют в соответствии с компетенцией, определенной Уставом, Положениями об
органах управления, комитетах, структурных подразделениях, должностными инструкциями.

10. Информация о принимаемых Банком рисках
10.1.
Информация о принимаемых Банком рисках, способах их выявления, измерения, мониторинга и
контроля
В своей деятельности Банк выделяет следующие банковские риски:
10.1.1. Кредитный риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения,
несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в
соответствии с условиями договора.
В процессе управления Кредитным риском Банк анализирует:
 структуру активов, подверженных кредитному риску; динамику ссуд, классифицированных во II - IV
категории качества; наличие ссуд, классифицированных в IV - V категории качества; наличие
просроченной задолженности свыше 30 дней;
 структуру балансовых активов и условных обязательств кредитного характера по категориям
качества;
 концентрацию кредитного риска;
 величину кредитного риска в отношении инсайдеров Банка.
Банком разработаны и утверждены внутренние документы, определяющие:
 кредитную политику Банка по размещению (предоставлению) денежных средств;
 процентную политика;
 учетную политику и подходы к ее реализации;
 процедуры принятия решений по размещению Банком денежных средств;
 распределение функций и полномочий между подразделениями и должностными лицами банка;
 порядок лимитирования активных операций;
 отдельные положения о кредитовании (по группам клиентов, видам операций и т.д.);
 положение о порядке формирования и использования резервов на возможные потери;
 положение о порядке кредитования связанных с Банком лиц и групп связанных заемщиков;
 типовые формы договоров (кредитных, залога, поручительства и т.д.);
 отдельные методики (по определению кредитоспособности заемщиков, их финансового положения и
т.д.);
 отдельные инструкции и процедуры (рабочие инструкции сотрудников, порядок работы с залогами, с
проблемной и безнадежной задолженностью и т.д.).
 компетенцию подразделений (положения об отделах, управлениях и т.д.) и коллегиальных органах
Банка (например, о Кредитном комитете, Лимитном комитете и т.д.);
 должностные инструкции руководителей и специалистов соответствующих подразделений.
Банком используются такие механизмы управления Кредитным риском, как:
 лимитирование кредитных операций, в том числе их концентрации и размера;
 диверсификацию кредитного портфеля (по отраслям, видам заемщиков и т.д.);
 исключение конфликта интересов и условий его возникновения при распределении полномочий
между структурными подразделениями либо при определении должностных обязанностей
работников;
 исключение (минимизацию) условий для совершения противоправных действий при осуществлении
кредитных операций;
 определение порядка работы с заемщиками, являющимися связанными с Банком лицами,
инсайдерами, акционерами Банка, а также с группами связанных заемщиков;
 определение справедливой стоимости ссуд путем формирования адекватных резервов на возможные
потери.
Способами минимизации Кредитного риска является четко сформулированная Банком политика в
отношении данного риска и установление параметров, по которым он контролируется.
Кредитный риск включает в себя:
 риск дефолта – вероятность невыполнения договорных обязательств заемщиком;
 риск миграции – вероятность снижения кредитоспособности контрагента, приводящая к обесценению
соответствующих обязательств.
 кредитный риск контрагента – вероятность невыполнения контрактных обязательств контрагентом;
 риск концентрации - риск, возникающий в связи с подверженностью кредитной организации крупным
рискам, реализация которых может привести к значительным убыткам, способным создать угрозу для
платежеспособности кредитной организации и ее способности продолжать свою деятельность.
 риск обеспечения кредита – вероятность утраты или повреждения предмета залога либо
невозможность его реализации (в случае обращения на него взыскания) в определенный срок по
определенной цене, покрывающей задолженность по кредиту;
 остаточный риск – риск, остающийся после предпринятых защитных мер по обеспечению
возвратности долга.

