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Настоящий отчет представляет собой отчет Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» (далее – «Банк» или
«Совкомбанк») о результатах развития Банка в 2015 году по приоритетным направлениям деятельности и составлен в
соответствии с «Положением о раскрытии эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утв. Банком России 30.12.2014 №
454-П.
Совкомбанк создан как общество с ограниченной ответственностью в 1990 году. Зарегистрированный юридический
адрес Банка: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.
В 2015 году Банк осуществлял свою деятельность на основании следующих лицензий:
• Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 963 от 05. 12. 2014 года, без
ограничения срока действия;
• Лицензии Банка России № 963 от 05.12.2014 года на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, без ограничения срока действия;
• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 14411962-000100 от 27.01.2009, без ограничения срока действия;
• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 14411954-100000 от 27.01.2009, без ограничения срока действия;
• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности 14411957-010000 от 27.01.2009, без ограничения срока действия;
• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами 144-12026-001000 от 10.02.2009, без ограничения срока действия. Аннулирована Банком
России по заявлению Совкомбанка 24.11.2015;
• Лицензии Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление работ по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну от 28.06.2011 г. № 7 Х;
• Лицензии Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств от 28.06.2011 г. № 7 Р;
• Лицензии Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ РФ на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации от 28.06.2011 г. № 7 У.

• осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

• инкассирование денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и осуществление кассового
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Банк включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 15 сентября 2005 года
под номером 914.

В соответствии с выданными лицензиями Банк осуществляет следующие виды банковских операций в рублях и
иностранной валюте:
• привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
• размещение привлеченных денежных средств юридических и физических лиц от своего имени и за свой счет;
• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
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обслуживания физических и юридических лиц;
купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
привлечение и размещение вкладов в драгоценных металлах;
выдача банковских гарантий;
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов);
предоставление в аренду физическим и юридическим лицам банковских сейфов;
осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
осуществление дилерской деятельности;
осуществление депозитарной деятельности;
оказание консультационных и информационных услуг;
осуществление эмиссии банковских карт и проведение операций с использованием платежных карт, в том
числе операции эквайринга.

Введение
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ПОЛОЖЕНИЕ
ПАО «СОВКОМБАНК» В ОТРАСЛИ

Положение ПАО «Совкомбанк» в отрасли.
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Банковская система Российской Федерации находится под давлением в связи с рецессией экономики, вызванной
падением цен на энергоносители, и внешними санкциями, ограничивающими доступ к дешевому фондированию.
Спад ВВП за 2015 год составил 3,9%. Согласно подсчетам министерства экономического развития РФ по базовому
сценарию рост ВВП в 2016 году прогнозируется на уровне 0,7%, в дальнейшем, по мере восстановления инвестиционного
и потребительского спроса, темпы роста экономики повысятся до 1,9% в 2017 году и до 2,4% в 2018 году. Ухудшение
цен на энергоносители в январе 2016 года может привести к падению ВВП в 2016 году до 0.5%.
Международные резервы Российской Федерации сократились на $124млрд руб. в 2014 году, и на $18 млрд руб.
в 2015 году, но остаются стабильными в размере $370млрд руб. Несмотря на переход ЦБР к плавающему курсу рубля,
Банк России производит несистематические интервенции в целях снижения волатильности курса национальной валюты.
Ожидается, что дефицит бюджета РФ в размере 2.2 трлн рублей будет покрываться долговым финансированием с
сохранением резервов на случай реализации более сложных сценариев, когда доступ к долговому финансированию
будет еще более затруднен.
Трудности финансового сектора в 2014-2015 годах вызваны девальвацией рубля во второй половине 2014 года,
последующим ужесточением денежно-кредитной политики, международными санкциями, недоверием инвесторов.
Правительство провело политику докапитализации банковской системы в размере ₽1трлн, что помогло стабилизировать
банковскую систему. Однако кредитование и рентабельность в финансовом секторе будут оставаться низкими в течение
значительного периода. Более высокие процентные ставки вызовут снижение как корпоративного кредитования, так и
кредитование физических лиц в ближайшие годы. Неработающие кредиты (NPL) существенно выросли в 2014 году и в
первой половине 2015 года в связи с рецессией в экономике и ростом задолженности домохозяйств.
Согласно данным Центробанка РФ, за 2015 год изменение активов и совокупного объема кредитов экономике
составило соответственно +6,9% (-1,6% с учетом валютной переоценки) и +7,6% (+0,1% с учетом валютной переоценки),
одновременно кредиты нефинансовым организациям выросли на 12,7% (+2,5% с учетом валютной переоценки). Кредиты
физическим лицам сократились на 5,7% (‑6,3% с учетом валютной переоценки). В 2014 году рост активов банков
составил 35,2% (+18,3% с учетом валютной переоценки). Отчасти замедление темпов роста связано с эффектом базы.
Банковская система в предшествующие годы, несмотря на наличие шоковых ситуаций, демонстрировала устойчивую
тенденцию развития, приближаясь к своему потенциалу. Таким образом, возможностей для быстрого роста остается
все меньше.
За 2015 год структура активов претерпела мало изменений. Доля кредитного портфеля осталась практически такой
же, однако увеличилась доля ценных бумаг за счет других видов ликвидных активов. Популярность ценных бумаг в 2015
году стала следствием роста доходности по ним, а также превращения операций РЕПО, в основном с ЦБР, в полноценный
инструмент рефинансирования. Динамика различных составляющих активов в течение года была нестабильной. В
начале года кредитный портфель банковского сектора РФ демонстрировал значительную отрицательную динамику, а
во второй половине ему удалось отыграть потери.
Качество ссудного портфеля в 2014-2015 годах снизилось, главным образом за счет розничного сегмента, особенно
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в части беззалогового потребительского кредитования. Объем просроченной задолженности по корпоративному
портфелю за 2014 год вырос на 33,9%, а по розничному – на 51,6% (до 1,3 и 0,7 трлн. рублей соответственно). В
результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям остался на уровне
начала 2014 года (4,2%), а по розничным кредитам существенно вырос - с 4,4 до 5,9%. Удельный вес просроченной
задолженности на 01 января 2016 года по кредитам нефинансовым организациям составил 6,2%, по розничным
кредитам – 8,1%. При этом доля просроченной задолженности по розничным кредитам не растет с сентября 2015 года.
Снижение качества суммарного ссудного портфеля является в том числе следствием снижения темпов роста.
В части пассивной базы прогнозируется умеренные темпы роста в 2016 году, что будет следствием относительно
жесткой кредитно-денежной политики государства – в частности сокращения бюджетных расходов и политики
Центробанка РФ по борьбе с инфляцией. Вероятность снижения Банком России ключевой ставки в первом полугодии
2016 года оценивается Совкомбанком как крайне низкая. Во второй половине 2016 г. Совкомбанк ожидает снижения
ключевой ставки до 9.5%.
В 2015 году прибыль банков заметно сократилась. За год российская банковская система заработала 192 млрд руб.
(589 млрд руб. и 994 млрд руб. за 2014 и 2013 годы соответственно). Дальнейшее падение цен на нефть и рост курса
доллара в январе 2016 года окажут негативное влияние на прибыль банков в 2016 году.

Отзывы лицензий
В части отзыва банковских лицензий 2015 год во многом стал рекордным. Лицензий лишились почти 100 банков
или почти 15% от действующих банков. При этом этот год характеризовался не только количеством, но и «качеством».
Лицензий в 2015 году лишались как крупные банки, так и целые банковские группы. В 2015 году лицензий лишились
104 кредитные организации, из них 93 лишились лицензий принудительно. Суммарный объем активов у банков,
лишившихся лицензий, на 1 января 2015 года составил 1,15 триллионов рублей или 1,5% от объема активов банковской
системы. С 11 по 21 январе 2016 года лицензии лишились еще 4 банка, в т.ч. Внешпромбанк, входящий в топ-50 банков
России. Ожидается, что в предстоящем году банковская система продолжит быстро меняться как из-за масштабного
отзыва лицензий и санаций, так и в силу естественной консолидации банковской системы РФ.

Консолидация банковской отрасли
В 2014-2015 годах происходила быстрая консолидация банковского сектора. По оценкам экспертов в 2016 году
темпы консолидации банковского сектора замедлятся, но как и в 2015 году в предстоящий год наибольшую активность
в секторе М&А будут проявлять частные банки и частные российские инвесторы.

Новые возможности на рынке
Резкие изменения рынка в 2014-2015 годах, описанные выше, открыли новые возможности для устойчивых банков
с достаточным капиталом. В частности:
существенная волатильность на рынке облигаций эмитентов РФ, связанная с санкциями против РФ, с понижением
суверенного рейтинга РФ международными рейтинговыми агентствами, резкие изменения ключевой ставки ЦБ РФ, а
также существенные изменения цен на природные ресурсы;
кредитование субъектов и муниципалитеты РФ (в силу частичного ухода с этого рынка госбанков);
кредитование крупнейших компаний РФ (в силу частичного закрытия финансирования для них в Западных банках,
а также в силу того, что стоимость фондирования у частных и государственных банков практически сравнялась);
возможность неорганического роста в розничном кредитовании за счёт покупки или санации более слабых банков,
а также в силу того, что крупнейшие специализированные розничные банки («Восточный», «Русский Стандарт», «Хоум
Кредит», «Ренессанс Кредит», «ОТП» и прочие) существенно сократили сети дистрибуции;

Положение ПАО «Совкомбанк» в отрасли

7

Рейтинги Банка на 01 января 2016 года:

создание в России прозрачного рынка банковских гарантий по госзакупкам в связи введением централизованного
учёта банковских гарантий ЦБ РФ выданных банковских гарантий, а также изменения в законодательстве в 2014 г.
(законы 44-ФЗ и 223-ФЗ).

Ключевые показатели Совкомбанка за прошедший год
На общем фоне снижения прибыльности, Совкомбанком в 2015 году получена прибыль в размере 10.2 млрд руб.
после налогообложения по российским стандартам бухгалтерской отчетности, что позволяет Банку оставаться в Toп-10
прибыльных банков России. Чистая прибыль Банка по российским стандартам бухгалтерской отчетности за год выросла
на 67% по сравнению с 2014 г. Капитал банка вырос на 14.8 млрд руб. и достиг 40 млрд руб. на 01.01.2016.
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Данные Банка без учёта СПОД:
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Это стало возможным, в первую очередь, благодаря тому, что Банк смог адаптироваться к изменениям внешней
среды, а также смог использовать открывшиеся возможности, описанные выше.
Совкомбанку удалось удержать, а во втором полугодии снизить потери по беззалоговому кредитованию физических
лиц. Целевые клиенты Совкомбанка (люди старшего возраста (45+) и пенсионеры, доля в портфеле 66%) имеют
положительные характеристики с точки зрения относительно низкого риска, низкой закредитованности и хорошей
финансовой дисциплины.

По итогам 2015 года по данным сайта banki.ru1 ПАО «Совкомбанк» занял (без учёта СПОД):
•
•
•
•

9 место в рейтинге крупнейших российских банков по чистой прибыли – 11 112 759 тыс. рублей
44 место среди крупнейших кредитных организаций по объему кредитного портфеля - 103 357 017 тыс. рублей.
24 месте среди крупнейших кредитных организаций по портфелю депозитов ФЛ - 125 845 413 тыс. рублей
27 место по объему капитала (123 форма) - 40 999 628 тыс. рублей

Международное рейтинговое агентство «Fitch» в четвертом квартале 2015 года подняло прогноз по Банку с B+
негативный на B+ стабильный.
Международное рейтинговое агентство «S&P» в 2015 году оставило рейтинг на уровне В Стабильный.
Независимое национальное рейтинговое агентство "Рус-Рейтинг" 30 декабря 2015 года подняло рейтинг по ПАО
«Совкомбанк» с BBB- возможно повышение на BBB стабильный.
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1

Рейтинг (рэнкинг) российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитывается по методике Banki.ru с использованием отчетности кредитных организаций
РФ, публикуемой на сайте Банка России.
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АНАЛИЗ ОТЧЕТА
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
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Анализ отчета о прибылях и убытках
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Чистая прибыль ПАО «Совкомбанк» за 2015 год по сравнению с 2014 годом увеличилась на 3 355 558 тыс. руб.
Основными факторами, повлиявшими на изменение чистой прибыли отчетного периода явились:
• Рост процентных доходов от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями на
3 818 941 тыс. руб. или на 17,9% по сравнению с 2014 годом (рост вызван ростом портфеля кредитов крупным
корпоративным клиентам и субъектам РФ).
• Процентные доходы от вложений в ценные бумаги (облигации) по сравнению с результатом прошлого года - увеличились на 12 506 248 тыс. руб. Рост доходов связан с увеличением портфеля ценных бумаг в 2.6 раза.
• Чистые доходы от операций с ценными бумагами увеличились на 12 621 876 тыс. руб. Положительная переоценка вызвана изменением конъюнктуры рынка с начала 2015 года.
• Увеличение процентных расходов по привлеченным средствам от кредитных организаций на сумму в 7 477 422
тыс. руб. (или на 199,7%). Рост вызван увеличением объема РЕПО с ЦБ РФ и кредитными организациями. При
этом правильнее считать ростом процентных расходов по этой статье 3 251 345 тыс. руб., так как необходимо
учитывать рост доходов от операций СВОП (чистые доходы от операций с иностранной валютой и чистые доходы
от переоценки иностранной валюты)
• Увеличение процентных расходов по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями, на сумму в 6 848 619 тыс. руб., равное 83%-ому росту показателя 2014 года. Рост вызван увеличением
портфеля средств клиентов, не являющихся кредитными организациями и ставок привлечения.
• Рост операционных расходов на 1 032 524 тыс. руб. или на 6,7% по сравнению с операционными расходами 2014
года.

