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ВВЕДЕНИЕ
Отчет предварительно утвержден решением Наблюдательного совета ПАО "Совкомбанк" 29 мая 2020
года, утвержден годовым Общим собранием акционеров ПАО "Совкомбанк" 29 сентября 2020 года.
Председатель Правления Гусев Дмитрий Владимирович
Настоящий отчет представляет собой отчет ПАО «Совкомбанк» (далее – Банк или Совкомбанк) о
результатах развития Банка в 2019 году по приоритетным направлениям деятельности и
составлен в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П
Банк создан в 1990 году. Местонахождение Банка: Российская Федерация, 156000, Костромская
область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.

—
—
—
—
—

В 2019 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 144-11962-000100 от 27.01.2009, без ограничения срока действия;
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности 144-11954-100000 от 27.01.2009, без ограничения срока действия;
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности 144-11957-010000 от 27.01.2009, без ограничения срока действия;
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— Лицензии на осуществление разработки, производство, распространение шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств,
выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое
обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя) ЛСЗ № 0008112 от 09
сентября 2015 года.

—
—
—
—
—
—
—
—

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

Сведения о положении ПАО
«Совкомбанк» в отрасли
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Сведения о положении ПАО «Совкомбанк» в отрасли
По итогам 2019 года по данным сайтов Banki.ru и KUAP.ru ПАО «Совкомбанк» занял
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Результаты года для Банка
За 12 месяцев 2019 года Банк получил чистую прибыль в размере 38 млрд руб. по российским
стандартам бухгалтерской отчетности, благодаря чему Банк входит в Топ-8 прибыльных банков
России 1.
Основные показатели

01.01.19

01.01.20

∆

∆, %

Активы, млн руб.

964 857

1 154 962

190 104

20%

13 755

38 081

24 326

177%

Капитал (по форме 123), млн руб.

104 658

138 919

34 260

33%

Кредитный портфель, млн руб.

391 443

483 952

92 509

24%

Вклады физических лиц, млн руб.

394 932

441 822

46 890

12%

Вложения в ценные бумаги, млн руб.

282 039

189 419

-92 620

-33%

Н1.0, %.

12,55%

13,04%

0%

4%

Н2, %

145,75%

110,16%

-36%

-24%

Н3,%

84,94%

139,47%

55%

64%

Чистая прибыль, млн руб.

— В 4 квартале 2019 года Банк продолжил придерживаться заданного в прошлом году курса на
развитие таких видов кредитования как залоговое и кредитование малого и среднего бизнеса, а
также на диверсификацию бизнеса, укрепляя свои позиции в корпоративно-инвестиционном и
гарантийном бизнесе.

— По итогам 2019 года Банк сохранил 9 место в рейтинге по объему привлеченных вкладов
физических лиц. 2
— В сравнении с аналогичным показателем 2018 года наблюдается увеличение объема
привлеченных вкладов физических лиц, что полностью соответствует тенденции в целом
по банковскому сектору.
— В начале 2017 года Банк запустил масштабный проект – новый карточный продукт
«Халва». Проект успешно развивается и занимает лидирующее положение среди
аналогичных продуктов (карт рассрочки) в России. К 01.01.2020 года Банк выпустил более
4 млн карт беспроцентной рассрочки «Халва». Карта рассрочки «Халва» стала лауреатом
премии Frank Banking Reward Award 2019. По итогам анализа экспертов Frank RG «Халва»
стала самой доходной банковской картой с бонусной программой. 3
Проект продолжает развиваться, привлекая все больше новых партнеров.
— По итогам 12 месяцев 2019 года Банк сохраняет высокие позиции в рейтингах по
ипотечному кредитованию и занимает 14 место по суммарному объему кредитования в
рейтинге ключевых участников рынка ипотечного кредитования, подготовленном
аналитическим центром компании ООО «Русипотека». 4
— В 4 квартале 2019г. сохраняется тенденция к росту объема автокредитования. Этому
способствует участие Банка в программах льготного автокредитования, а также запуск
партнерских программ с автопроизводителями.
— Агентство Cbonds подвело итоги 2019 года на российском долговом рынке. Банк
традиционно вошел в число его лидеров, заняв четвертую строчку в общем рэнкинге
организаторов облигационных займов. 5
— Банк достиг рекордных показателей в нескольких направлениях бизнеса, активы
Инвестора превысили 1 трлн руб.
— По итогам 2019 года Банк имеет 2 500 офисов по всей стране и более 6,5 млн клиентов.

1. https://www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=30

3. https://frankrg.com/76014.

2. https://www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=60

4. http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/reyting-ipotechnyh-bankov-po-itogam-2019-goda/
5. http://ru.cbonds.info/rankings/item/613
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Сеть
Сеть Банка по состоянию на 01.01.2020 года включает в себя головной офис и четыре
филиала:
Московский филиал
место нахождения: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб, д. 14, стр.1;
Филиал "Бизнес"
место нахождения: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб, д. 14, стр. 1;
Филиал "Центральный"
место нахождения: РФ, 633011, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, д. 11;
Филиал "Корпоративный"
место нахождения: РФ, 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24,
87 дополнительных офисов;
117 операционных офисов;
6
33 операционные кассы вне кассового узла и 194 кредитно-кассовых офиса в 76
субъектах.

6. https://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=340000004&utm_source=w&utm_content=bank

Приоритетные направления деятельности и отчет
Наблюдательного совета о результатах развития по
приоритетным направлениям деятельности
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Приоритетные направления
деятельности акционерного общества
Розничный бизнес
Целевые клиенты
Целевыми клиентами Совкомбанка в
основном были люди старшего возраста
(45+) и пенсионеры. На сегодняшний
день, благодаря активному развитию и
распространению карты рассрочки
“Халва”, Банк имеет более широкую
целевую аудиторию.

Узнаваемый бренд
«Совкомбанк» является узнаваемым
брендом среди своей целевой
аудитории. Конкурентное преимущество
Банка основано на доверии со стороны
всех категорий клиентов, которое
подкрепляется качеством обслуживания
и положительным клиентским опытом.

Значительная клиентская база
По состоянию на 01.01.2020 года Банк
обслуживает более 6,5 млн клиентов
среди физических лиц и корпоративных
клиентов.

Федеральный банк
Сеть охватывает всю территорию РФ.
Она насчитывает 1 043 населенных
пункта в 76 субъектах РФ.