10.1.2. Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение
своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности может возникнуть в результате несбалансированности
финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения
финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и (или) возникновения
непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых
обязательств.
Риск ликвидности включает в себя:
 риск ликвидности финансового инструмента – риск потерь при невозможности реализации
финансовых инструментов на рынке по желаемой/ожидаемой цене ввиду ограничений спроса.
Для анализа риска потери ликвидности Банк на ежедневной основе проводит оценку соответствия
фактических организацией рисков при привлечении и размещении денежных средств требованиям Инструкции
Банка России №139-И.
Выявляются требования и / или обязательства Банка, которые могут повлиять на выполнение
нормативов ликвидности.
Для анализа потери ликвидности Банк использует метод анализа разрыва в сроках погашения
требований и обязательств. При анализе ликвидности по срокам погашения Банк учитывает возможный риск
изменения срочности требований и обязательств в случае непредвиденного снятия вкладов и депозитов.
Банк использует в качестве инструмента эффективного управления ликвидностью прогнозирование
потоков (оттоков) денежных средств.
В рамках анализа ликвидности особое внимание уделяется концентрации Кредитного риска.
На основе данных прогнозов Банком вырабатываются руководящие принципы, касающиеся
стратегической цели по управлению ликвидностью, и устанавливаются собственные показатели ликвидности, с
учетом нормативов Банка России, которые должны соблюдаться.
В целях управления риском ликвидности Банк:
 разрабатывает процедуры и правила для осуществления своевременного исполнения обязательств в
случае недостаточности ликвидности в непредвиденных обстоятельствах;
 проводит регулярный мониторинг и оценку ликвидности, необходимой для исполнения обязательств
Банка;
 применяет процедуры и правила, обеспечивающие диверсификацию временно свободных денежных
средств в рублях и (или) иностранной валюте и клирингового обеспечения;
 проводит оценку финансовой устойчивости не реже одного раза в квартал;
 предпринимает иные меры, предусмотренные внутренними документами Банка.
10.1.3. Операционный риск - риск возникновения прямых или косвенных потерь (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 работниками Банка и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных
действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей применяемых
Банком информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушения
функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.
Банк оценивает и управляет следующими видами операционного риска:
 Риск персонала – риск потерь в результате случайных или преднамеренных действий сотрудников
Банка, обусловленных ошибками, недостатком квалификации, а также в результате трудовых
конфликтов;
 Технологический риск – риск потерь, обусловленных несовершенством используемых технологий,
нарушениями в работе оборудования, систем и программного обеспечения, несовершенством системы
информационной безопасности;
 Риск процесса – риск потерь, связанных с недостатками в организации бизнес-процессов, в том числе
с несовершенной организационной и управленческой структурой, системой документооборота и
информационных потоков, нерациональным распределением полномочий;
 Риск внешних воздействий – риск потерь в результате действия факторов, находящихся вне сферы
контроля со стороны Банка, в том числе стихийных бедствий и событий криминального характера;
В целях управления операционным риском Банк:
 осуществляет выявление и оценку операционного риска;
 осуществляет мониторинг операционного риска с использованием системы индикаторов
операционного риска;
 проводит не реже одного раза в год проверки устойчивости к сбоям используемых программноаппаратных комплексов;
 проводит на постоянной основе обучение сотрудников по вопросам управления операционным
риском;
 предпринимает иные меры, предусмотренные Положением об операционном риске об управлении
операционным риском;
 отслеживает изменение действующего законодательства;