Комиссионные расходы возросли на 25 % в 2015 году и составили 962 590 тыс. руб. (2014 - 771 665 тыс. руб.)
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Чистый комиссионный доход
Чистый комиссионный доход в 2015 году увеличился на 371% и составил 2 936 699 тыс. руб. (2014 - 623 584 тыс. руб.).

Комиссионные доходы за 2015 год выросли на 179 % и составили 3 899 289. руб. (2014 г. - 1 395 249 тыс. руб.).

Годовой отчет ПАО «Совкомбанк» 2015 год

Анализ отчета о прибылях и убытках

АНАЛИЗ АКТИВОВ И ПАССИВОВ

18

19

Активы Банка
Активы Банка за 2015 год увеличились на 144,1 % и составили на конец года 506 157 780 тыс. руб. (2014 г. – 207
372 379 тыс. руб.) в основном за счет роста чистой ссудной задолженности и вложений в ценные бумаги.

Чистые вложения в ценные бумаги по итогам года составили 230 863 948 тыс. руб.
(с учетом переоценки, но без вложений в дочерние и зависимые организации). Увеличение объема произошло
из - за вложений Банка в портфель облигаций российских эмитентов (90% портфеля облигаций с международным
рейтингом эмитентов BB и выше).

Годовой отчет ПАО «Совкомбанк» 2015 год

Анализ активов и пассивов
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Капитал Банка

21

Собственный капитал Банка на 01.01.2016 года вырос на 8 353 286 тыс. руб. (41%) и составил 28 418 094тыс.
руб. (на начало года 20 064 808 тыс. руб.), в т. ч Уставный капитал составляет 1 906 004 тыс. руб. Источниками
роста в основном являются прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией,
прибыль текущего года не подтвержденная аудиторской организацией

Годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2015 год

Анализ активов и пассивов

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ БАНКА ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разумное управление рисками. Управление рисками существенно превосходит управление рисков у
конкурентов, о чём говорит сравнение потерь банка Банка с результатами конкурентов.
Диверсифицированная продуктовая линейка. Обширная линейка комиссионных продуктов, не связанных
с кредитованием, а также существенные успехи банка в кросс-продажах комиссионных продуктов.

В корпоративно-инвестиционном бизнесе:
Ценные бумаги:
• Инвестиции в ценные бумаги высококачественных эмитентов или эмитентов с государственной поддержкой в
основном с целью держать их «до погашения». 90% облигационного портфеля имеют рейтинг BB и выше. 97%
облигационного портфеля входит в ломбардный список ЦБ РФ
Точечные инвестиции в акции российских компаний.

Сеть

24

Сеть Банка по состоянию на 01.01.2016 г. включала в себя головной офис, два филиала: 1) Московский филиал
ПАО ИКБ «Совкомбанк»; место нахождения: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1; 2) Филиал
«Центральный» ПАО «Совкомбанк»; место нахождения: РФ, 633011, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, д. 11.;
Сеть Банка по состоянию на 01.01.2016 г. включала в себя головной офис, два филиала: 1) Московский филиал
ПАО ИКБ «Совкомбанк»; место нахождения: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1; 2) Филиал
«Центральный» ПАО «Совкомбанк»; место нахождения: РФ, 633011, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, д.
11.; 40 дополнительный офис; 120 операционных офисов и 133 кредитно–кассовых офисов в 59 субъектах Российской
Федерации: Алтайский край, Амурская область, Астраханская область, Владимирская область, Волгоградская область,
Вологодская область, Воронежская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Забайкальский
край, Ивановская область, Иркутская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская
область, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Курская область, Липецкая
область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область,
Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край,
Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика
Коми, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Республика Хакасия, Ростовская область, Самарская область,
Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская
область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Хабаровский край, ХантыМансийский автономный округ, Челябинская область, Ярославская область.

•
Низкорискованное корпоративное кредитование:
• Субъектов и муниципалитетов РФ, привлекающих финансирование через электронные аукционы согласно 44-ФЗ
• Крупнейших российских корпораций и гос. компаний, которым требуется рефинансирование внешних долгов в
большом объёме.

Комиссионный бизнес:
Банк выступает организатором выпуска российских облигаций крупными корпорациями и субъектами РФ (7 место
по итогам 2015 года по объему размещенных облигаций).
Таким образом, Совкомбанк уверено диверсифицирует бизнес, становясь из нишевого розничного игрока одним из
ведущих универсальных частных банков.

Кредитование физических лиц
Потребительское кредитование физических лиц остается приоритетным направлением деятельности Банка,
оказывающим большое влияние на финансовый результат. Однако, в связи с обострившимся экономическим кризисом и
стремлением Банка проводить безрисковую кредитную политику, в 2015 году портфель потребительских кредитов Банка по
МСФО сократился на 23,5% до 58 342 837 тыс. руб. Доля потребительских кредитов в кредитном портфеле физических лиц
по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО на 01.01.2016 года составляет более 85%.

Основными результатами развития Банка стали:
в Розничном бизнесе:
Значительная клиентская база. В портфеле на конец 2015 года порядка 1.4 млн заемщиков и 0.3 млн.
вкладчиков. Целевые клиенты Совкомбанка (люди старшего возраста (45+) и пенсионеры, доля в портфеле 66%) имеют
положительные характеристики с точки зрения относительно низкого риска, низкой закредитованности и хорошей
финансовой дисциплины.
Узнаваемый бренд. «Совкомбанк» является узнаваемым брендом среди своей целевой аудитории. Наше
конкурентное преимущество основано на доверии со стороны всех категорий клиентов, которое подкрепляется качеством
обслуживания и положительным клиентским опытом.
“Мобильная сеть”. Средние затраты на открытие точек формата “мини-офис” 350 тыс. руб. (без учета стоимости
устройств самообслуживания). Для сети подразделений Банка (порядка 1 800 точек продаж, включая точки продаж
Экспресс Волги) характерно существенное проникновение в регионы, малые города от 5 до 100 тыс. населения, где
конкуренция невелика.
Годовой отчет ПАО «Совкомбанк» 2015 год

Кредитный портфель физических лиц, тыс. руб.
(источник: консолидированная финансовая отчетность по МСФО)

Результаты развития Банка по приоритетным направлениям деятельности
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В соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО за 2015 год, общая сумма неработающих
кредитов (просрочка свыше 90 дней), общий сформированный резерв, а также коэффициент покрытия неработающих
кредитов по сегментам потребительских кредитов и кредитных карт составили:

2015 год

2014 год

Лизинг

3 942 089

144 341

Коммерческая недвижимость (операционная деятельность и аренда)

3 692 125

6 946 914

Другие объекты недвижимости

3 175 611

281 364

Строительство

2 680 160

781 000

Торговля

1 530 957

912 061

Финансы

716 228

1 679 306

Комиссии за страховые операции

436 977

108 683

Телекоммуникации

–

756602

Металлургия

–

623 668

Обслуживание общественных организаций

–

83 500

Сельское хозяйство

–

80 000

Прочие

–

90 888

ИТОГО

54 396 842

18449730

Аналогичные показатели за 2014 года, составляли:
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Кредитование юридических лиц
Кредиты корпоративным клиентам
Источник: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2015 год

Кредиты корпоративным клиентам предоставлялись компаниям, а корпоративные облигации были выпущены
российскими эмитентами осуществляющими свою деятельность в следующих отраслях:

Еще одним из приоритетных направлений деятельности Банка являются депозиты физических лиц. Объем
средств, привлеченных от физических лиц, на 31 декабря 2015 год составил 125 955 538 тыс. руб., что на 29,1 % больше
аналогичного показателя за прошлый год (2014 - 97 536 089 тыс. руб.) Доля депозитов физических лиц в общем объеме
привлеченных средств клиентов, не являющихся кредитными организациями составляет 61,5 %.

Депозитные продукты
2015 год

2014 год

Энергетика

14 556 719

1 506 729

Промышленное производство

11 513 269

2 539 029

Авиационные перевозки

7 288 270

–

Нефтедобыча и нефтепереработка

4 864 437

1 915 645

Годовой отчет ПАО «Совкомбанк» 2015 год

Результаты развития Банка по приоритетным направлениям деятельности
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Структура основных источников привлеченных средств Банка по состоянию на 01.01.2016 г. (в абсолютном
выражении, тыс. руб.):
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Годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2015 год

Результаты развития Банка по приоритетным направлениям деятельности

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПАО «СОВКОМБАНК»

32

В течение ближайших 2-3 лет в качестве основной стратегической цели Банк ставит обеспечение и создание условий
для укрепления позиций, уровня и качества финансовых показателей.
Основными направлениями развития являются:
• Увеличение рыночной доли финансовых услуг для пенсионеров и людей предпенсионного возраста в розничном
бизнесе с 2% до 4-6%;
• Интеграция Совкомбанка и АО АКБ "Экспресс-Волга", выход в регионы РФ, в которых отсутствуют офисы Совкомбанка через создание Федерального банка;
• Расширение продуктовой линейки банка, в частности, кредитами под залог авто и недвижимости, расширение
линейки комиссионных продуктов;
• Дальнейшее совершенствование риск-менеджмента;
• Усиление позиций Корпоративно-инвестиционного бизнеса на рынке;
• Построение банка для МСБ работающих по госзаказу на основе Современного Коммерческого Ипотечного Банка,
• Сохранение ключевых сотрудников.
Итогом должен стать устойчивый, надежный и выгодный Банк для клиентов; стабильный, прибыльный,
самообеспечивающий, наращивающий рыночный потенциал Банк для собственников.

Годовой отчет ПАО «Совкомбанк» 2015 год
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Перспективы развития ПАО «Совкомбанк»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

• разработка способов недопущения и/или минимизации рисков, вероятность возникновения которых высока,
•
•

или рисков, по которым Банком были понесены убытки;
установление лимитов на операции, при проведении которых существует вероятность возникновения риска;
формирование адекватных резервов на покрытие возможных потерь.

Указанные мероприятия регламентированы во внутренних нормативных документах и пересматриваются в
зависимости от изменения банковского законодательства и рыночных условий.