Широкая сеть офисов
Широкая сеть офисов национального
масштаба с охватом практически всех
населённых регионов РФ. В силу
небольших затрат на открытие /
закрытие мини-офисов, сеть может быть
быстро свёрнута и развёрнута в
зависимости от фазы экономического
цикла и спроса. Компетенция продавать
широкий спектр банковских продуктов
через мини-офисы со всего одним
сотрудником в штате.

Рост залогового кредитования
В конце 2016 - начале 2017 года Банк
приобрел крупный портфель
автокредитов (сделка с Меткомбанком,
24 млрд руб.) и ипотечный портфель
(сделка с Nordea, 12 млрд руб.), а вместе с
ними экспертизу в выдаче и
обслуживании подобных залоговых
кредитов с крупным чеком. За
прошедшее время Банк значительно
нарастил портфель залоговых кредитов.
Доля залоговых кредитов в портфеле ФЛ
росла в 2018-2019 гг. Это одно из
приоритетных направлений развития в
кредитовании физических лиц.
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Карта рассрочки «Халва»
Проект «Халва» – один из важнейших стратегических продуктов Банка, благодаря
которому клиентская база значительно расширилась. По итогам 2019 года выдано более
4 миллионов карт. Группа заключила соглашения с 48,8 тыс. юридических лицоператоров, 181,1 тыс. розничных и онлайн магазинов о предоставлении рассрочки по
картам «Халва» в этих магазинах.

—
—
—
—
—
—

Развитие направления МСБ
Банк масштабирует успешный опыт работы с малыми и средним предприятиями своего
дочернего банка (Экспресс-Волга) на всю розничную сеть Совкомбанка.

Корпоративно-инвестиционный бизнес

Комиссионный бизнес

Корпоративно-инвестиционный бизнес (КИБ) являлся одним из основных факторов роста
бизнеса Банка в 2015-2019 гг. За это время Банк накопил существенную экспертизу и
компетенции в макроэкономике, отраслевом и финансовом анализе, управлении
процентными и рыночными рисками. Присоединение команды РосЕвроБанка в
четвертом квартале 2018 года дополнительно усилило этот сегмент бизнеса. КИБ
включает 6 основных суб-сегментов:
Выдача кредитов и гарантий;
Размещение срочных депозитов;
Рассчётно-кассовое обслуживание;
Организация выпуска облигаций (топ-4 на рынке);
Операции с драгметаллами и на товарных рынках;
Брокерские и конверсионные операции.
Помимо этого, Банк имеет значительный портфель высоколиквидных облигаций
крупнейших российских компаний.
В дальнейшем Банк планирует продолжать придерживаться стратегии умеренного роста
объёма корпоративного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг при сохранении
принципов консервативной кредитной политики. Ключевой целью является
поддержание высокого уровня рентабельности сегмента (ROE>20%).

Банк выступает организатором выпуска российских облигаций крупными корпорациями
и субъектами РФ. В 2019 году Банк организовал 95 облигационных займов 62 различных
эмитентов – это максимальное количество клиентов на рынке в прошедшем году. Общий
объем этих размещений по номинальной стоимости превысил 809 млрд рублей. По этому
показателю Совкомбанк стал крупнейшим частным банком среди организаторов
выпусков облигаций с долей рынка в 10%.
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Оценки рейтинговых агентств на 01.01.2020
В октябре 2019 года рейтинговое агентство «Эксперт-РА» подтвердило рейтинг Банка на
уровне ruA и изменило прогноз со Стабильного до Позитивный. Рейтинг обусловлен
высокими рыночными позициями и качеством управления, адекватными оценками
ликвидности и качества активов, а также приемлемым уровнем достаточности капитала.
Изменение прогноза по рейтингу на Позитивный обусловлено ожиданиями агентства по
дальнейшему органическому росту бизнеса Банка при одновременном сохранении
достигнутого в текущем году запаса ликвидности и прочих финансовых метрик, что
способно привести к повышению рейтинга.
В конце декабря 2019 года агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» присвоило
Банку рейтинг на уровне АА-ru со Стабильным прогнозом. Рейтинг базируется на
сочетании сильных рыночных позиций Банка с умеренно высокой диверсификацией
бизнеса и поддержании достаточного запаса капитала сильными показателями
рентабельности и низкой склонностью к риску. Агентство также отмечает, что Банк
характеризуется адекватным управлением и отсутствием значимых акционерных рисков,
при этом бизнес Банка в значительной степени диверсифицирован по сегментам.
Агентство позитивно оценивает текущую бизнес-модель Банка, а также успешный опыт
интеграции приобретаемых кредитных организаций.

13

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019 → Приоритетные направления деятельности и отчет Наблюдательного совета о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

Объект присвоения рейтинга – ПАО «Совкомбанк»
Полное наименование рейтингового
агентства

Сокращенное наименование рейтингового
агентства

Значение кредитного
рейтинга и прогноз

Дата присвоения
(подтверждения,
изменения) значения
кредитного рейтинга

Место нахождения
организации,
присвоившей
кредитный рейтинг

Филиал компании "Фитч Рейтингз СНГ Лтд"

BB+ Стабильный
BB Позитивный
BB Стабильны
BB- Позитивный

20.09.2019
03.06.2019
24.08.2018
21.03.2018

Московский офис: Россия,
г.Москва, 115054, ул. Валовая,
д. 26

Филиал частной компании с ограниченной
ответственностью «Эс энд Пи Глобал Рейтингс
Юроп Лимитед»

Филиал частной компании с ограниченной
ответственностью «Эс энд Пи Глобал
Рейтингс Юроп Лимитед»

BB Стабильный
BB- Позитивный
BB- Стабильный
BB- Стабильный

20.09.2019
24.01.2019
07.05.2018
22.03.2018

Московский офис: Россия,
г.Москва, 125009, ул.
Воздвиженка, д. 4/7, стр.2

Филиал Частной компании с ограниченной
ответственностью Муди’с Инвесторс Сервис
Лимитед

Филиал Частной компании с ограниченной
ответственностью Муди’с Инвесторс
Сервис Лимитед

Ba2 Стабильный
Ва3 Стабильный

30.09.2019
23.03.2018

1-я Тверская-Ямская ул., 21,
Москва, 125047

АКРА (АО)