обеспечивает идентификацию и анализ правовых рисков;
проводит своевременный анализ замечаний и претензий клиентов и контрагентов и вырабатывает
мероприятия по устранению обоснованных замечаний и претензий;
 осуществляет выработку правил и процедур, позволяющих уменьшить операционный (включая
правовой) риск, ведет аналитическую базу данных о потерях, вызванных операционным (включая
правовой) риском.
10.1.4. Правовой риск – риск возникновения убытков вследствие несоблюдения Банком
действующего законодательства Российской Федерации и актов уполномоченных,
регулирующих органов, а также, правовых ошибок при осуществлении банковской
деятельности;
10.1.5. Репутационный (Риск потери деловой репутации) - риск, возникающий в результате
негативного восприятия Банка со стороны клиентов, контрагентов, акционеров, инвесторов,
кредиторов, рыночных аналитиков, надзорных органов, что может негативно отразиться на
способности Банка поддерживать существующие и устанавливать новые деловые отношения и
поддерживать на постоянной основе доступ к финансовым ресурсам, или привести к убыткам.
10.1.6. Страновой риск – риск возникновения у Банка убытков в результате неисполнения
иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за
экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта
денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей
национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).
10.1.7. Стратегический риск - риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и
развития Банка (стратегическое управление), и выражающихся в отсутствии или
недостаточности учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка,
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии
или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материальнотехнических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны
обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка.
10.1.8. Рыночные риски – риски возникновения у Банка финансовых потерь (убытков) вследствие
неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового
портфеля и производных финансовых инструментов Банка, а также курсов иностранных
валют.
Отличительным признаком рыночных рисков от иных банковских рисков является их
зависимость от конъюнктуры рынка. К Рыночным рискам относятся:
Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые
ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового
портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с
эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими
колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.
Валютный риск - риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов
иностранных валют и/или драгоценных металлов по открытым Банком позициям в иностранных
валютах и/или драгоценных металлах.
Процентный риск - риск неблагоприятного изменения финансового состояния Банка вследствие
изменений процентных ставок, оказывающих влияние, как на доходы Банка, так и на стоимость его
активов, обязательств и внебалансовых инструментов.
10.1.9. Риск информационной безопасности - это предполагаемый ущерб от возможности
возникновений условий и факторов, которые могут стать причиной нарушения целостности
информационной системы Банка, ее конфиденциальности и уязвимости (слабых мест в защите,
которые делают возможной реализацию угрозы).
Оценка параметров риска информационной безопасности проводится Банком на регулярной основе (не
реже 1 раза в квартал). Оценка уровня риска проводится посредством оценки параметров, влияющих на
уровень информационной безопасности Банка и степени вероятности возникновения риска информационной
безопасности (степени возможности реализации угроз ИБ выявленных или предполагаемых). Перечень
параметров и их бальная оценка утверждены Правлением Банка. На основании оценки показателей
формируется «Отчет об оценке уровня риска информационной безопасности» ежеквартально - Правлению и
ежегодно - Наблюдательному Совету банка. По результатам оценки параметров риска в отчетном периоде
уровень риска информационной безопасности Банка признан «приемлемым».
10.1.10. Регуляторный риск - это риск возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения правовых
актов Российской Федерации, внутренних документов кредитной организации, стандартов
саморегулируемых организаций, а также - в результате наложения санкций и (или) применения иных
мер воздействия со стороны надзорных органов.