Кредитный риск

36

Процесс управления рисками Банка заключается в проведении мероприятий, направленных на избежание и/или
минимизацию рисков, возникающих в процессе деятельности Банка, к которым, в частности, относятся:
• разработка и применение на регулярной основе методов и критериев оценки рисков, а также методов выявления,
оценки и самооценки, мониторинга и контроля рисков;

Деятельность Банка подвержена кредитному риску, который представляет собой риск возможных потерь,
возникающих в результате неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения финансовых обязательств
заемщиком или контрагентом в соответствии с условиями соглашения.
Кредитный риск является одним из значимых рисков, принимаемых Банком в процессе осуществления банковской
деятельности. Управление кредитными рисками в ПАО «Совкомбанк» осуществляется по следующим основным
направлениям:
• установление лимитов на проведение операций в целях ограничения кредитного риска (устанавливаются кредитные лимиты на заемщиков/контрагентов, группы связанных заемщиков, лимиты на операции с долговыми
ценными бумагами и другие);
• контроль уровня концентрации кредитных рисков, принимаемых ПАО «Совкомбанк» на отдельных заемщиков
(группы связанных заемщиков), отрасли, клиентские сегменты, виды кредитных продуктов;
• формирование обеспечения по операциям кредитного характера;
• установление стоимостных условий по проводимым операциям с учетом платы за принимаемые по ним риски;
• постоянный мониторинг уровня принимаемых рисков и подготовка соответствующей управленческой отчетности
в адрес Кредитных комитетов, руководства ПАО «Совкомбанк» и заинтересованных подразделений;
• оценка регулятивного и экономического капитала, необходимого для покрытия рисков, принимаемых по проводимым Банком операциям, обеспечение его достаточности;
• постоянный внутренний контроль над соблюдением подразделениями ПАО «Совкомбанк» нормативных документов, регламентирующих порядок проведения операций и процедуры оценки и управления рисками, со стороны Службы внутреннего контроля.
Принципы управления принимаемым ПАО «Совкомбанк» кредитным риском основаны на требованиях Банка
России, рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору и общепризнанных международных стандартах
управления кредитными рисками банковской деятельности и включают:
• принцип системности и комплексности, предполагающий использование системного подхода к управлению рисками как кредитного портфеля Банка в целом, так и отдельных операций с конкретными заемщиками/контрагентами (группой связанных заемщиков/контрагентов);
• принцип методологического единства, который предполагает применение в ПАО «Совкомбанк» единообразной
и адекватной характеру и масштабам проводимых операций методологии для идентификации и количественной
оценки кредитного риска;
• принцип контроля над распределением и делегированием полномочий предполагает взвешенное сочетание
централизованного и децентрализованного принятия решений при совершении операций, связанных с принятием кредитного риска;
• принцип обеспеченности сделок предполагает, как правило, предъявление ПАО «Совкомбанк» требований к клиентам по предоставлению обеспечения с целью покрытия кредитного риска по сделкам.
В отношении организации системы управления кредитными рисками Банк выполняет рекомендации Банка России
и Базельского комитета по банковскому надзору, а именно:
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Управление рисками

В настоящее время в Банке применяется установленная методика управления рисками, учитывающая влияние на
капитал банка кредитного, рыночного, валютного, процентного рисков, рисков потери ликвидности, операционного,
правового риска, риск потери деловой репутации, а так же странового риска.
Значимыми рисками для Банка, в соответствии с основными направлениями деятельности являются:
• кредитный риск - риск возможных потерь, возникающих в результате неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения финансовых обязательств заемщиком или контрагентом в соответствии с условиями соглашения;
• рыночный риск:
в части процентного риска – риск возможных потерь, возникающий вследствие неблагоприятного изменения
уровня рыночных процентных ставок;
в части фондового риска – риск возможных потерь, возникающий вследствие неблагоприятного изменения цен
долевых ценных бумаг;
в части валютного риска – риск возможных потерь, возникающий в результате неблагоприятного изменения
курсов иностранных валют и цен на драгоценные металлы
• риск потери ликвидности – риск, возникающей вследствие несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка, и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств;
• операционный риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и
процедур проведения банковских операций, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а
также в результате воздействия внешних событий.
Политика Банка по управлению рисками нацелена на определение, оценку и самооценку, анализ и управление
рисками, которым подвержен Банк, на установление лимитов риска и соответствующего контроля, а также на
постоянную оценку уровня риска и его соответствия установленным лимитам. Политика и процедуры по управлению
рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых
товаров и услуг и появляющейся лучшей практики. Правление Банка несёт ответственность за мониторинг и выполнение
мер по снижению риска, а также следит за тем, чтобы Банк функционировал в установленных пределах рисков. Как
внешние, так и внутренние факторы риска выявляются и управляются в рамках организационной структуры Банка.
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• анализ и мониторинг рисков, принимаемых Банком, осуществляется независимым подразделением;
• организационные процедуры управления кредитными рисками, применяемые методики оценки рисков, структу-
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ра лимитов на принятие рисков и их фактически установленные значения определены внутренними нормативными актами или решениями профильных коллегиальных органов Банка в соответствии с их полномочиями;
• на регулярной основе подготавливается и представляется на рассмотрение руководству ПАО «Совкомбанк» и
профильных коллегиальных органов управленческая отчетность о состоянии принимаемых Банком рисков;
• на постоянной основе осуществляется внутренний контроль над соблюдением подразделениями ПАО «Совкомбанк» требований внутренних нормативных актов по управлению кредитными рисками.
Основным инструментом ограничения и контроля над принимаемым Банком кредитным риском является система
кредитных лимитов. Устанавливаются следующие виды лимитов кредитного риска:
• лимиты, ограничивающие полномочия коллегиальных органов и должностных лиц на принятие решений по проведению сделок, несущих кредитный риск;
• лимиты, ограничивающие концентрацию кредитных рисков, принятых ПАО «Совкомбанк» крупным клиентам,
срочности кредитов, рейтингам заемщикам;
• лимиты, ограничивающие уровень риска по конкретному клиенту (группе взаимосвязанных клиентов). К данным
лимитам относятся индивидуальные лимиты, лимиты на конкретные сделки и другие.
Лимиты на проведение операций с клиентами различаются в зависимости от видов операций, проводимых в их
рамках:
• на корпоративных клиентов и предприятия малого бизнеса могут устанавливаться кредитные лимиты (включая
сублимиты по различным видам кредитных операций/целевому назначению), на проведение операций с долговыми ценными бумагами (включая сублимиты по рыночным и нерыночным ценным бумагам);
• на банковские кредитные организации/финансовые учреждения устанавливаются кредитные и депозитные лимиты, лимиты на проведение операций с долговыми ценными бумагами (включая сублимиты по рыночным и
нерыночным ценным бумагам)
Наряду с перечисленными внутренними лимитами кредитного риска, ПАО «Совкомбанк» контролирует соблюдение
следующих лимитов, установленных в соответствии с требованиями Банка России:
• лимит величины крупных кредитов. Кредит, сумма которого превышает 5% капитала Банка, считается «крупным». Общая сумма крупных кредитов не может превышать 800% от капитала Банка;
• лимит на заемщика/группу связанных заемщиков. Отношение общей суммы кредитов, предоставленных заемщику/группе связанных заемщиков, а также гарантий и поручительств, выданных данному заемщику/группе связанных заемщиков, а также других кредитных продуктов, содержащих кредитный риск, взвешенных по степени
риска, к капиталу Банка» не может превышать 25%;
• лимит кредитования инсайдеров. Отношение общей суммы кредитов, предоставленных инсайдерам и связанным
с ними лицам, а также гарантий и поручительств, выданных данным заемщикам, а также других кредитных продуктов, содержащих кредитный риск, взвешенных по степени риска, к капиталу ПАО «Совкомбанк» не может
превышать 3%.
В целях недопущения увеличения кредитного риска Банк на постоянной основе осуществляет мониторинг состояния
кредитного портфеля, отдельных клиентов, сделок и залогового имущества. В ходе мониторинга ПАО «Совкомбанк»
выявляет факторы кредитного риска и проводит мероприятия, направленные на минимизацию их влияния на качество
портфеля.
ПАО «Совкомбанк» в рамках мониторинга обеспечения осуществляет комплекс мер, обеспечивающих оперативный
и эффективный контроль состояния обеспечения (его фактического наличия и текущей стоимости). Мониторинг
фактического состояния имущества проводится на основании предоставляемой залогодателем информации и путем
выезда на место нахождения имущества. Банк, как правило, требует страхования предметов залога. Страхование
осуществляется за счет заемщика и в пользу ПАО «Совкомбанк».
Покрытие принимаемых Банком кредитных рисков осуществляется за счет формирования резервов на возможные
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потери. Система формирования целевых резервов, включая резервы на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, основывается на следующих принципах:
• соответствие требованиям нормативных актов Банка России;
• разумный консерватизм;
• комплексная оценка категории качества ссуды/элемента расчетной базы, основанная на данных официальной
бухгалтерской отчетности, и учитывающая информацию управленческого учета;
• децентрализованное формирование резервов по месту осуществления операции (ведения бухгалтерского учета);
• централизованный учет сведений по формированию резервов в целом по ПАО «Совкомбанк» и их регулирования
в случае необходимости;
• осуществление оперативного последующего контроля над адекватностью сформированных резервов в Головной
организации и филиалах ПАО «Совкомбанк» с целью исключения рисков искажения отчетности.
Банком соблюдаются требования Банка России по созданию резервов на возможные потери.
Нормативные показатели в соответствии с законодательством: показатель максимального размера риска на одного
заёмщика или группу связанных заёмщиков 25%, показатель максимального размера крупных кредитных рисков 800%,
банком выполняются.

Рыночный риск
В целях извлечения дополнительной прибыли Банк принимает на себя рыночный риск, возникающий в результате
неблагоприятного изменения рыночных факторов. К рыночному риску относятся: фондовый, валютный и процентный
риски.
Действующая в Банке система управления рыночными рисками основывается:
• на системе лимитов, обеспечивающих соответствие объема принимаемых рисков утвержденному показателю
аппетита к риску и величине экономического капитала;
• качественной и количественной оценке рыночных рисков с применением методологии лимита рыночного риска,
стресс - тестирования на основе сценарного анализа, анализа чувствительности.
На регулярной основе Банк проводит верификацию моделей, используемых для оценки рыночного риска.
Процесс управления рыночным риском в Банке включает:
• идентификацию и анализ рыночных рисков при установлении лимитов и при согласовании всех внутренних нормативных документов. Установление лимитов на операции с ценными бумагами, а также с производными финансовыми инструментами происходит с учетом рыночных риск - факторов (рыночной ликвидности, волатильности,
уровня доходности);
• регулярный мониторинг соответствия установленных лимитов и прочих ограничений условиям текущей рыночной ситуации, в том числе подготовку предложений по хеджированию риска;
• использование производных финансовых инструментов для снижения валютных, процентных и ценовых рисков;
• регулярный контроль установленных ограничений на всех уровнях управления;
• подготовку регулярной отчетности по каждому значимому виду риска на рассмотрение Уполномоченных органов
управления Банка;
• разработку и совершенствование методологии, внедрение программных решений в области оценки и управления
рыночными рисками;
• осуществление превентивных мер для ограничения рыночных рисков, включающих регулярное проведение
стресс – тестов.
При управлении рыночными рисками Банк руководствуется требованиями, установленными нормативными актами
Банка России, а также использует соответствующие рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору, в
том числе, в части экономического капитала, резервируемого на покрытие рыночных рисков.

Управление рисками
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Фондовый риск
Фондовый риск Банка связан с портфелем ценных бумаг, преимущественно сформированным из
высококачественных финансовых инструментов крупнейших российских эмитентов.
Управление фондовым риском заключается в установлении лимитов в соответствии с риск – аппетитом Банка
для минимизации возможных потерь вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на ценные бумаги и
производные финансовые инструменты, что позволяет поддерживать уровень указанных рисков на безопасном уровне.

Процентный риск
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Основными источниками процентного риска для Банка являются:
• разрыв по срочности между требованиями и обязательствами по инструментам с фиксированной процентной ставкой;
• разрыв по срочности между требованиями и обязательствами по инструментам с плавающей процентной ставкой
(риск пересмотра процентной ставки);
• изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по финансовым инструментам
одного эмитента, создающие риск потерь в результате превышения потенциальных расходов над доходами при
закрытии данных позиций (риск кривой доходности);
• для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии совпадения сроков их погашения - несовпадение степени изменения процентных ставок по привлекаемым и размещаемым ресурсам для
финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра плавающей процентной ставки - несовпадение степени изменения процентных ставок (базисный риск).
Вместе с тем, благодаря сформировавшейся в Банке системе управления рисками (которая, в том числе,
предусматривает установление и контроль за соблюдением лимитов на операции с ценными бумагами, а также
мониторинг процентной позиции и предоставляет возможность своевременной корректировки процентных ставок по
привлекаемым/размещаемым средствам, использования плавающих процентных ставок) уровень указанных рисков не
превышает безопасных значений. Тем самым, он не оказывает существенного влияния на качество и своевременность
исполнения Банком своих обязательств, в том числе по выпущенным ценным бумагам.
Допустимый уровень процентного риска обеспечивается за счет установления ставок по кредитам и привлеченным
средствам Банка в зависимости от уровня рыночных процентных ставок и регулярного пересмотра процентных ставок
по привлечению ресурсов. Большинство кредитных соглашений с клиентами предусматривают возможность изменения
ставки кредитором в соответствии с изменением учетной ставки Банка России.
Для управления процентным риском использовался метод анализа разрыва в сроках погашения требований и
обязательств (гэп - анализ) в соответствии с требованиями Указания Банка России от 15 апреля 2015 г. № 3624-У “О
требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы”. В качестве стресс
- сценария для оценки влияния процентного риска на капитал Банка рассматривается потенциальная возможность
изменения процентной ставки на 400 базисных пунктов.

Валютный риск

Определение величины рыночного риска проводится с применением VaR анализа по методике Монте-Карло.
Указанная методика построена на основе факторных моделей, что позволяет повысить статистическую точность оценки
VaR вследствие использования большого количества сценариев Монте-Карло.