A+(RU) Стабильный
A(RU) Стабильный
A(RU) Стабильный

09.08.2019
21.03.2019
28.03.2018

Россия, Москва, 115035,
Садовническая наб., 75

АО "Эксперт РА"

ruA Позитивный
ruA Стабильный
ruA Стабильный

21.10.2019
24.05.2019
30.05.2018

109240, г. Москва,
Николоямская ул., д. 13, стр. 2,
эт/пом/ком 7/I/13

http://raexpert.ru/

30.12.2019

125009, Россия, г. Москва,
Большой Кисловский пер., д. 6,
этаж 6, пом. I, комнаты 1-24

https://ratings.ru/

Филиал компании "Фитч Рейтингз СНГ Лтд"

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество)

Акционерное общество «Рейтинговое Агентство
«Эксперт РА»

Общество с ограниченной ответственностью
«Национальные Кредитные Рейтинги»

ООО «НКР»

АА-.ru Стабильный

адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена
(опубликована) информация о методике
присвоения кредитного рейтинга

http://www.fitchratings.ru/

http://www.standardandpoors.com/

https://www.moodys.com/

www.acra-ratings.ru
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Рейтинги ценных бумаг
Полное наименование
рейтингового агентства

Филиал компании "Фитч
Рейтингз СНГ Лтд"

Сокращенное
наименование
рейтингового агентства

Вид, категория (тип), серия, форма и
иные идентифика-ционные признаки
ценных бумаг

Филиал компании "Фитч
Рейтингз СНГ Лтд"

Биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии
БО-03

Аналитическое Кредитное
Рейтинговое Агентство
АКРА (АО)
(Акционерное общество)

Облигации серии 1В02 документарные
процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением без
установленного срока погашения

Аналитическое Кредитное
Рейтинговое Агентство
АКРА (АО)
(Акционерное общество)

Облигации серии 2В03 документарные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением со сроком погашения в 4 004-й
(Четыре тысячи четвертый) день с даты
начала размещения облигаций,
процентные

Аналитическое Кредитное
Рейтинговое Агентство
АКРА (АО)
(Акционерное общество)

Биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии
БО-05

Государственный
регистрационный номер
выпуска (Идентификационный номер выпуска) и
дата его присвоения

4B020300963B
от 20.01.2014

41000963B
от 22.01.2018

41400963B
от 22.01.2018

4B020500963B
от 20.01.2014

ISIN

Значение
кредитного
рейтинга и
прогноз

Дата присвоения
(подтверждения,
изменения)
значения
кредитного
рейтинга

Место
нахождения
организации,
присвоившей
кредитный
рейтинг

адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе
размещена (опубликована)
информация о методике
присвоения кредитного рейтинга

RU000A0
JWPA7

B+
BB
BB
BB-

20.09.2019
03.06.2019
24.08.2018
21.03.2018

Московский офис:
Россия, г.Москва,
115054, ул.
Валовая, д. 26

RU000A0
ZYX28

BB+ (RU)
BB (RU)
BB+ (RU)

09.08.2019
21.03.2019
28.03.2018

Россия, Москва,
115035,
Садовническая
наб., 75

www.acra-ratings.ru

RU000A0
ZYWZ2

BBB +(RU)
BBB (RU)
BBB (RU)

09.08.2019
28.03.2019
28.03.2018

Россия, Москва,
115035,
Садовническая
наб., 75

www.acra-ratings.ru

RU000A0
ZYJR6

A+ (RU)
A (RU)
A (RU)

09.08.2019
21.03.2019
28.03.2018

Россия, Москва,
115035,
Садовническая
наб., 75

www.acra-ratings.ru

http://www.fitchratings.ru/
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Аналитическое Кредитное
Рейтинговое Агентство
АКРА (АО)
(Акционерное общество)

Рейтинговое агентство
«Эксперт РА»

Рейтинговое агентство
«Эксперт РА»

АО "Эксперт РА"

АО "Эксперт РА"

Биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии
БО-П01
Биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии
БО-05
Биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии
БО-П01

4B020100963B001P
от 28.05.2019

4B020500963B
от 20.01.2014

4B020100963B001P
от 28.05.2019

RU000A1
00DZ5

A+ (RU)
A (RU)

09.08.2019
30.05.2019

Россия, Москва,
115035,
Садовническая
наб., 75

RU000A0
ZYJR6

ruA
ruA
ruA

17.10.2019
18.10.2018
06.06.2018

109240, г. Москва,
Николоямская ул.,
д. 13, стр. 2, эт/
пом/ком 7/I/13

http://raexpert.ru/

17.10.2019
31.05.2019

109240, г. Москва,
Николоямская ул.,
д. 13, стр. 2, эт/
пом/ком 7/I/13

http://raexpert.ru/

RU000A1
00DZ5

ruA
ruA

www.acra-ratings.ru

Перспективы развития ПАО
«Совкомбанк»
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Перспективы развития
ПАО «Совкомбанк»
ОтчЕт о финансовых результатах
Наименование статьи (тыс.)

1 января 2020

1 января 2019

Изменение

Процентные доходы, всего, в том числе:

94 288 134

68 915 267

25 372 867

от размещения средств в кредитных организациях

12 681 441

9 102 973

3 578 468

от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

63 939 825

45 163 199

18 776 626

0

0

0

от вложений в ценные бумаги

17 666 868

14 649 095

3 017 773

Процентные расходы, всего, в том числе:

49 370 133

37 576 158

11 793 975

6 882 331

8 661 697

-1 779 366

39 744 941

26 452 657

13 292 284

2 742 861

2 461 804

281 057

44 918 001

31 339 109

13 578 892

от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

по привлеченным средствам кредитных организаций
по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
по выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
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Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным
процентным доходам, всего, в том числе:

-12 499 314

-1 646 060

-10 853 254

изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
по начисленным процентным доходам

-4 221 188

-382 317

-3 838 871

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на
возможные потери

32 418 687

29 693 049

2 725 638

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

30 436 161

-8 710 183

39 146 344

-229 906

803 216

-1 033 122

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

0

-

0

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

-

5 362 698

-5 362 698

1 064 943

-

1 064 943

-

2 697

-2 697

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

-5 749 497

-5 612 498

-136 999

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

-12 448 389

17 592 072

-30 040 461

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами

415 913

419 860

-3 947

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

6 657 094

1 899 116

4 757 978

Комиссионные доходы

23 527 924

12 475 664

11 052 260

Комиссионные расходы

7 432 970

4 516 616

2 916 354

Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемым по амортизированной стоимости
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
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Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

0

-

0

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи

-

-279 626

279 626

Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости

18 209

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения

-

18 209

-

-873 144

873 144

2 489 642

-5 878 153

8 367 795

Прочие операционные доходы

22 952 380

17 052 688

5 899 692

Чистые доходы (расходы)