Методы контроля регуляторного риска определены Банком России через функции, выполняемые
Службой внутреннего контроля Банка- это:
- учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и
количественная оценка возможных последствий;
- мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых кредитной организацией новых
банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
- направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском
руководителям структурных подразделений кредитной организации и исполнительному органу,
определенному внутренними документами кредитной организации;
- координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного
риска в кредитной организации;
- информирование служащих кредитной организации по вопросам, связанным с управлением
регуляторным риском.
Ежегодные отчеты службы внутреннего контроля о проведенной работе в области управления
регуляторным риском предоставляются Правлению Банка.
Регуляторный риск является значимым для Банка и учитывается при осуществлении расчета
количественных и качественных оценок значимых для Банка рисков в целях определения совокупного объема
риска. В отношении регуляторного риска Банк определяет методологию оценки данного вида риска для целей
дальнейшего определения потребности в капитале на его покрытие.
Координацию
и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня
регуляторного риска в Банке осуществляет Служба внутреннего контроля путем :
 постоянного мониторинга регулятивных требований к Банку и оценка их воздействия на процессы и
процедуры Банка;
 подготовки предложений об организационных и структурных изменениях для обеспечения выявления
регуляторного риска и способов управления им;
 представления информации органам управления Банка и Службе внутреннего аудита;
 проверка эффективности организационных мер (структура, политика и процедуры, включая
операционные и коммерческие) разработанных для целей управления регуляторным риском.
17 августа 2015года ООО МИБ «ДАЛЕНА» получило требование о предоставлении отчетности на
ежедневной основе, связанное с результатами анализа отчетности Банка по состоянию на 01.08.2015г. и
установлением существенного изменения структуры баланса – сокращение удельного веса средств в кредитных
организациях за отчетный месяц с 1 170 377 тыс.рублей по состоянию на 01.07.2015г. до 76 614 тыс.рублей по
состоянию на 01.08.2015г. (п.6 Приложения к письму Банка России от 15.04.2013г. № 69-Т «О неотложных
мерах оперативного надзорного реагирования»). ООО МИБ «ДАЛЕНА» 18 августа 2015года направило
ходатайство об отмене данного требования в связи с тем, что изменение структуры баланса было обусловлено
изменением структуры активов Банка за счет уменьшения объемов сделок «валютный СВОП», заключаемых на
ПАО «Московская Биржа», 31.07.2015г. (на 26 100 тыс. евро) и размещением высвободившихся денежных
средств в краткосрочный депозит в Банке России на сумму 1 650 000 тыс. руб., что не свидетельствует о
принятии повышенных банковских рисков, так как средства, размещенные в Банке России относятся к первой
группе активов, взвешиваемых с коэффициентом риска - 0.
Наблюдательный Совет Банка признает организацию системы и осуществление внутреннего контроля в
ООО МИБ «ДАЛЕНА», уровень эффективности контроля системы управления банковскими рисками за 2015 г.
удовлетворительными, а уровень коррупционных рисков низким.
Страновой и стратегический риски оцениваются Банком и в настоящее время признаны
несущественными в силу незначительности остатков по счетам, минимизации валютной позиции, а также в
силу наличия процедур мониторинга и коррекции процессов стратегического и бизнес-планирования.

11.

Информация по сегментам деятельности Банка

Сегментный анализ не осуществлялся, поскольку Банк не эмитировал ценные бумаги имеющие статус
свободно обращающихся на рынке. Территориально обособленные структурные подразделения Банка не
отвечают критериям географического сегмента.

12.

Операции со связанными с Банком сторонами

Операции с управленческим персоналом
Под управленческим персоналом Банка понимается Председатель Правления (единоличный
исполнительный орган), его заместители, члены Правления (коллегиального исполнительного органа), главный
бухгалтер.

Списочная численность сотрудников Банка по состоянию на 01.01.2016 г. составила 116 человек (по
состоянию на 01.01.2015г.- 113 человек).
Списочная численность управленческого персонала Банка по состоянию на 01.01.2016 г. составила 5
человек (по состоянию на 01.01.2015г. - 6 человек).
В течение 2014г., 2015г. вознаграждение членам Наблюдательного Совета не выплачивалось.
Перечень членов Правления, Наблюдательного Совета приведен в п. 9.1. «Система корпоративного
управления»
Размер вознаграждений, включенных в статью «Операционные расходы» формы 0409807 «Отчёт о
финансовых результатах» за 2014 год и 2015 год, представлен далее:
Наименование показателя
Краткосрочные вознаграждения всего,
в том числе:
оплата труда за отчетный период, включая
премии и компенсации в том числе:
-Управленческий персонал

2015 год
тыс. руб.

Доля в общем
объеме
вознагражений

101367

2014 год
тыс. руб.

Доля в общем
объеме
вознагражений

82914

79573

78,5

65610

79,13

10757

10,61

7270

8,77

-Иные работники, принимающие риски

15822

15,61

10406

12,55

Страховые взносы, начисленные на ФОТ

21794

21,5

17304

20,87

Долгосрочные вознаграждения (суммы,
подлежащие выплате по истечении 12
месяцев после отчетной даты) всего