Риск ликвидности
Основным видом риска, влияющим на способность ПАО «Совкомбанк» своевременно и в полном объеме исполнять
свои обязательства перед держателями ценных бумаг Банка, является риск ликвидности.
Поддержание соответствия структуры баланса всем требованиям и нормативам ликвидности (внутренним и
пруденциальным), при наличии постоянного контроля со стороны ответственных подразделений и коллегиальных
органов, позволяет ПАО «Совкомбанк» своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства, включая
обязательства по выплате основного долга и процентов владельцам выпущенных ПАО «Совкомбанк» ценных бумаг.
В течение своей деятельности ПАО «Совкомбанк» соблюдал все обязательные нормативы ликвидности,
установленные Банком России.
Банк осуществляет управление ликвидностью с целью обеспечения постоянного наличия средств для выполнения
всех обязательств, связанных с денежными средствами, по мере наступления сроков платежа по ним. Положение
Банка в части ликвидности пересматривается и утверждается Наблюдательным Советом. Общее управление риском
ликвидности осуществляет Комитет по управлению ликвидностью.
Банк стремится активно поддерживать диверсифицированную и стабильную структуру источников финансирования,
состоящих из долгосрочных и краткосрочных депозитов банков, депозитов корпоративных клиентов и депозитов
физических лиц, а также иметь диверсифицированный портфель высоколиквидных активов для того, чтобы оперативно
и без резких колебаний реагировать на непредвиденные требования в отношении ликвидности.
Основные принципы ПАО «Совкомбанк» по управлению ликвидностью состоят из:
• прогнозирования денежных потоков в разрезе основных валют и расчета связанного с данными денежными
потоками необходимого уровня ликвидных активов;
• определение и поддержание на приемлемом уровне платежной позиции Банка;
• поддержания диверсифицированной структуры источников финансирования;
• управления концентрацией и структурой задолженности;
• поддержания портфеля высоколиквидных активов, который можно свободно реализовать в качестве защитной
меры в случае разрыва кассовой ликвидности;
• разработки планов действий по поддержанию ликвидности и заданного уровня финансирования в случае чрезвычайных ситуаций;
• осуществления контроля над соответствием балансовых показателей ликвидности законодательно установленным нормативам и внутренним нормативам ликвидности.
Банк рассчитывает на ежедневной основе обязательные нормативы ликвидности в соответствии с требованиями
Банка России и осуществляет контроль над динамикой значений нормативов. Значения нормативов ликвидности
свидетельствуют о достаточно высоком запасе ликвидности ПАО «Совкомбанк».

У Банка отсутствуют существенные валютные позиции, открытые с целью извлечения спекулятивной прибыли.
Валютные риски, возникающие при совершении сделок с клиентами, хеджируются путем заключения встречных сделок
с высоконадежными контрагентами.
Управление валютным риском осуществляется посредством обеспечения максимально возможного соответствия
между валютой активов и валютой обязательств по видам валют в установленных пределах. Основным ограничением
по валютному риску является размер открытой валютной позиции, рассчитываемый в соответствии с Инструкцией Банка
России от 15 июля 2005 года No 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их
расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».
Кроме того, в Банке устанавливаются дополнительные ограничения на операции с финансовыми инструментами,
несущими валютный риск, как на общий объем таких операций, так и на открытые валютные позиции по ним.

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам
деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков
и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и
(или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия),
несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной
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организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а
также в результате воздействия внешних событий.
В практике организации процесса управления операционным риском Банк руководствуется принципами,
установленными нормативными актами Банка России (в т. ч. письмом от 24. 05. 2005 №76-Т «Об организации управления
операционным риском в кредитных организациях»), также изложенными в документах Базельского комитета по
банковскому надзору.
В настоящее время в Банке закреплен подход, предполагающий системное управление операционными рисками и
включает в себя такие элементы как:
• ведение реестра операционных рисков;
• самостоятельная идентификация и оценка рисков подразделениями;
• сбор и регистрация данных о рисковых событиях и их последствиях;
• мониторинг уровня операционных рисков при помощи ключевых индикаторов риска;
• интегрированная оценка операционного риска Банка и определение объема капитала, резервируемого под операционный риск;
• применение принципов управления операционным риском и принятия решений;
• планирование работы Банка на случай непредвиденных (форс-мажорных) ситуаций;
• обеспечение обратной связи руководства с целью принятия решений по вопросам управления операционными рисками.
В Банке действует система сбора и хранения предоставляемой структурными подразделениями сведений о
выявленных случаях операционных потерь с централизованным ведением аналитической базы данных о потерях.
Унифицированный характер и достаточный уровень детализации содержащейся в базе данных информации
обеспечивают возможность проведения количественной оценки показателей операционного риска, в том числе в
разрезе отдельных категорий риска и направлений деятельности, идентификации источников риска, принятия мер по
его ограничению, формирования управленческой отчетности.
Финансовые и материальные потери в результате обусловленных операционным риском событий, произошедших
за весь период наблюдений и сбора информации, не оказывали влияния на исполнение обязательств перед клиентами,
контрагентами и владельцами ценных бумаг.
Основными мерами, применяемыми в Банке в целях ограничения операционного риска, являются:
• регламентирование порядка совершения всех основных операций в рамках внутренних нормативно-методологических документов, которые подлежат обязательному
согласованию со Службой внутреннего контроля;
• учет и документирование совершаемых банковских операций и сделок, регулярные выверки первичных документов и счетов по операциям;
• применение принципов разделения и ограничения функций, полномочий и ответственности сотрудников, использование механизмов двойного контроля, принятия коллегиальных решений, установления ограничений на сроки
и объемы операций (лимиты на проведение отдельного вида операций, индивидуальные лимиты на проведение
операций отдельными сотрудниками, и т. д.);
• применение процедур административного и финансового внутреннего контроля (предварительного, текущего и
последующего) за организацией бизнес-процессов, деятельностью структурных подразделений и совершением
операций отдельными сотрудниками, соблюдением требований законодательства и внутренних нормативных
документов, контроль над соблюдением установленных лимитов по проводимым операциям, порядка доступа к
информации и материальным активам Банка;
• автоматизация проведения банковских операций, использование внутрибанковских информационных систем;
• обеспечение информационной безопасности, контроль над доступом к информации, применение многоуровневой защиты информации;
• обеспечение физической безопасности помещений и ценностей Банка и контроля доступа;
• снижение операционных рисков Банка, связанных с отдельными бизнес-процессами, за счет индивидуального
контроля по каждому бизнес-процессу и установления куратора;
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• снижение рисков, связанных с персоналом, путем установления критериев по его отбору и проведения предварительной проверки, реализации мероприятий по подготовке и обучению персонала, повышению его квалификации;
• принятие мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и сделок, в том числе путем организации резервных каналов связи, территориально разнесенных
серверных помещений, автономных источников электропитания, тепло и водоснабжения, проведения противопожарных мероприятий.
Структурными подразделениями Банка разработаны и утверждены планы обеспечения непрерывности финансовохозяйственной деятельности, содержащие детализированный состав мероприятий и последовательности действий
на случай возникновения непредвиденных ситуаций. В целях своевременного устранения нарушений в Банке
действует система оповещения уполномоченных работников и руководителей ИТ-блока, а также сотрудников других
уполномоченных структурных подразделений об аварийных ситуациях, нарушающих процесс функционирования
автоматизированных банковских систем. Случаев существенных сбоев финансово-хозяйственной деятельности в
отчетный период отмечено не было.
Для минимизации операционного риска применяется административный контроль, состоящий из документирования
всех сведений, связанных с операционным риском, обеспечении проведения операций только уполномоченными на это
лицами.
Для мониторинга операционных рисков Банка используется анализ таких показателей, как сумма выплаченных
контрагентам пеней и штрафов, связанных с несвоевременным или ошибочным исполнением Банком своих
обязательств, объем убытков, связанных с неправомерными действиями сотрудников, сумма штрафов, уплаченных в
пользу государственных органов, и их соотношение с общим объемом операций, проводимых Банком.
За отчетный период, операционный риск не оказывал существенного влияния на качество и своевременность
исполнения Банком своих обязательств. Расчет операционного риска проводился в соответствии с требованиями
Положения ЦБ № 346-П от 03 ноября 2009 года «О порядке расчета размера операционного риска».

Страновой риск
ПАО «Совкомбанк» как крупная кредитная организация, осуществляющая операции с иностранными валютами,
подвержен влиянию страновых рисков, присущих деятельности его иностранных контрагентов. Принимаемый ПАО
«Совкомбанк» страновой риск связан с возникновением у Банка убытков в результате неисполнения иностранными
или российскими контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, в также
вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за изменений в
национальном законодательстве.

• Управление страновыми рисками в ПАО «Совкомбанк» состоит из следующих этапов:
• сбор и анализ макроэкономических показателей и суверенных рейтингов, присвоенных странам международными рейтинговыми агентствами;
• ранжирование стран в группы риска по результатам анализа макроэкономических показателей и суверенных
рейтингов;
• внесение на рассмотрение коллегиальных органов предложений, по ограничению принимаемых страновых рисков.
Управление страновыми рисками позволяет принимать решения о возможности проведения операций с
иностранными контрагентами с учетом текущей концентрации страновых рисков и планируемых операций, а также
осуществлять оперативный контроль над соответствием принятых совокупных страновых рисков.
В своей деятельности Банк преимущественно рассматривает возможных контрагентов с «низким» и «умеренным»
уровнем риска (на страны с суверенным рейтингом не ниже Baa3 по шкале Moody’s и BBB- по шкалам S&P и Fitch). В
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отношении указанных стран риски экономических, политических, социальных изменений и риски введения валютных
ограничений, в результате которых ПАО «Совкомбанк» может понести убытки, оцениваются как приемлемые.

Правовой риск
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Банк рассматривает правовой риск как риск возникновения убытков в результате:
• несоблюдения Банком требований нормативных правовых актов (федерального и банковского законодательства), а также условий заключенных договоров;
• допускаемых при осуществлении деятельности правовых ошибок, а именно: оспоримые, противоречивые консультации, основанные на ошибочном (неверном) истолковании фактов или обстоятельств или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах;
• несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства и существующей судебной практики,
отсутствие правовых норм либо недостаточная регламентация отдельных вопросов, возникающих в процессе
деятельности Банка);
• нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.
Действующее в РФ гражданское законодательство является достаточно сложным и неоднозначным в толковании,
а сложившаяся судебная практика по большей части противоречива, что влечет за собой потенциальную возможность
принятия судебных актов, препятствующих исполнению вступивших в силу судебных решений как по существу, так и по
времени исполнения.
Налоговое законодательство также отличается многогранностью возможных толкований некоторых его положений,
что в свою очередь подтверждается имеющейся судебной практикой. Кроме того, недостаточен опыт применения на
практике части норм налогового законодательства РФ, недостаточная проработанность и регламентация которых может
способствовать увеличению налоговых рисков, что в результате потенциально ведёт к увеличению расходов Банка.
Также следует отметить риск изменения норм налогового законодательства, ухудшающего положение тех или иных
групп налогоплательщиков.
При управлении правовым риском Банк устанавливает критерии оценки риска с учетом факторов его возникновения,
проводит анализ показателей и факторов возникновения риска, обеспечивает правомерность совершаемых банковских
операций.

• предоставление своевременной и достоверной финансовой отчетности и иной информации участникам Банка,
клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам;
• размещение в СМИ (средствах массовой информации) информации о деятельности Банка;
• мониторинг и оперативное реагирование на отзывы и сообщения о Банке в средствах массовой информации;
• разработку внутренних документов Банка, определяющих правила делового поведения, нормы профессиональной этики и порядок применения дисциплинарных мер к работникам Банка, виновным в повышении уровня риска
потери деловой репутации.
В целях дальнейшего укрепления имиджа ПАО «Совкомбанк» планирует развиваться как открытая, прозрачная,
ориентированная на инвесторов компания.