94 120 191

59 430 840

34 689 351

Операционные расходы

46 462 658

41 335 034

5 127 624

Прибыль (убыток) до налогообложения

47 657 533

18 095 806

29 561 727

9 576 269

4 340 534

5 235 735

38 203 438

13 858 282

24 345 156

-122 174

-103 010

-19 164

38 081 264

13 755 272

24 325 992

Изменение резерва по прочим потерям

Возмещение (расход) по налогам
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Прибыль (убыток) за отчетный период
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Прибыль до налогообложения в 2019 году выросла на 29 561 727 тыс руб. по сравнению с
2018 годом. Основные факторы, повлиявшие на изменение прибыли, описаны ниже:
1. Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток в отчетном периоде возросли на 39 146 344 тыс руб.
по сравнению с 2018 годом. Такой доход получен в основном за счет положительной
переоценки ПФИ.
2. Чистые расходы от переоценки иностранной валюты за отчетный период составили
12 448 389 тыс руб., что на 30 040 461 тыс руб. больше показателя 2018 года.
3. Комиссионные доходы выросли на 11 052 260 тыс руб. по сравнению с 2018 годом в
основном за счет комиссионных доходов по пластиковым картам клиентов, а также за
счет доходов по гарантиям, выданным в рамках "44-ФЗ".
4. Прочие операционные доходы за 2019 год составили 22 952 380 тыс руб., по окончании
2018 года было отражено 17 052 688 тыс руб. аналогичных доходов. В 3 квартале 2019
года были отражены доходы от списания резервов по договору уступки прав требования
(цессии) кредитов физических лиц. Также возросли комиссионные доходы по оплате за
включение в программу финансовой и страховой защиты заемщиков.
5. В связи с изменениями в бухгалтерском учете с 01.01.2019 года расформирован портфель
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Соответственно, по ним не были
отражены доходы. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года статья снизилась
на 5 362 698 тыс руб. (или на 100%).

6. Рост операционных расходов на 5 127 624 тыс руб. за 12 месяцев 2019 года по сравнению
с аналогичным периодом 2018 года обеспечивается увеличением расходов на премии и
зарплаты сотрудникам Банка в связи с увеличением штата, а также выплатой бонусов
(CashBack) по карте рассрочки "Халва".
7. Доходы от участия в капитале других юридических лиц возросли на 4 757 978 тыс руб. в
отчетном периоде из-за отражения положительного финансового результата при
обмене акций с АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА".
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Анализ активов и пассивов
Наименование статьи (тыс.)

АКТИВЫ БАНКА
1 января 2020

1 января 2019

Денежные средства

23 375 822

19 779 487

Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации

41 867 015

46 744 141

Обязательные резервы

6 436 606

4 934 727

22 487 586

19 787 128

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

204 788 096

5 607 011

Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

614 307 680

-

-

557 854 134

112 434 455

-

-

158 681 498

Средства в кредитных организациях

Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме
ссудной задолженности)
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

76 984 490

-

-

123 357 835

21 631 996

9 169 001

414 052

2 444 162

Отложенный налоговый актив

1 988 864

-

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

6 992 984

5 466 325

Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Требование по текущему налогу на прибыль

Активы Банка за 2019 год увеличились на
20% и составили на конец года
1 155 млрд руб. (2018 год – 965 млрд руб.)
в основном за счет финансовых активов,
оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
а также за счет роста чистой ссудной
задолженности. Вложения в ценные
бумаги и финансовые активы по итогам
года составили 394 млрд руб. (с учетом
переоценки, но без вложений
в дочерние и зависимые организации).
Увеличение объема составило
107 млрд руб.
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Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

571 668

516 429

Прочие активы

27 116 931

15 450 246

Всего активов

1 154 961 639

964 857 397

785 319

857 400

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

978 134 921

826 383 022

средства кредитных организаций

161 819 020

197 424 645

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

816 315 901

628 958 377

вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

441 821 929

394 932 398

6 638 350

6 097 592

-

-

26 107 772

28 946 351

-

-

оцениваемые по амортизированной стоимости

26 107 772

-

Обязательства по текущему налогу на прибыль

2 279 466

246 422

-

1 098 738

Прочие обязательства

7 186 220

13 590 989

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и
операциям с резидентами офшорных зон

2 563 109

5 427 007

1 023 695 157

882 647 521

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Выпущенные долговые ценные бумаги
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Отложенные налоговые обязательства

Всего обязательств
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Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый
актив)

1 969 405

1 871 497

-

-

20 589 812

14 607 929

98 470

85 780

64 166

411 914

2 064 466

2 002 788

Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений

-

-

Переоценка инструментов хеджирования

-

-

7 187 173

7 187 173

-

-

67 426

-

99 353 896

56 866 623

131 266 482

82 209 876

Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
Неиспользованная прибыль (убыток)
Всего источников собственных средств

Капитал Банка
(собственные
средства)
Собственный капитал Банка (по форме
0409806) на 01.01.2020 года вырос
на 49 млрд руб. (или на 60%) и составил
131 млрд руб. Уставный капитал вырос в
2019 году и составил 1,97 млрд руб.
Капитал Банка по форме 0409123 на
01.01.2020 года составил 138,9 млрд руб.
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Анализ активов и пассивов
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Кредитование физических лиц
В кредитовании физических лиц приоритетным направлением развития являются
залоговое кредитование и карта рассрочки «Халва». На 01.01.2020 года кредитный
7
портфель физических лиц составил 274 млрд руб., что на 73 млрд руб. (или на 36%)
больше, чем по итогам 2018 года. В отчетном году залоговые продукты показали рост на
37 млрд руб. (со 133 до 170 млрд руб.). Портфель беззалоговых кредитов вырос на
36 млрд руб. (с 68 до 104 млрд руб.) в основном за счет карт рассрочки «Халва».

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (МЛН.РУБ)

Залоговое кредитования
Доля залогового кредитования в 2018 году составляла 66%, а в 2019 году снизилась до
62%.

7. Согласно МСФО
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Кредитование крупных корпоративных клиентов,
муниципалитетов и субъектов федерации
8

Объем кредитов, выданных корпоративным клиентам, увеличился на 11 млрд руб. (или на
7%). Вырос и портфель кредитов малым предприятиям и прочим клиентам на 12 млрд
руб. (или на 22%). Небольшая динамика наблюдается по кредитам, выданным субъектам
РФ – приток в 0,9 млрд руб. Портфель облигаций сократился на 48 млрд руб., что привело
к снижению общего объема кредитного портфеля юридических лиц в 2019 году на 24
млрд руб. (или на 7%).