0

0

В соответствии с трудовым договором основному управленческому персоналу выплачивается:
-Должностной оклад согласно штатному расписанию;
-Ежемесячная премия, определенная трудовым договором;
-Ежегодный оплачиваемый отпуск;
-Премии согласно Положению об оплате и стимулировании труда (за достижение плановых
показателей по итогам месяца, года).
Сумма премий, выплаченных управленческому персоналу и иным работникам, принимающим риски,
составила в 2015году 12 861 тыс.руб.
Общий объем фиксированной и нефиксированной частей оплаты труда членов исполнительных органов и
иных работников, принимающих риски, составляет:
Фиксированная часть
Нефиксированная часть
51,6 %
48,4 %
Крупные вознаграждения (признаваемые таковыми в соответствии с внутренними документами,
устанавливающими систему оплаты труда) для членов исполнительных органов и иных работников,
принимающих риски не производились. Размером крупного вознаграждения сотрудника ООО МИБ
«ДАЛЕНА» признается сумма в размере 5-ти и более годовых окладов сотрудника.
Общий объем выплат, произведенных в отчетном году, при увольнении:
a) членов исполнительных органов – 276 тыс. рублей.
b) иных работников, принимающих риски – 41 тыс.рублей.
c) наиболее крупная выплата – 276 тыс.рублей.
Корректировки вознаграждений членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски не
производились.
Порядок и условия оплаты труда сотрудников ООО МИБ «ДАЛЕНА» регламентированы Трудовым
кодексом Российской Федерацией и внутрибанковскими документами, утвержденным Наблюдательным
Советом:
Положение «Об оплате и стимулировании труда работников ООО МИБ «ДАЛЕНА»,
Положение «О системе мотивации руководителей дополнительных офисов и сотрудников Управления
клиентского развития ООО МИБ «ДАЛЕНА»,
Положение «О порядке оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в
ООО МИБ "ДАЛЕНА".
Применяемая в Банке система оплаты и стимулирования труда не предусматривает существенных
выходных пособий в гарантированном размере ("золотых парашютов") и компенсаций принимаемому на
работу сотруднику сумм отсроченных вознаграждений по предыдущему месту работы ("золотых
рукопожатий").
Информация о размере и структуре выплат:
Общий размер выплат за 2015год – 79,6 млн. рублей.
Структура выплат:
 Должностные оклады - 51,8 млн. рублей или 65,08% от ФОТ.

Компенсационные выплаты - 0,5 млн. рублей или 0,63% от ФОТ.


Стимулирующие выплаты – 27,3 млн. рублей или 34,3% от ФОТ.
 Прочие выплаты отсутствуют.
 Долгосрочные выплаты (отпуск и выплаты за выслугу лет, выплаты при длительной потере
трудоспособности и другие выплаты) не выплачивались.

Выплаты после окончания трудовой деятельности не предусмотрены.
Отсроченная нефиксированная част оплаты труда, для иных работников, принимающих риски, не относящихся
к числу лиц, указанных в Указании Банка России от 25 октября 2013 года № 3081-У «О раскрытии кредитными
организациями информации о своей деятельности» отсутствует.
Учитывая масштаб и характер деятельности ООО МИБ «ДАЛЕНА» Наблюдательным Советом принято
решение не создавать в составе Наблюдательного Совета комитет по вознаграждениям, возложив на
Председателя Наблюдательного Совета соответствующие функции.
Факты несоблюдения установленных правил и процедур, предусмотренных внутренними документами,
устанавливающими систему оплаты труда не установлены. Наблюдательным Советом принят отчет о проверке
соблюдения порядка оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2015 г.
Дивиденды участникам Банка за предыдущие годы не начислялись и не выплачивались.
В течение 2015г. операции (сделки) со связанными с Банком сторонами в части вложений в ценные
бумаги (оцениваемых по справедливой стоимости, удерживаемых до погашения, имеющихся в наличии для
продажи), выданных субординированных кредитов, безотзывных обязательств и выданных гарантий и
поручительств отсутствовали. Размер предоставленных кредитов и овердрафтов составил 1 334 тыс.руб.
Обязательства Банка по состоянию на 01.01.2016г. перед связанными с Банком сторонами, в том числе
являющимися группой лиц, к которой принадлежит Банк, составляют 295,7 млн.руб. Расходы от операций со
связанными сторонами в части процентных расходов составили за 2015г. 1438 тыс.руб. по депозитам и вкладам
и 1613 тыс.руб. по векселям, доходы от операций с иностранной валютой и комиссионные доходы составили
1191 тыс.руб., процентные доходы 515 тыс.руб.