Стратегический риск

В качестве риска потери деловой репутации ПАО «Совкомбанк» рассматривает риск возникновения убытков в
результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления
о финансовой устойчивости Банка, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.
На протяжении всей деятельности ПАО «Совкомбанк» с момента его учреждения не возникало ситуаций,
угрожающих его деловой репутации. Приоритетной задачей ПАО «Совкомбанк» всегда являлось и остается
предоставление банковских услуг высочайшего качества при обеспечении бесперебойного обслуживания клиентов.
В течение последних лет ПАО «Совкомбанк» демонстрировал впечатляющий рост по всем основным показателям
банковской деятельности.
В целях минимизации репутационного риска Банк осуществляет следующие мероприятия:
• постоянный контроль над соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства
о банковской тайне и организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также внутренних документов Банка;
• постоянный контроль над соблюдением договорных обязательств перед клиентами, контрагентами и вкладчиками;
• мониторинг деловой репутации участников Банка, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций
Банка, корпоративных клиентов, крупных и постоянных контрагентов Банка;

В качестве стратегического риска ПАО «Совкомбанк» рассматривает риск возникновения убытков в результате
ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития, выражающихся
в недостаточном учете возможных угроз деятельности Банка, неправильном или недостаточно обоснованном
определении перспективных направлений деятельности, в которых ПАО «Совкомбанк» может достичь преимущества
перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов и организационных мер,
которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка.
При разработке стратегии Банком проводится тщательный анализ макроэкономических показателей, показателей
развития банковского сектора и конкурентной ситуации на рынке по изучаемому направлению бизнеса. Работа по
разработке стратегии осуществляется совместно с профильными подразделениями Банка.
В ходе определения стратегии Банк проводит оценку текущей позиции ПАО «Совкомбанк» в конкретном рыночном
сегменте, а также достижений за последние 3-5 лет. Затем Банком проводится оценка возможности развития того или
иного сегмента бизнеса, риски развития рынка и риски, связанные с деятельностью конкурентов. Ставятся стратегические
цели по доле рынка, объемным показателям, по доходам и их структуре, а также по показателям эффективности в
сегменте бизнеса. Определяются и фиксируются приоритетные направления работы, которые необходимы для
успешной реализации стратегии, проводится анализ существующих и необходимых конкурентных преимуществ ПАО
«Совкомбанк» для достижения целевых результатов в данном бизнес-направлении.
В целях минимизации стратегического риска Банк осуществляет следующие мероприятия:
• установлены четкие ограничения полномочий и ответственности для каждого органа управления, а в тех случаях,
когда функции пересекаются, или в случае проведения сделок, несущих высокий риск, имеется механизм принятия коллегиальных решений;
• контроль обязательности исполнения принятых вышестоящим органом решений нижестоящими подразделениями и служащими Банка;
• стандартизацию основных банковских операции и сделок, выявление необычных или подозрительных операций
(сделок);
• внутренними документами Банка установлен порядок согласования изменений во внутренних документах и процедурах и, соответственно, перераспределения рисков;
• анализ влияния факторов стратегического риска (как в совокупности, так и в разрезе их классификации) на
показатели деятельности Банка в целом;
• мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и действующих нормативных актов с целью
выявления и предотвращения стратегического риска на постоянной основе;
• изучение экономической ситуации в регионах и стране с целью определения как на текущий момент, так и на
перспективу, наиболее привлекательные, с точки зрения банковских услуг, сферы деятельности;
• проведение текущего мониторинга клиентских операций, оценка и анализ эффективности взаимоотношений
Банка и клиентов, контроль за качеством обслуживания;
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• мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических, людских для реализации стратегиче•
•

ских задач Банка;
усиление мотивации в результатах и эффективности труда, повышение ответственности сотрудника за своевременное и качественное выполнение им своих должностных обязанностей в зависимости от влияния их деятельности на уровень стратегического риска;
для качественного ведения работы и предотвращения стратегического риска Банк осуществляет подбор квалифицированных кадров, их обучение, повышение их квалификации
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совета Банка. Члены Наблюдательного совета могут переизбираться неограниченное количество раз, избранными
считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
К компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы создания филиалов и открытие представительств;
использование резервного фонда Банка; вопросы связанные с развитием новых направлений бизнеса Банка или
расширением территориального присутствия Банка в новых регионах; создание комитетов Наблюдательного совета
Банка, а также утверждение внутренних документов Банка, регулирующих деятельность органов Банка и другие
вопросы. В 2015 году проведено 35 заседаний Наблюдательного Совета. Среди вопросов, которые рассматривались на
заседаниях: одобрение сделок с заинтересованностью, избрание Председателя Наблюдательного совета, утверждение
внутренних документов Банка, рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита, утверждение Антикоррупционной
политики и другие вопросы.

Организационная структура ПАО «Совкомбанк»:
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Председатель Наблюдательного совета Банка

Комитет
по вознаграждениям

Общее собрание участников Банка
(Единственный участник общества)

Аудиторский
комитет

Наблюдательный совет

Служба
внутреннего
аудиита

Комитет
Корпоративного
Бизнеса

Правление Банка,
Председатель Правления Банка

Комитет
Розничного
Бизнеса

Большой
кредитный
комитет

Межрегиональный кредитный
комитет

Комитет крупных кредитных
рисков

Комитет
по управлению
ликвидностью

Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа. Для избрания
Председателя Наблюдательного совета Банка, необходимо чтобы за его кандидатуру проголосовало большинство членов
Наблюдательного совета Банка. Председатель Правления и член Правления не может быть одновременно Председателем
Наблюдательного совета Банка, или исполнять его функции. Председатель Наблюдательного совета организует
его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. При
отсутствии Председателя Наблюдательного совета его функции исполняет один из членов Наблюдательного совета,
избранный присутствующими членами простым большинством голосов. Председателем Наблюдательного совета на
01.01.2016 является Кучмент Михаил Львович.

Состав Наблюдательного совета Банка
Технологический
комитет

8.1. Общее собрание акционеров Банка.
Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка. Перечень вопросов, относящихся
к компетенции Общего собрания акционеров, определен Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом
Банка и положением о порядке проведения Общего собрания акционеров Банка. Общее собрание акционеров Банка
может быть очередным и внеочередным. Все акционеры Банка имеют право присутствовать на общем собрании
участников Банка, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
Единственным акционером Банка является «СовКоКапитал Партнерс Би Ви» (SovCo Capital Partners B.V.). Среди
вопросов, которые были рассмотрены Единственным акционером Банка: внесение изменений в устав Банка, избрание
нового состава Наблюдательного совета, избрание Ревизионной комиссии, выплата дивидендов и др.

8.2. Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк»
Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Банка в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и положением о Положением о Наблюдательном Совете.

В 2015 году в составе Наблюдательного Совета Банка произошли следующие изменения:
В соответствии с решением № 7 Единственного акционера Банка от 26.06.2015 года избран новый состав
Наблюдательного совета Банка в составе пяти членов: Кучмент Михаил Львович, Фисун Алексей Леонидович,
Хотимский Дмитрий Владимирович, Клюкин Михаил Васильевич, Панферов Алексей Валериевич.

Состав Совета директоров Банка
по состоянию на 31.12.2014
1

Аболмасов Александр Геннадьевич

1

Кучмент Михаил Львович

2

Кучмент Михаил Львович

2

Фисун Алексей Леонидович

3

Владиславлев Павел Александрович

3

Хотимский Дмитрий Владимирович

4

Фисун Алексей Леонидович

4

Клюкин Михаил Васильевич

5

Фукс Павел Яковлевич

5

Панферов Алексей Валерьевич

6

Хотимский Дмитрий Владимирович

7

Клюкин Михаил Васильевич

8

Голан Эдди

Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров Банка сроком до следующего годового
собрания акционеров. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного
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Сведения о лицах, входящих в состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»:
Кучмент Михаил Львович
Член Наблюдательного совета с 01.11.2013
Родился в 1973 году. В 1996 году окончил Московский физико-технический институт.
С 2008 – Вице-Президент Общества с ограниченной ответственностью «Домашний интерьер»
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.

Фисун Алексей Леонидович

52

Член Наблюдательного совета с 10.12.2013
Родился в 1965 году. В 1989 году окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище.
2003 – 2012 - Генеральный директор ООО Лизинговая компания «Центральная Вятская линия»
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.

Хотимский Дмитрий Владимирович
Член Наблюдательного совета c 12.05.2009
Родился в 1973 году. В 1995 году окончил Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова.
C 2009 - Советник Председателя Правления ООО ИКБ «Совкомбанк».
2008 - 2009 – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Шаталет»
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.

Комитеты Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»
Комитеты Наблюдательного совета являются органами, созданными для предварительного рассмотрения и
подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Банка.
В банке сформированы Аудиторский комитет и Комитет по вознаграждениям. Комитеты Наблюдательного совета
ПАО «Совкомбанк» являются органами, созданными для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций
по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Банка.

Аудиторский комитет
Аудиторский комитет осуществляет предварительную оценку кандидатов в аудиторы Банка; проводит анализ
и обсуждение совместно с аудитором Банка существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого
внешнего аудита Банка; оценивает эффективность процедур внутреннего контроля Банка и подготавливает предложения
по их совершенствованию; подготавливает для Наблюдательного совета рекомендации о предельном размере
вознаграждения аудитора Банка, виде и объеме его услуг, включая сопутствующие аудиту услуги; оценивает заключения
аудитора Банка; рассматривает текущие вопросы, планы проверок и отчеты Службы внутреннего аудита и др.

Комитет по вознаграждениям
Комитет по вознаграждениям осуществляет подготовку решений Наблюдательного Совета по вопросам
организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и
масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

Клюкин Михаил Васильевич
Член Наблюдательного совета c 17.11.2011
Родился в 1977 году. В 1999 году окончил Финансовуюакадемию при Правительстве РФ.
С 2008 – Генеральный директор ООО «Северо-запад»
С 2010 – Исполнительный директор ООО «Олимп-Альянс»; Исполнительный директор ООО «Русская теннисная ракетка».
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.

Панферов Алексей Валерьевич
Член Наблюдательного совета с 02.04.2015
Родился в 1970 году.
В 1993 году окончил Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники
и электроники, Специальность - Медицинская электронная аппаратура. В 1995 году окончил Московский Институт
международного бизнеса при МВЭС РФ, международный экономист.
02.12.2009 – 31.12.2011 - Директор инвестиционного управления Представительства Компании с ограниченной
ответственностью Эн.Эр.Гроус Консалтинг Лтд (Республика Кипр) г.Москва.
01.01.2012 по настоящее время - Управляющий партнер Представительства Компании с ограниченной
ответственностью Эн.Эр.Гроус Консалтинг Лтд (Республика Кипр) г.Москва
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.
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Гусев Дмитрий Владимирович

8.3. Правление ПАО «Совкомбанк»
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Председатель Правления и Правление Банка осуществляют руководство текущей деятельностью Банка в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и Положением о Правлении и
Председателе Правления Банка. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка. Общее собрание
акционеров избирает членов Правления и может досрочно прекратить их полномочия. Правление Банка избирается
в количестве не менее трех человек. Правление подотчетно Наблюдательному совету Банка и Общему собранию
акционеров Банка.
К компетенции Правления Банка относится организация выполнения решений Общего собрания акционеров Банка и
Наблюдательного совета Банка; создание комитетов по различным направлениям деятельности Банка и утверждение
положений о них; утверждение штатного расписания Банка и другие вопросы. Более подробная информация о
полномочиях Правления содержится в Положении о Правлении и Председателе Правления Банка ПАО «Совкомбанк»,
ознакомиться с которым можно на сайте Банка.

Состав Правления Банка
В 2015 году в составе Правления Банка произошло одно изменение.

Состав Правления Банка
по состоянию на 31.12.2014

Состав Правления Банка
по состояниюна 31.12.2015

1

Хотимский Сергей Владимирович

1

Хотимский Сергей Владимирович

2

Соколов Кирилл Юрьевич

2

Черствова Елена Александровна

3

Сарычева Елена Владимировна

3

Сарычева Елена Владимировна

4

Гусев Дмитрий Владимирович

4

Гусев Дмитрий Владимирович

5

Спиваков Андрей Дмитриевич

5

Спиваков Андрей Дмитриевич

Сведения о лицах, входящих в состав Правления Банка:

Председатель Правления, Член Правления c 21.06.2011
Родился в 1976 году. В 1998 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ;
в 2006 - Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов Российской
Федерации. Кандидат экономических наук.
2008-2011 - Заместитель Председателя Правления, Член Совета директоров Банка
С 2011 года – Председатель Правления Банка
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.

Спиваков Андрей Дмитриевич
Член Правления c 25.06.2013
Родился в 1975 году. В 1997 году окончил Московский государственный институт электронной техники (технический
университет); в 2000 - Институт экономики и права.
С 2012 - Управляющий директор Банка
2009-2012 - Председатель Правления ООО КБ "Алтайэнергобанк"
2008-2009 - Управляющий Московским филиалом ООО КБ "Алтайэнергобанк"
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.

Черствова Елена Александровна
Член Правления с 03.08.2015
Родилась в 1975 году.
В 1997 году окончила Поволжский технологический институт сервиса, специальность: «Информационные системы
в экономике», квалификация – информатик - экономист
С 2008 по 2012 – Заместитель Председателя Правления ООО ИКБ «Совкомбанк»
С 2013 по 2014 - Заместитель Председателя Правления ООО ИКБ «Совкомбанк
С 2014 по настоящее время - Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершала.