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ юридических ЛИЦ (мЛН.РУБ)

Депозитные продукты
Одним из приоритетных направлений деятельности Банка являются депозиты
физических лиц. Объем средств, привлеченных от физических лиц, на 31 декабря 2019
года составил 441 822 млн руб., что на 46 890 млн руб. (или на 12%) больше аналогичного
показателя за прошлый год. Доля депозитов физических лиц в общем объеме
привлеченных средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, составляет
54%.

Структура привлеченных средств
Статья, тыс руб

01.01.2020

01.01.2019

785 319

857 400

Средства кредитных организаций

161 819 020

197 424 645

Средства клиентов (некредитных организаций), в т.ч.

816 315 901

628 958 377

вклады физических лиц

441 821 929

394 932 398

26 107 772

28 946 351

6 638 350

6 097 592

1 011 666 362

862 284 365

Кредиты, депозиты и прочие средства Банка Росси

Выпущенные долговые обязательства
Фин. обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Общий итог
8. Согласно МСФО
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Стратегия развития ПАО «Совкомбанк»
Основными финансовыми целями ПАО «Совкомбанк» на 2020-2021 гг являются:
— Cохранение высокой рентабельности бизнеса, целевой показатель ROE розницы > 40%,
ROE малого и среднего бизнеса > 30%
— Сохранение высоких показателей достаточности капитала (показатель Н1.0 > 10%)
— Контроль расходов и повышение операционной эффективности. Целевой уровень Costto-income: ниже 50%
Общей стратегической целью Банка является выявление рыночных ниш, где конкуренция
ограничена, и сосредоточение усилий на достижении или сохранении сильных
конкурентных преимуществ и прибыльности в таких нишах. Придерживаясь такого
подхода, Банк стремится войти в восьмерку крупнейших банков России по объему
кредитов / удвоить свою долю на рынке.
Для достижения этой цели стратегия Банка имеет два основных направления:
1. Дальнейший сильный органический рост в розничном и корпоративном сегментах;
2. Приобретения, создающие стоимость.
Итогом должен стать устойчивый, надежный и выгодный Банк для клиентов; стабильный,
высокорентабельный, самообеспечивающий, наращивающий рыночный потенциал Банк
для собственников.
Органический рост
Совкомбанк сохранит фокус на органический рост, продолжая строить успешную,
диверсифицированную бизнес-модель. Для достижения этой цели Банк будет стремиться:
— Сохранять акцент на дальнейшее развитие карт рассрочки «Халва». Совкомбанк уделяет
значительное внимание развитию продукта «Халва» как ключевого канала привлечения
клиентов. За три года существования продукта «Халва» его доля на рынке составила
более 10% по количеству выпущенных карт, покрывающих около четверти российского

ритейла. Несмотря на то, что «Халва» является продуктом с низкой маржой, он создает
большие возможности для перекрестных продаж других розничных продуктов. В
дальнейшем Банк рассчитывает сохранить целевые расходы на маркетинг и привлечение
клиентов, извлекая выгоду из того, что уже достигнута значительная доля на рынке и
проект успешно вышел на прибыль.
— Стать единственным крупным российским банком с интегрированными возможностями в
сегменте автокредитования, лизинга, страхования и выдачи автодилерам кредитов на
пополнение оборотных средств.
Совкомбанк разработал лидирующую франшизу по автокредитованию с прямым
доступом к крупнейшим автосалонам страны. Недавнее приобретение «Либерти
Страхование» и консолидация доли в «Соллерс-Финанс» позволило Банку выйти на рынок
страхования и укрепить свои позиции в сегменте лизинга. Совкомбанк рассчитывает
использовать свои сильные стороны в развитии компаний и увеличении доли рынка для
создания полноценных бизнесов с критической массой.
— Продолжить развитие общенациональной розничной сети.
Большинство крупных российских банков ориентированы, прежде всего, на
состоятельных клиентов с доходом выше среднего, проживающих в крупных городах. В
результате большинство населения России остается относительно неохваченным
банковской деятельностью, особенно те, кто проживает в малых городах, где спрос на
финансовые продукты и услуги недостаточен для поддержания традиционного
банковского офиса.
Совкомбанк намерен продолжать использовать свой двадцатилетний опыт
предоставления финансовых услуг клиентам с низким и средним уровнем дохода через
широкую сеть экономичных мини-офисов. Руководство Банка полагает, что данная
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бизнес-модель будет оставаться прибыльной даже в том случае, если процентная маржа
будет снижаться по мере формирования рынка, инфляция в России стабилизируется и,
как следствие, процентные ставки снизятся. Совкомбанк взаимодействует со своими
клиентами наиболее удобными для них способами и будет продолжать адаптировать
свою модель дистрибуции к потребностям клиентов. Все каналы продаж Банка розничная сеть, интернет и мобильный банкинг - работают в интересах клиентов и
интегрированы с цифровой платформой и продуктами Банка.
— Дальнейшее развитие корпоративного банковского бизнеса и развитие цифровой
платформы для государственных закупок.
Совкомбанк по-прежнему будет уделять основное внимание предоставлению
финансирования корпорациям посредством займов или облигаций, при этом последний
способ является предпочтительным. Несмотря на это, ожидается, что доля портфеля
облигаций в активах Банка, а также доля доходов от портфеля облигаций в чистой
прибыли будет продолжать снижаться. В дальнейшем Банк сосредоточится на
диверсификации корпоративных продуктов, в которых он видит доходность на капитал
не менее 40% от следующих операций: торгового финансирования, проектного
финансирования и операциях с драгоценными металлами. Кроме того, Банк планирует
дальнейшее развитие линейки комиссионных продуктов для корпоративных клиентов.
Совкомбанк стремится сохранить свои позиции на российском внутреннем рынке
облигаций в качестве ведущего организатора размещения ценных бумаг и андеррайтера,
поддерживая тесные отношения с эмитентами высшего эшелона и одновременно
расширяя спектр и масштабы операций с клиентами, включая операции РЕПО, маркетинг
и другие казначейские операции для эмитентов.
Банк продолжит развивать свою цифровую платформу для государственных закупок,
сохраняя акцент на перекрестных продажах комиссионных продуктов и текущих счетах
клиентов малого и среднего бизнеса. Цель – стать предпочтительной платформой для
клиентов малого и среднего бизнеса.

Приобретения, создающие стоимость
Совкомбанк продолжит выявлять и использовать рыночные возможности для
расширения бизнеса за счет приобретения активов преимущественно по
привлекательным ценам. Банк практикует структурированный и тщательный процесс
оценки бизнеса и систему управления, которая позволяет команде анализировать
несколько потенциальных целей одновременно. Кроме того, интеграционные процессы
после приобретения полностью взаимосвязаны, что обеспечивает преемственность в
отношении функциональной ответственности, ресурсов, проектного и транзакционного
опыта. Руководство Банка полагает, что его ноу-хау в области слияний и поглощений,
уникальная команда специалистов, а также опыт по приобретениям и интеграции,
накопленный в данной области, позволят Совкомбанку достичь финансовых выгод и
создания стоимости для акционеров в любых будущих сделках.

Описание основных
факторов риска
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Описание основных
факторов риска
Банк применяет методику управления рисками, учитывающую влияние на капитал Банка
кредитного риска, рыночного, процентного риска банковской книги, риска ликвидности,
операционного риска и прочих рисков, присущих деятельности Банка. Значимыми
рисками для Банка, в соответствии с основными направлениями деятельности являются:
Кредитный риск
Риск возникновения у Банка потерь, вследствие неисполнения, несвоевременного либо
неполного исполнения заемщиком обязательств перед Банком в соответствии с
условиями договора;
Рыночный риск
Риск возникновения у кредитной организации финансовых потерь (убытков) вследствие
изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов и товаров, а
также курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы.
Рыночный риск включает:
Процентный риск торговой книги — величина рыночного риска по ценным бумагам и
производным финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок;

Фондовый риск — величина рыночного риска по ценным бумагам и производным
финансовым инструментам, чувствительным к изменению справедливой стоимости на
долевые ценные бумаги;
Валютный риск — величина рыночного риска по открытым кредитной организацией
позициям в иностранных валютах и золоте;
Товарный риск — величина рыночного риска по товарам, включая драгоценные металлы
(кроме золота), и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменению
цен товаров.
Процентный риск банковской книги
Риск ухудшения финансового положения кредитной организации вследствие снижения
размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения
процентных ставок на рынке.
Риск ликвидности
Вероятность возникновения убытков вследствие неспособности кредитной организации
финансировать свою деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять
обязательства по мере наступления сроков их исполнения без понесения убытков в
размере, угрожающем финансовой устойчивости кредитной организации.
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Операционный риск
Риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков внутренних
процедур управления кредитной организацией, действий
сотрудников, отказа информационных и иных систем либо вследствие влияния на
деятельность кредитной организации внешних событий.
В данное определение включено понятие правового риска, риска концентрации
операционного риска и риска информационной безопасности, но не включены
определения стратегического и репутационного риска.
Принципы эффективного функционирования системы управления рисками в Банке
основаны на общих принципах управления рисками и капиталом Банка, которыми
являются:
— Выявление, оценка, агрегирование значимых рисков, иных видов рисков, которые в
сочетании со значимыми рисками могут привести к потерям, существенно влияющим на
способность Банка поддерживать показатели достаточности капитала;
— Оценка достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия
значимых рисков, иных присущих видов рисков, в том числе новых видов рисков,
принятие которых обусловлено реализацией мероприятий, предусмотренных Стратегией
развития Банка;
— Планирование капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков,
тестирования устойчивости Банка по отношению к внутренним и внешним факторам
риска, ориентиров стратегии развития бизнеса Банка, требований Банка России к
достаточности капитала, а также фазы цикла деловой активности;
— Повышение устойчивости развития Банка и обеспечение нормального
функционирования Банка в кризисных ситуациях;
— Выполнение требований государственных органов Российской Федерации,
регулирующих деятельность Банка.

Управление рисками и капиталом Банка осуществляется в соответствии с внутренним
нормативным документом «Стратегией управления рисками и капиталом» (далее –
Стратегия), утвержденным Наблюдательным Советом Банка, и основывается на Стратегии
развития Банка.
Основные принципы эффективного функционирования системы управления рисками и
капиталом в Банке:
Непрерывность и цикличность
Процесс управления рисками и капиталом представляет собой постоянно
повторяющийся выстроенный цикл его основных элементов.
Независимость функции управления рисками
В целях предотвращения конфликта интересов в Банке действует принцип независимости
любого решения о принятии риска (совершения операции) от оценки риска и
осуществления контроля над ним.
Управление деятельностью с учетом принимаемого риска
В Банке осуществляется оценка достаточности имеющегося в распоряжении доступного
капитала для покрытия фактически принятых и потенциально возможных рисков, через
реализацию внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).
Результаты выполнения ВПОДК используются в Банке для принятия решений по развитию
бизнеса в качестве основы для оценки необходимого размера капитала для покрытия
фактически принятых и потенциально возможных рисков.
Информированность
Управление рисками и капиталом сопровождается наличием объективной, достоверной и
актуальной информации для минимизации риска принятия несвоевременного и
неправильного решения. Принятие решения о проведении любой операции производится
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только после всестороннего анализа рисков, возникающих в результате такой операции.
Все операции проводятся с соблюдением внутренних нормативных и/или
организационно-распорядительных документов. Проведение новых операций,
подверженных существенным рискам, при отсутствии внутренних нормативных,
организационно-распорядительных документов или соответствующих решений
коллегиальных органов, регламентирующих порядок их совершения, не допускается.
Вовлеченность и контроль уровня рисков
Наблюдательный совет, Председатель Наблюдательного совета, а также Председатель
Правления, Правление, Комитет Банка по рискам (КБР) и другие исполнительные органы
Банка на регулярной основе получают информацию об уровне принятых рисков и фактах
нарушений установленных процедур управления рисками, лимитов и ограничений и
вовлечены в процесс управления и создания контрольной среды.
Ограничение рисков
В Банке установлена система лимитов и ограничений, позволяющая обеспечить
приемлемый уровень рисков – склонность к риску. Система лимитов имеет
многоуровневую структуру. Лимиты устанавливаются исходя из склонности к риску,
определенной в соответствии со Стратегией.
Реализация принципа «трех линий защиты»
В процессе осуществления деятельности по управлению рисками обеспечивается
вовлеченность всех структурных подразделений Банка в оценку, принятие и контроль рисков:
— Владение и управление рисками (1-я линия защиты): структурные подразделения Банка,
непосредственно подготавливающие и осуществляющие операции и сделки, вовлечены в
процесс идентификации, оценки и мониторинга рисков, соблюдают требования внутренних
нормативных документов в части управления рисками, а также учитывают уровень рисков
при подготовке операций.