Хотимский Сергей Владимирович
Член Правления c 06.03.2008
Родился в 1978 году. В 1999 году окончил Международный университет, г. Москва.
С 2012 – Первый заместитель Председателя Правления Банка
С 2010 – Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»
2008-2012 - Член Совета директоров Банка
2007-2012 - Первый заместитель Председателя Правления - Управляющий директор Банка
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершал.

Сарычева Елена Владимировна

Председатель Правления ПАО «Совкомбанк»
Председатель Правления Банка осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в целях выполнения задач
и реализации его стратегии, а также выполняет функции председателя коллегиального исполнительного органа Банка –
Правления Банка. Председатель Правления подотчетен Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров
Банка. Председателем Правления Банка является Гусев Дмитрий Владимирович.
В целях повышения эффективности работы и развития бизнеса в Банке функционирует ряд комитетов, подотчетных
Правлению Банка, основными задачами которых является решение вопросов и проведение единой, согласованной
политики по различным направлениям операционной деятельности Банка.

Член Правления c 06.03.2008
Родилась в 1971 году. В 1993 году окончила Государственную академию сферы быта и услуг.
C 2008 – Заместитель Председателя Правления Банка
Доля участия в уставном капитале Банка: 0%
Сделок с долями уставного капитала Банка в отчетном периоде не совершала.
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Комитет
Корпоративного
Бизнеса

Обеспечивает решение вопросов развития корпоративных продуктов. К функциям комитета относится: принятие решений об осуществлении Банком новых
видов услуг по корпоративному бизнесу; решение вопросов по организации
проведения банковских операций и сделок по корпоративному бизнесу; утверждение тарифов по корпоративному бизнесу, включая тарифы по РКО для
юридических лиц и ИП, брокерским и депозитарным операциям; утверждение
внутрибанковских нормативных документов по корпоративному бизнесу, а также
расчету резервов по Российским стандартам БУ по всем активам Банка, включая потребительские кредиты и др.

Комитет Розничного
Бизнеса

Обеспечивает создание портфеля розничных продуктов в соответствии со стратегическими целями Банка, выявляет потребности рынка, определяет целевые
финансовые результаты по сегментам и др. К компетенции комитета относится
в части розничного кредитования, кредитных карт: контроль осуществления
кредитной деятельности по розничному направлению в рамках Кредитной политики Банка; рассмотрение и утверждение розничных программ кредитования;
установление тарифов, лимитов, ограничений и требований кредитования по
утвержденным программам; утверждение тарифов по использованию кредитных и дебетовых карт; мониторинг розничных кредитных рисков; утверждение
и регулярный мониторинг внедрения процедур, процессов и руководства по
продажам новых продуктов/услуг и др. В части привлечения депозитов к
компетенции комитета относится: ввод новых продуктов, отмена действующих продуктов, изменение бизнес процессов (за исключением изменения и
утверждения тарифов); утверждение внутренних инструкций, рабочих процедур
и других внутрибанковских документов, в рамках данного бизнес процесса. В
части расчетно-кассового обслуживания (включая драгоценные металлы и
монеты) к компетенции комитета относится: ввод новых продуктов, изменение
бизнес процессов, изменение и утверждение тарифов; утверждение внутренних
инструкций, рабочих процедур и других внутрибанковских документов в рамках
данного бизнес процесса. В части ипотечных закладных по специальным программам к компетенции комитета относится: ввод новых продуктов, изменение
бизнес процессов, изменение и утверждение тарифов. В части услуг по аренде
индивидуальных банковских ячеек (предоставляемые юридическим и физическим лицам) к компетенции комитета относится: утверждение и изменение
тарифов комиссионного вознаграждения за услуги по аренде индивидуальных
банковских ячеек; утверждение внутренних инструкций, рабочих процедур и
других внутрибанковских документов в рамках данного бизнес процесса и др.

Комитет крупных
кредитных рисков

К функциям комитета относится:
В пределах установленных для КККР лимитов принятия решений по сделкам,
несущим кредитный риск: установление лимитов кредитного риска на кредитование субъектов Российской Федерации и муниципальных органов власти; принятие
Банком кредитных рисков в части кредитования субъектов Российской Федерации
и муниципальных органов власти, на которые БКК установлены лимиты кредитного риска; установление лимитов кредитного риска на кредитование под поручительство субъектов Российской Федерации и муниципальных органов власти;
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Комитет крупных
кредитных рисков

принятие Банком кредитных рисков на кредитование под поручительство
субъектов Российской Федерации и муниципальных органов власти, на которые
БКК установлены лимиты кредитного риска; установление лимитов кредитного
риска на коммерческое кредитование юридических и физических лиц; принятие
Банком кредитных рисков на коммерческое кредитование юридических и физических лиц, включая выдачу гарантий и поручительств, открытие аккредитивов
и пр., на которые КККР установлены лимиты кредитного риска; установление
лимитов кредитного риска на кредитование коммерческих банков-контрагентов;
установление лимитов на приобретение ценных бумаг в собственный портфель
и совершении операций РЕПО; установление лимитов на корреспондентские
счета; принятие Банком кредитных рисков на кредитование коммерческих
банков-контрагентов; принятие Банком кредитных рисков на кредитование
инсайдеров; пролонгация действующих кредитных договоров, гарантий и
поручительств; изменение условий сделок; возбуждение уголовного дела по
заемщику; утверждение внебюджетных расходов по – ответственному хранению,
транспортировке, монтажу, демонтажу имущества, охрана залога с привлечением частных охранных предприятий; подписание договора отступного, продажи/
уступки долга другому кредитору; изменение порядка разнесения поступивших
средств в погашение долга; изменение графика погашения долга реструктуризация долга, отмена ежемесячных комиссий по кредитам.

Большой кредитный
комитет (БКК)

К функциям комитета относится: установление лимитов кредитного риска на
кредитование субъектов Российской Федерации и муниципальных органов
власти; принятие Банком кредитных рисков в части кредитования субъектов
Российской Федерации и муниципальных органов власти, на которые БКК установлены лимиты кредитного риска; установление лимитов кредитного риска на
кредитование под поручительство субъектов Российской Федерации и муниципальных органов власти; принятие Банком кредитных рисков на кредитование
под поручительство субъектов Российской Федерации и муниципальных органов
власти, на которые БКК установлены лимиты кредитного риска; установление
лимитов кредитного риска на коммерческое кредитование юридических и физических лиц; принятие Банком кредитных рисков на коммерческое кредитование
юридических и физических лиц, включая выдачу гарантий и поручительств,
открытие аккредитивов и пр., на которые БКК установлены лимиты кредитного
риска; установление лимитов кредитного риска на кредитование коммерческих
банков-контрагентов; установление лимитов на приобретение ценных бумаг в
собственный портфель и совершении операций РЕПО; принятие Банком кредитных рисков на кредитование коммерческих банков-контрагентов, на которые БКК
установлены лимиты кредитных рисков и др. функции.

Межрегиональный
кредитный комитет
(МРКК)

К функциям комитета относится (в пределах установленных БКК лимитов
принятия решений по сделкам, несущим кредитный риск): принятие Банком
кредитных рисков на коммерческое кредитование юридических и физических
лиц, включая выдачу гарантий и поручительств, открытие аккредитивов и пр., на
которые БКК установлены лимиты кредитного риска и др. функции.
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Комитет
по управлению
ликвидностью (КУЛ)

Осуществляет общее и оперативное управление ликвидностью Банка. К функциям относится: определение текущей ликвидности Банка; прогнозирование
ликвидности Банка; анализ текущей и прогнозной ликвидности Банка; утверждение ставок по вкладам, депозитам физических и юридических лиц, собственным векселям Банка; предложение плана мероприятий по выходу из кризисных
ситуаций; определение стратегии по реализации избыточной ликвидности либо
устранения дефицита ликвидности и др.

Технологический
комитет

Вырабатывает и принимает решения по проведению единой, согласованной
политики в области создания и совершенствования управленческих, операционных и информационных технологий. К основным функциям комитета относится:
определение направлений развития и совершенствования технологий банковской деятельности; координация деятельности подразделений Банка в области
управленческих, операционных и информационных технологий; рассмотрение
изменений в управленческих, операционных и информационных технологиях
Банка; организация рабочих групп и управление проектами по совершенствованию технологий работы Банка; принятие решений о необходимости разработки
регламентных документов по новым и существующим банковским процессам.

8.4. Вознаграждение членов Наблюдательного совета и Правления ПАО «Совкомбанк»
За 2015 год выплаты вознаграждений членам Правления составили 113 191 814 руб., из которых заработная плата
– 88 385 284 руб., премии – 24 806 530 руб.
За 2015 год выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета составили: 8 797 928 руб., из которых
заработная плата – 8 797 928 руб., премии 0 руб.
Оплата труда производится по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.

8.5. Внутренний контроль и аудит
Внутренний контроль и аудит являются неотъемлемой частью системы корпоративного управления.
Внутренний контроль обеспечивает:
• эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций, эффективность управления активами и пассивами, управление банковскими рисками;
• достоверность, полнота, объективность и своевременность составления и представления финансовой бухгалтерской, статистической отчетности, а также информационной безопасности;
• соблюдение нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Банка;
• исключение вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении противоправной деятельности.
В соответствии с Уставом Банка в систему органов внутреннего контроля включены: Общее собрание участников
Банка, Наблюдательный совет Банка, Правление Банка и Председатель Правления Банка, Ревизионная комиссия,
Главный бухгалтер Банка и его заместители, Управляющие филиалами Банка и их заместители, Служба внутреннего
аудита, Служба внутреннего контроля Банка, отдел (ответственный сотрудник) по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее - Служба финансового
мониторинга), Контролер профессионального рынка ценных бумаг, Служба управления рисками.
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Служба внутреннего аудита
Для обеспечения содействия органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования
внутреннего контроля в Банке действует служба внутреннего аудита (СВА). СВА действует на основании Устава Банка,
Положения о Службе внутреннего аудита, утвержденного Наблюдательным советом Банка. СВА подконтрольна в своей
деятельности Наблюдательному совету Банка. Руководитель Службы внутреннего аудита назначается и освобождается
от должности Наблюдательным советом Банка.
К компетенции службы внутреннего аудита Банка относится:
• Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления Банка (общего собрания акционеров (участников), наблюдательного совета, исполнительных органов Банка.
• Проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками,
установленных внутренними документами Банка (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения
указанных документов.
• Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного
доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в
соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных
ситуаций.
• Проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также
надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления информации и отчетности.
• Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка.
• 4.1.6. Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и других сделок.
• 4.1.7. Проверка процессов и процедур внутреннего контроля.
• 4.1.8. Проверка деятельности службы внутреннего контроля кредитной организации и службы управления рисками кредитной организации.
• 4.1.9. Другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
В рамках своей компетенции Служба внутреннего аудита в том числе взаимодействует с внешними аудиторами и
Аудиторским комитетом.

Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка годовым собранием единственного
избирается Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам
деятельности за год, а также в любое другое время по инициативе органов и лиц, указанных в Федеральном законе «Об
акционерных обществах», Уставе Банка и Положении о Ревизионной комиссии Банка. Ревизионная комиссия дает оценку
достоверности данных, включаемых в годовой отчет и содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Банка, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, заседаний Наблюдательного совета
Банка, в случаях, когда выявленные ревизией нарушения в финансово - хозяйственной деятельности или реальная
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угроза интересам Банка (его вкладчикам) требуют принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции данных
органов Банка.
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Основные функции Ревизионной комиссии:
• Проверка финансовой документации и анализ финансового положения Банка.
• Проверка законности совершаемых Банком операций и сделок.
• Проверка своевременности и корректности платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств Банка.
• Проверка полномочий решений, приянтых органами управления Банка, касающихся финансово-хозяйственной
деятельности Банка на предмет их соответствия законодательству РФ и Уставу Банка.
• Проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Банка.
• Выявление фактов нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Членами Ревизионной комиссии могут быть: акционер Банка, сотрудники Банка, предложенные акционером лица,
не являющиеся сотрудниками банка. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах управления Банка.
Состав Ревизионной комиссии ПАО «Совкомбанк», избранной решение Единственного участника №7 от «26» июня
2015 года:
• Корчагин Николай Григорьевич - Заместитель управляющего директора - начальник Управления корпоративных
финансов ПАО «Совкомбанк».
• Аксенова Юлия Дмитриевна – руководитель - Руководитель Департамента качества бизнес-процессов ПАО
«Совкомбанк».
• Митрус Анна Игоревна - Коммерческий директор Закрытое акционерное общество «ПартнерИнвест».