— Управление рисками (2-я линия защиты): ответственные за управление рисками
подразделения разрабатывают механизмы управления рисками, методологию, проводят
оценку и мониторинг уровня рисков, подготавливают отчетность по рискам,
рассчитывают размер требований к необходимому капиталу.
— Внутренний и внешний аудит (3-я линия защиты): проводит независимую оценку
качества действующих процессов управления рисками, выявляет нарушения и дает
предложения по совершенствованию системы управления рисками и капиталом.
Организационная структура формируется с учетом требований отсутствия конфликта
интересов и обеспечивает разделение функций и полномочий коллегиальных органов,
подразделений и ответственных сотрудников при принятии и управлении рисками.
Экономическая целесообразность
Стоимость мер контроля риска должна быть сопоставима с величиной возможных потерь
Банка от этого риска.
Совершенствование системы управления рисками
Система управления рисками Банка соответствует уровню развития операций Банка, а
также внешним условиям, нововведениям в мировой практике управления рисками и
капиталом.

33

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019 → Описание основных факторов риска

Кредитный риск
—
—
—
—
—
—

—
—
—

—

Банк определяет следующую целевую структуру кредитного риска в разрезе
направлений деятельности Банка, подверженных кредитному риску:
Кредитование корпоративных заемщиков;
Розничное кредитование;
Кредитование субъектов МСБ;
Кредитование субъектов и муниципальных образований РФ;
Вложения подразделений казначейства в ценные бумаги, векселя, межбанковские
кредиты и прочие финансовые инструменты;
Кредитный риск контрагента.
Процедуры управления кредитным риском, включая риск концентрации, включают в себя:
Порядок предоставления ссуд и принятия решений об их выдаче;
Методики определения и порядок установления лимитов на операции, подверженные
кредитному риску;
Методологию оценки риска на контрагента (заемщика), в том числе методологию оценки
финансового положения контрагента (заемщика), качества ссуд, определения размера
требований к капиталу Банка;
Требования к обеспечению (залогу) по обязательствам контрагентов (заемщиков), и
методологию его оценки.
Банк не выделяет риск концентрации как отдельный вид риска и рассматривает его в
составе каждого из значимых рисков.

Процедуры по управлению риском концентрации включают в себя:
— Методологию и порядок выявления и измерения риска концентрации, методологию
стресс-тестирования устойчивости Банка к риску концентрации;

— Процедуры по ограничению риска концентрации, порядок установления лимитов
концентрации, методы контроля за соблюдением этих лимитов;
— Порядок информирования органов управления о размере принятого риска
концентрации и допущенных нарушениях установленных лимитов концентрации, а также
порядок их устранения.

—
—
—
—

—

В целях выявления и измерения риска концентрации Банк определяет систему
показателей, учитывающих следующие формы концентрации:
Значительный объем требований к одному клиенту (группе связанных клиентов);
Значительный объем вложений в инструменты одного типа и инструменты, стоимость
которых зависит от изменений общих факторов;
Кредитные требования к контрагентам в одном секторе экономики или географической
зоне;
Кредитные требования к контрагентам, финансовые результаты которых зависят от
осуществления одного и того же вида деятельности или реализации одних и тех же
товаров и услуг;
Зависимость Банка от отдельных видов доходов и от отдельных источников
фондирования.
В рамках процедур по ограничению риска концентрации Банк определяет систему
лимитов, позволяющую контролировать формы концентрации.
Мониторинг подверженности Банка каждой из форм риска концентрации и контроль за
приближением уровня риска концентрации к установленным лимитам регламентируется
положениями Банка по управлению каждым значимым риском.
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Рыночный риск
Банк определяет следующую целевую структуру рыночного риска в разрезе видов
операций, подверженных рыночному риску:
— Операции покупки и продажи ценных бумаг торгового портфеля;
— Сделки и операции, формирующие ОВП;
— Операции покупки и продажи производных финансовых инструментов.

—
—
—
—
—

Процедуры по управлению рыночным риском, включая риск концентрации,
включают в себя:
Определение структуры торгового портфеля;
Методики измерения рыночного риска и определения требований к капиталу в
отношении рыночного риска;
Методологию определения стоимости инструментов торгового портфеля;
Процедуры принятия решений о начале осуществления операций с новыми видами
финансовых инструментов или выхода на новые рынки;
Систему лимитов и порядок их установления.

В целях учета риска концентрации при оценке и прогнозировании рыночного риска
учитываются следующие элементы концентрации (в рамках проведения анализа
чувствительности по дополнительным сценариям):
— Доля финансовых инструментов одинакового кредитного качества в Торговом портфеле;
— Доля инструментов одного эмитента/контрагента в Торговом портфеле.

Процентный риск банковской книги
Процентному риску подвержены все активы и пассивы Банка, чувствительные к
изменению процентных ставок.

—
—
—
—
—

Процедуры по управлению процентным риском включают с себя:
Определение перечня чувствительных к изменению процентной ставки активов и
пассивов;
Методики измерения процентного риска;
Процедуры оценки достаточности капитала;
Методику анализа чувствительности по отношению к данному риску;
Систему лимитов и порядок их установления.

В целях учета риска концентрации при оценке и прогнозировании процентного риска
учитываются следующие элементы концентрации:
— Доля инструментов одного типа в процентно-чувствительных активах/пассивах Банка;
— Доля финансовых инструментов со встроенными опционами (при наличии);
— Концентрация финансовых инструментов на одной срочности.
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Риск ликвидности
Риску ликвидности подвержены все активные и пассивные операции Банка,
подразумевающие возвратность денежных средств в установленные между
контрагентами договорные сроки.
Управление риском ликвидности осуществляется посредством установления процедур
по управлению данным видом риска и выделения капитала на его покрытие.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Процедуры по управлению риском ликвидности включают:
Определение факторов возникновения риска ликвидности;
Описание и распределение между структурными подразделениями функций, связанных с
принятием и управлением риском ликвидности;
Описание процедур определения потребности в фондировании;
Определение порядка проведения анализа состояния ликвидности на различную
временную перспективу (краткосрочная, текущая, долгосрочная ликвидность);
Определение порядка установления лимитов ликвидности и определения методов
контроля за их соблюдением;
Процедуры ежедневного управления ликвидностью, а также управления ликвидностью в
более длительных временных интервалах;
Методы анализа ликвидности активов и устойчивости пассивов;
Процедуры принятия решений в случае возникновения "конфликта интересов" между
ликвидностью и прибыльностью;
Процедуры восстановления ликвидности в случае возникновения дефицита ликвидности.