• подготовка и реализация программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания)
•
•

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
изучение клиентской базы в целях идентификации клиентов и определения уровня риска возможности осуществления клиентами легализации доходов, полученных преступным путем;
организация работы по своевременному выявлению необычных и подозрительных операций клиентов, а также
операций, подлежащих обязательному контролю, на основе информации, предоставляемой подразделениями,
осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой сотрудниками
подразделений финансового мониторинга из других источников, в порядке, установленном законодательством.

Служба финансового мониторинга Банка:
• контролирует выполнение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;

• принимает решение об информировании руководства Банка о выявленных необычных или подозрительных операциях (сделках), а также об операциях, подлежащих обязательному контролю;

• организует представление в уполномоченный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу сведений в соответствии с законодательством;

• оказывает содействие представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции;

• осуществляет иные функции, в соответствии с законодательством, нормативными актами Банка России, внутренними положениями и инструкциями.

Служба внутреннего контроля

Служба финансового мониторинга является составной частью системы внутреннего контроля Банка.
Организационная структура и численность службы утверждается Председателем Правления Банка. Службу финансового
мониторинга Банка возглавляет Начальник службы, который подчиняется непосредственно Председателю Правления
Банка.
Основными задачами Службы финансового мониторинга Банка являются:
• принятие мер, направленных на предупреждение легализации (отмывания) клиентами Банка доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Служба внутреннего контроля является составной частью системы внутреннего контроля Банка. Службу внутреннего
контроля Банка возглавляет Руководитель службы, который назначается и подотчетен Наблюдательному совету Банка.
Основными функциями Службы внутреннего контроля являются:выявление регуляторного риска, то есть риска
возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов
Банка, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для
кредитной организации), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных
органов;
• учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная
оценка возможных последствий;
• мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских продуктов, услуг и
планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
• координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в
Банке;
• мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
• участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;
• выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его служащих, участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию;
• анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Банком прав клиентов;
• анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление
Банком банковских операций (аутсорсинг);
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Внешний аудит
Деятельность Банка подлежит ежегодной проверке аудиторской организацией, имеющей в соответствии с
законодательством РФ лицензию на осуществление таких проверок. По решению Общего собрания акционеров Банка
для проведения проверки привлекается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с
Банком, членами Наблюдательного совета Банка, Председателем Правления Банка и Правлением Банка.
На 2015 год внешним аудитором Банка было утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Современные
Технологии Аудита», ИНН 7724512849 (РСБУ) и Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», ИНН
7709383532 (МСФО).

Служба финансового мониторинга
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• участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и кор•
•

рупции;
участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил
корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
иные функции, в соответствии с законодательством, нормативными актами Банка России, внутренними положениями и инструкциями.

8.6. Отчет о выплате объявленных и начисленных дивидендов
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Банк в 2015 году дважды производил выплаты дивидендов: В соответствии с Решение № 7 единственного
акционера Банка от 26.06.2015 были выплачены дивиденды по итогам первого квартала 2015 года в размере
124 797 897,91 рублей. В соответствии с Решение № 8 единственного акционера Банка от 13.07.2015 были выплачены
дивиденды по итогам полугодия 2015 года в размере 1 094 734 230,64 рублей.

Управление Банком осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
Уставом Банка. Органами управления являются:
• Общее собрание акционеров Банка;
• Наблюдательный совет Банка;
• Правление Банка – коллегиальный исполнительный орган;
• Председатель Правления Банка – единоличный исполнительный орган.
Руководствуясь интересами участников, кредиторов, клиентов, деловых партнеров и контрагентов, Банк осуществляет
самооценку состояния корпоративного управления. Самооценка проводится под руководством Наблюдательного совета.
Результаты самооценки отражаются в протоколе заседания Наблюдательного совета.
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8.7. Соблюдение кодекса корпоративного поведения
Наблюдательный совет Банка признает эффективность корпоративного управления одним из важнейших условий
обеспечения стабильности Банка, его успешной работы на финансовых рынках, а также важность поддержания
высоких стандартов корпоративного управления и деловой этики для успешного ведения бизнеса, осознает уровень
ответственности перед своими участниками, клиентами и сотрудникам. Банк соблюдает принципы корпоративного
управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления.
Основными направлениями корпоративного управления в Банке являются:
• распределение полномочий, вопросов компетенции и подотчетности между органами управления, организация
эффективной деятельности Наблюдательного совета и исполнительных органов;
• определение и утверждение Стратегии развития деятельности Банка и контроль за ее реализацией;
• предотвращение конфликтов интересов, которые могут возникать между участниками, членами Наблюдательного
совета и исполнительных органов, служащими, кредиторами, вкладчиками, иными клиентами и контрагентами;
• определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов корпоративной и профессиональной
этики;
• определение порядка и контроль за раскрытием информации о Банке.
Банк руководствуется в своей деятельности следующими основными принципами корпоративного управления:
гарантии прав и интересов участников
• эффективного управления
• управления банковскими рисками
• распределения полномочий между органами управления и предотвращения конфликта интересов.
• эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
• прозрачности структуры собственности и информационной открытости
• соблюдения законности и этических норм
• эффективного взаимодействия с работниками
Структура корпоративного управления Банка обеспечивает поддержание адекватного баланса между органами
управления, распределяет полномочия и разграничивает общее руководство, осуществляемое Общим собранием
акционеров и Наблюдательным советом, и руководство текущей деятельностью Банка, осуществляемое его
исполнительными органами.
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На 01.01.2016 года фактическая численность персонала согласно Штатному Расписанию Банка составила 6,335
чел. (на 01.01.2015 года – 7,335 чел.), в том числе численность управленческого персонала – 14 чел. (на 01.01.2015 – 30
чел.)

Банк придает большое значение обучению и развитию «молодых специалистов» через их непосредственное
участие в рабочем процессе. Для этого Банк считает необходимым иметь институт наставников. Внедрение системы
наставничества позволяет преодолеть разрыв, возникающий между обучением и использованием полученных навыков
в реальной работе. Используя наставничество как один из основных способов обучения, Банк решает не только проблему
вовлечения руководителей в процесс развития своих подчиненных, но и эффективную передачу наработанного
успешного опыта наставником новому сотруднику, что позволяет значительно экономить время на введение молодого
сотрудника в рабочий процесс.
Банк использует участие в рабочих группах как способ развития персонала. Цель создания рабочих групп интегрирование работы всех подразделений Банка в решении определенных задач. Интеграция осуществляются в виде
обмена знаниями, технологиями, идеями, оценками, документами, текущей информацией. Рабочая группа как форма
управленческой структуры позволяет развивать персонал Банка с оптимальным уровнем материального вложения.

Корпоративная культура

Оценка персонала
Банк признает важность оценки деятельности сотрудника и его вклада в развитие Банка. Оценка рассматривается
как процесс определения эффективности деятельности сотрудника в ходе реализации задач Банка, позволяющая
получить информацию для принятия управленческих решений. Оценивается эффективность деятельности сотрудников,
выполнение ими должностных обязанностей, уровень компетентности. Система оценки является способом контроля и
мониторинга деятельности персонала. Оценка регулируется внутренними документами Банка.
Разновидностью оценки персонала является – проверка квалификации и деловых качеств сотрудника, определение
уровня его профессиональной подготовки и соответствия занимаемой должности в строгом соответствии с трудовым
законодательством и внутренними документами Банка. Целью оценки может быть получение информации для
пересмотра системы оплаты труда, изменения должности сотрудника, перевода на другую работу. Критериями оценки
являются стандарты выполнения работы на данном рабочем месте в данной должности за определенный период.

Мотивация

Банк придает большое значение следующим аспектам развития корпоративной культуры:
• развитию корпоративного бренда и социального имиджа Банка;
• выявлению, формулированию и продвижению корпоративных ценностей и принципов работы;
• построению системы внутрикорпоративного информирования и обмена знаниями, а также системы сбора и учета
предложений работников.
Важной частью этого процесса является:
• издание корпоративной газеты Банка, через которую доводится до сведения всех работников видение, стратегические направления развития, основные цели и задачи Банка;
• сайт конкурса-семинара «Лига Достижений» www.liga-sovcombank.ru – содержит основную информацию о проводимых профессиональных конкурсах среди сотрудников Банка, разработанные идеи и статус их реализации
и т.п.
• корпоративный портал Банка, в котором размещаются видеообращения руководителей Банка к сотрудникам,
новости банка, видео- и фотоматериалы с корпоративных мероприятий;
• практика совещаний на различных уровнях.

Банк стремится создать эффективную систему мотивации.
Мотивация персонала подразделяется на материальное стимулирование и нематериальное.
Банк активно развивает и поддерживает систему нематериального стимулирования, под которой понимаются все
формы признания заслуг и поощрения, ценность которых для работника не исчерпывается денежным эквивалентом,
например: морально-психологическое стимулирование - положительная оценка работы сотрудника; софинансирование
внешнего обучения; корпоративные награды (знаки отличия, призы за победу в профессиональных конкурсах).
Материальное стимулирование подразделяется на прямое и непрямое.
Прямое материальное стимулирование состоит из фиксированной части (базовая зарплата) и переменной части
(премиальные выплаты). В рамках непрямого материального стимулирования Банк стремится развивать корпоративные
программы.

Развитие и обучение персонала
Ключевым звеном эффективной системы развития и обучения персонала Банк признает создание Учебного центра
– системы стандартных образовательных программ, в рамках которой предусматривается решение следующих задач:
• обучение сотрудников в соответствии с целевыми программами обучения;
• внедрение в образовательные программы единых корпоративных ценностей и стандартов;
• применение результатов обучения в практической деятельности.
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Совкомбанк оказывает спонсорскую и организационную помощь социально-значимым и благотворительным
проектам. В 2015 году Совкомбанк продолжил традицию поддержки спортивных мероприятий: Лыжня-2015 в Иркутской
области, «Королева спорта» (Омская область), впервые при поддержке Банка проводились Международные Армейские
игры в Костромской области, различные спартакиады районного уровня, занятия гимнастикой в домах ветеранов.
В Костроме Банк выступил спонсором в организации «Фестиваля фейерверков» на дне города, выступал партнером
на зимнем празднике в Костроме «Веселые покатушки» и «Парад колясок».
Уже традиционно СОВКОМБАНК принимает участие в местных городских мероприятиях: «Костромские дворики»,
«Земский доктор» (Кострома), «А ну-ка бабушки» (Алтайский край), «А ну-ка дедушки» (Челябинск), «Шукшинские
чтения» (Алтайский край), народный праздник «Сабантуй» (Челябинская область), «Праздник огурца» (Владимирская
область), конкурс на лучшую снежную фигуру «Снежная сказка - 2015» (Приморский край). В 2015 году банк организовал
сбор средств для детей из нуждающихся семей в Приморском крае, праздники в детских домах (г.Артем), помог в
проведении семейных конкурсов «Мой ребенок» (Хабаровский край), «Парад колясок» (Ярославль).
Совместно с СПР СОВКОМБАНК организовал такие мероприятия как «Битва хоров» (Ярославль, Москва, Воронеж),
фотоконкурс «Внучата» (Краснодар).
Во всех регионах своего присутствия Совкомбанк спонсировал торжественные мероприятия, посвященные
общероссийским и традиционным праздникам: Новый год, Масленица, День матери, День пожилого человека, День
защитника Отечества, Международный женский день, 9 мая оказывает адресную помощь ветеранам. Во многих
регионах присутствия Совкомбанк принимает активное участие в организации Дней города и оказывает прочую
благотворительную помощь. Более подробно ознакомиться с социальной деятельности Банка можно на сайте http://
www.sovcombank.ru/ в разделе «Новости».
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Социальная деятельность

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРОАУДИРОВАННОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ПО РСБУ

• Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма 0409814) за 2015 год;
• Пояснительной информации к годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности кредитными организациями и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОВКОМБАНК»
ЗА 2015 ГОД
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Акционерам

Публичного акционерного общества «Совкомбанк»

Аудируемое лицо
Наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (сокращенное наименование –
ПАО «Совкомбанк»).
Государственный регистрационный номер: ОГРН 1144400000425 от 01.09.2014; зарегистрировано Банком России
27.11.1990 № 963.
Место нахождения: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46.

Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Современные Технологии Аудита
(Сокращенное наименование: ООО СТ-Аудит).
Основной государственный регистрационный номер: 1047796366705 от 25.05.2004.
Место нахождения: 115211, г. Москва, Каширское шоссе, д. 59, корп.1.
Является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация), которое
внесено приказом Минфина РФ № 455 от 01.10.2009г. в государственный реестр саморегулируемых организации
аудиторов под номером 01.
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская
палата России» (Ассоциация) (ОРНЗ): 11201046355 от 25.04.2012.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на
основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений,
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора
соответствующих условиям задания аудиторских процедур.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных
показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Совкомбанк» по состоянию на 01 января 2016 года, финансовый результат деятельности и
движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской
отчетности кредитными организациями.

Отчет
о результатах проверки в соответствии с требованиями
Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I
«О банках и банковской деятельности»

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Совкомбанк» (далее – аудируемое лицо,
Банк), составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и состоящей из:
• Бухгалтерского баланса (публикуемая форма 0409806) по состоянию на 1 января 2016 года;
• Отчета о финансовых результатах (публикуемая форма 0409807) за 2015 год;
• Отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по
ссудам и иным активам (публикуемая форма 0409808) по состоянию на 1 января 2016 года;
• Сведений об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага (публикуемая форма 0409813) по
состоянию на 1 января 2016 года;

Руководство кредитной организации несет ответственность за выполнение кредитной организацией обязательных
нормативов, установленных Банком России, а также за соответствие внутреннего контроля и организации систем управления рисками кредитной организации требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.
В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-І «О банках и банковской деятельности» в ходе аудита годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2015 год мы провели проверку:
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• выполнения кредитной организацией по состоянию на 01 января 2016 года обязательных нормативов, установленных Банком России;
• соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками кредитной организации требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.
Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы,
анализ, изучение документов, сравнение утвержденных кредитной организацией требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.
В результате проведенной нами проверки установлено следующее.

1. В части выполнения кредитной организацией обязательных нормативов, установленных Банком России:
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Значения установленных Банком России обязательных нормативов кредитной организации по состоянию на 01
января 2016 года находились в пределах лимитов, установленных Банком России.
Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Банка, кроме процедур, которые
мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская отчетность Банка
достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 1 января 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами
составления годовой бухгалтерской отчетности кредитными организациями.

2. В части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка
требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам:

его исполнительные органы управления на периодической основе обсуждали отчеты, подготовленные подразделениями управления рисками кредитной организации и службой внутреннего аудита, рассматривали предлагаемые меры по
устранению недостатков;
ж) наблюдательный совет кредитной организации утверждает кадровую политику кредитной организации, рассматривает вопросы организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии кредитной организации, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию
принимаемых рисков, рассматривает независимые оценки системы оплаты труда.
Процедуры в отношении внутреннего контроля и организации систем управления рисками кредитной организации
проведены нами исключительно для целей проверки соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками кредитной организации требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

Прочие сведения
Настоящее аудиторское заключение представлено в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, и должно рассматриваться совместно с пояснительной информацией к годовой бухгалтерской отчетности, обеспечивающей раскрытие существенной информации о кредитной организации, не представленной в составе публикуемых
форм годовой отчетности.

Руководитель аудиторской проверки,
заместитель генерального директора
ООО СТ-Аудит

а) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 31 декабря 2015 года служба
внутреннего аудита кредитной организации подчинена и подотчетна наблюдательному совету кредитной организации,
подразделения управления рисками кредитной организации не были подчинены и не были подотчетны подразделениям,
принимающим соответствующие риски, руководители службы внутреннего аудита и подразделения управления рисками кредитной организации соответствуют квалификационным требованиям, установленным Банком России;
б) действующие по состоянию на 31 декабря 2015 года внутренние документы, устанавливающие методики выявления и управления значимыми для кредитной организации кредитными, операционными, рыночными, процентными,
правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации, осуществления стресс-тестирования утверждены уполномоченными органами управления кредитной организации в соответствии с требованиями и
рекомендациями Банка России;
в) наличие в кредитной организации по состоянию на 31 декабря 2015 года системы отчетности по значимым для
кредитной организации кредитным, операционным, рыночным, процентным, правовым рискам, рискам потери ликвидности и рискам потери деловой репутации, а также собственным средствам (капиталу) кредитной организации;
г) периодичность и последовательность отчетов, подготовленных подразделениями управления рисками кредитной организации и службой внутреннего аудита кредитной организации в течение 2015 года по вопросам управления
кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками
потери деловой репутации, соответствовали внутренним документам кредитной организации; указанные отчеты включали результаты наблюдения подразделениями управления рисками кредитной организации и службой внутреннего
аудита кредитной организации в отношении оценки эффективности соответствующих методик кредитной организации,
а также рекомендации по их совершенствованию;
д) по состоянию на 31 декабря 2015 года к полномочиям наблюдательного совета кредитной организации и его
исполнительных органов управления относится контроль соблюдения установленных внутренними документами кредитной организации предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала);
е) с целью осуществления контроля эффективности применяемых в кредитной организации процедур управления
рисками и последовательности их применения в течение 2015 года наблюдательный совет кредитной организации и
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Серебряков Павел Афанасьевич,
Член саморегулируемой организации аудиторов
«Аудиторская палата России» (Ассоциация)
Номер в реестре СРО АПР 5097;
Основной регистрационный номер записи в Реестре
аудиторов 29901036914;
квалификационный аттестат аудитора
№ 01-000321, выдан на неограниченный срок
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ВЫДЕРЖКА ИЗ
ПРОАУДИРОВАННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО
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Аудиторская проверка финансовой отчетности Группы ПАО «Совкомбанк» за 2015 год еще не завершена. Планируется завершить все работы по её подготовке и получить мнение независимого аудитора (компания ООО «Эрнст энд
Янг») к 28 апреля 2016 года.
.
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СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ
ПАО «СОВКОМБАНК»

по цене продажи 1 223 435,90 рублей за одну акцию, всего на сумму 238 570 000,50 рублей.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки – Наблюдательный совет
ПАО «Совкомбанк».

13.1. Крупные сделки
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Совкомбанком в течение 2015 года не осуществлялось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
Уставом ПАО «Совкомбанк» распространяется порядок одобрения крупных сделок.

13.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованностью

6. Заключение договора цессии с ООО КБ «Юниаструм Банк» по продаже ООО КБ «Юниаструм Банк» прав требований по Договору о предоставлении кредита № КФ-1383/15 от 15.06.15, заключенному между Банком и Мироновым
Александром Борисовичем, на следующих условиях:
• право требования возврата основного долга по Договору о предоставлении кредита № КФ-1383/15 от 15.06.15 в
размере 9 650 000,00 (Девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч 00/100) долларов США;
• право требования уплаты процентов за пользование кредитом по Договору о предоставлении кредита № КФ1383/15 от 15.06.15, начисленных на дату уступки,
• право требования уплаты процентов за пользование кредитом по Договору о предоставлении кредита № КФ1383/15 от 15.06.15, начисленных с даты уступки,
• с уплатой в качестве встречного удовлетворения за уступку 9 650 000,00 (Девять миллионов шестьсот пятьдесят
тысяч 00/100) долларов США и суммы процентов, начисленных на дату уступки.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки – Наблюдательный совет
ПАО «Совкомбанк».

1. Сделка по предоставлению кредита
Одобрение сделки по предоставлению кредита Фуксу Р.Я. в сумме 8 000 000р. под 19% годовых на срок 12 месяцев, цель кредита – потребительские нужды. Орган управления акционерного общества, принявшего решение об
одобрении сделки – Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк».
2. Сделка по предоставлению кредита
Одобрение сделки по предоставлению кредита Хотимскому С.В. в сумме 4700 000 долларов США под 6% годовых
на срок до 02.02.2016г. Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки – Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк».
3. Сделка по предоставлению кредита
Сделка по предоставлению кредита Кучменту М.Л. в размере 200 000 000 р. сроком на три месяца, под процентную ставку 15% годовых; Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки – Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк».
4. Сделка уступки прав (цессии):
4.1. Сделка по приобретению Банком у ООО Банк «СКИБ» прав по закладным по цене продажи 394 592 965,03
(триста девяносто четыре миллиона пятьсот девяносто две тысячи девятьсот шестьдесят пять рублей 03 копейки).
4.2. Сделка по приобретению Банком у ООО Банк «СКИБ» прав по закладным по цене продажи 166 887 220,66 (сто
шестьдесят шесть миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч двести двадцать рублей 66 копеек) и 13 575 793,11
(тринадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот девяносто три Доллара США 11 центов).
4.3. Сделка по приобретению Банком у ООО Банк «СКИБ» прав по закладным по цене продажи 64 779 429,22
рублей РФ (Шестьдесят четыре миллиона семьсот семьдесят девять тысяч четыреста двадцать девять рублей РФ 22
копейки)».
Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки – Наблюдательный совет
ПАО «Совкомбанк».
5. Сделка по продаже Обществу с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Ипотечный Банк»
195 акций АО «Силуэт», что составляет 19,5 % уставного капитала АО «Силуэт», номинальной стоимостью 5850 рублей,
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

14.2. Сведения о филиалах и представительствах ПАО «Совкомбанк»
Филиалы ПАО «Совкомбанк»
Московский филиал ПАО«Совкомбанк»
Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1
Телефон: (495) 988- 93-70

Филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк»
Российская Федерация, 633011, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, д. 11
Телефон: (383) 222-31-00

14.1. Реквизиты ПАО «Совкомбанк»
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Общая информация
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Публичное Акционерное Общество «Совкомбанк»
ПАО «Совкомбанк»

Адрес местонахождения

Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

Адрес для направления почтовой корреспонденции

Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

Номер телефона, факса
Адрес электронной почты
Официальный сайт
Единая справочная служба
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Представительства ПАО «Совкомбанк»
Представительство в Чешской Республике ПАО«Совкомбанк»
Чешская Республика, 150 00, г. Прага, Прага 5, Коширже, Плзеньска 1270/97
Телефон: отсутствует

14.3. Сведения о коммерческих организациях, в которых ПАО «Совкомбанк» владеет не менее
чем 5% уставного капитала

тел.(4942) 39-09-09, факс (4942) 39-09-17
info@sovcombank.ru
http://www.sovcombank.ru/

Полное наименование
организации

Размер доли участия пАО
«Совкомбанк» в уставном
капитале коммерческой
организации (по состоянию
на 01.01.2015)

Размер доли участия ООО
ИКБ Совкомбанк» в уставном капитале коммерческой организации (по
состоянию на 01.01.2014)

Общество с ограниченной ответственностью
«Региональная лизинговая компания»

19,9%

19,9%

+7 (495) 988-00-00 (для звонков из-за рубежа (звонок платный)), 8-800-100-000-6 (Звонок по России
бесплатный)

Реквизиты
ИНН

4401116480

ОГРН

1144400000425

Общество с ограниченной ответственностью
«Шаталет»

84%

49%

30101810300000000743

Общество с ограниченной ответственностью
«АэроПлаза»

0%

100%

Открытое акционерное общество
«Костромской ипотечный оператор»

0%

25%

Общество с ограниченной ответственностью
«СОЛЛЕРС-ФИНАНС»

19,9%

50%

Общество с ограниченной ответственностью
«Автозайм»

25%

25%

Общество с ограниченной ответственностью
"Микрофинансовая организация "Всем"

100%

100%

Номер корреспондентского счета
Подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет

Отделение по Костромской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу

БИК

043469743

КПП

440101001

ОКАТО

34401000000

SWIFT

SOMRRUMM

Reuters code

Годовой отчет ПАО «Совкомбанк» 2015 год

SVCB

Дополнительная информация

Полное наименование
организации
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Размер доли участия пАО
«Совкомбанк» в уставном
капитале коммерческой
организации (по состоянию
на 01.01.2015)

Размер доли участия ООО
ИКБ Совкомбанк» в уставном капитале коммерческой организации (по
состоянию на 01.01.2014)

Общество с ограниченной ответственностью
«Сбондс.ру»

0%

24,9%

Акционерное общество «Силуэт»

0%

27%

ООО «Современный Коммерческий Ипотечный
Банк»

0%

55,01%

АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»

0%

99,99%

АО АКБ «РосЕвроБанк»

0%

9,48%

Компания «Рег Холдинг Лимитед»

0%

7,45%

Компания «КОМАНА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»

0%

100%
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14.4. Сведения об энергетических ресурсах, используемых ПАО «Совкомбанк»
Ниже приводится информация об объеме используемых ПАО «Совкомбанк» видов энергетических ресурсов в денежном выражении:

Виды ресурсов

2014 год
Стоимость (тыс. руб).

2015 год
Стоимость (тыс. руб).

ГСМ

23 255

23 727

Электроэнергия

21 257

18 285

Годовой отчет ПАО «Совкомбанк» 2015 год

Дополнительная информация