Банк определяет следующую целевую структуру риска ликвидности в разрезе следующих
форм (источников риска ликвидности):
— Риск несоответствия между суммами и датами поступлений и списаний денежных средств
(входящих и исходящих денежных потоков);

— Риск непредвиденных требований ликвидности, то есть последствия того, что
непредвиденные события в будущем могут потребовать больших ресурсов, чем
предусмотрено;
— Риск рыночной ликвидности, то есть вероятности потерь при реализации активов либо
ввиду невозможности закрыть имеющуюся позицию из-за недостаточной ликвидности
рынка или недостаточных объемов торгов;
— Риск фондирования, то есть риск, связанный с потенциальными изменениями стоимости
фондирования, влияющими на размер будущих доходов Головной кредитной
организации.
В целях учета риска концентрации при оценке и прогнозировании риска
ликвидности учитываются следующие элементы концентрации:
— Востребование крупных источников фондирования (в разрезе отдельных видов
фондирования) при отсутствии информации о пролонгации;
— При анализе устойчивости пассивов крупные источники фондирования с повышенной
волатильностью исключаются из статистической выборки для анализа и рассматриваются
индивидуально (устойчивыми считаются остатки менее 300 млн. руб. на клиента);
— При анализе досрочного востребования вкладов физических лиц учитывается размер
вклада, не гарантированный к возврату в рамках системы страхования вкладов.
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Операционный риск
—

—

—
—

Основные виды операционного риска, которым подвержена деятельность Банка,
представляют собой:
ИТ-системы и отказоустойчивость: риск финансовых потерь, возникающий вследствие
неэффективных процессов при разработке, установке или обслуживании ИТ-решений.
Отказоустойчивость ИТ-решений и их постоянная доступность для клиентов и
сотрудников Банка обладают первостепенной важностью для Банка;
информационная безопасность: риск утечки, сбоя либо кражи информации. Уровень
этого риска на рынке в целом стремительно увеличивается ввиду все более изощренных
методов действий и мобильности злоумышленников;
внешнее и внутреннее мошенничество: риск финансовых потерь Банком и/или его
клиентами, являющийся результатом внешнего или внутреннего мошенничества;
процесс обслуживания клиентов: риск появления новых проблем, выявляемые
недостатки существующих процессов и упущения в системе контроля в процессах, с
которыми сталкиваются клиенты Банка по мере развития бизнеса.
В целях учета риска концентрации при оценке и прогнозировании операционного риска
учитывается показатель концентрации событий операционного риска по типам
операционного риска.
Банк проводит регулярный анализ, пересмотр и инвестирование в повышение
эффективности процессов управления. Банк инвестирует в ИТ-инфраструктуру
значительные средства для обеспечения информационной безопасности,
отказоустойчивости и совершенствования выполняемых функций, поскольку
бесперебойность оказания услуг клиентам имеет для Банка исключительное значение.
Банк реализует годовую программу совершенствования технологий, процессов и ручных
средств контроля, в рамках которой особое внимание уделяется средствам

предотвращения и обнаружения мошенничества в режиме реального времени. Банк
разработал эффективную и устойчивую операционную модель выявления и
предотвращения мошенничества, включающую единую для Банка политику и систему
операционного контроля.
Существенные операционные риски регулярно доводятся до сведения соответствующих
комитетов с привлечением внимания высшего руководства и управляются посредством
ряда стратегий: предупреждение, уменьшение, передача (включая страхование) рисков, а
также принятие рисков.
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Страновой риск

Правовой 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.

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.

—
—

—
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 отношении указанных стран риски
экономических, политических, социальных изменений и риски введения валютных
ограничений, в результате которых ПАО «Совкомбанк» может понести убытки,
оцениваются как приемлемые.

—

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 ведет к
увеличению расходов Банка. Также следует отметить риск изменения норм налогового
законодательства, ухудшающего положение тех или иных групп налогоплательщиков.
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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.

Риск потери деловой репутации
(репутационный 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;
— 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.
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Стратегический риск
В качестве стратегического риска ПАО «Совкомбанк» рассматривает риск неблагоприятного
изменения результатов деятельности кредитной организации вследствие принятия
ошибочных решений в процессе управления кредитной организацией, в том числе при
разработке, утверждении и реализации стратегии развития кредитной организации,
ненадлежащем исполнении принятых решений, а также неспособности органов управления
кредитной организации учитывать изменения внешних факторов.
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;
— мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических, людских для
реализации стратегических 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.

Корпоративное управление
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Корпоративное управление
Общее собрание АКЦИОНЕРОВ Банка
Комитет по вознаграждениям

Служба внутреннего аудита
Наблюдательный совет Банка

Комитет по управлению рисками

Аудиторский комитет
Правление Банка, Председатель Правления Банка

Комитет
корпоративного
бизнеса

Лимитный
кредитный
комитет

Малый кредитный
комитет Московского филиала

Объединенный
большой кредитный комитет

Малый кредитный комитет
Департамента кредитования
МСБ

Комитет
розничного
бизнеса

Комитет по сделкам
портфеля розничного кредитования

Технологический
комитет

Комитет по
управлению
ликвидностью

Комитет по
качеству кредитного портфеля

Большой кредитный комитет
Департамента кредитования
МСБ
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Общее собрание акционеров ПАО «Совкомбанк»
Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка.
Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров,
определен Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995,
Уставом Банка и Положением об Общем собрании акционеров Банка.
Общее собрание акционеров Банка может быть очередным и внеочередным. Все
акционеры Банка имеют право присутствовать на общем собрании акционеров Банка,
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии
решений.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

В 2019 году было проведено 8 общих собраний акционеров Банка, на которых были рассмотрены следующие
вопросы:
О распределении нераспределенной прибыли—прошлых лет, в том числе о принятии
решения о выплате дивидендов;
Об увеличении уставного капитала Банка;
Об участии в саморегулируемых организациях финансового рынка;
Об утверждение изменений в Устав ПАО «Совкомбанк»;
Об утверждение годового отчета Банка за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках;
О распределении прибыли Банка по результатам 2018 года;
Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка;
Избрание Наблюдательного совета Банка;
Избрание Ревизионной комиссии Банка;
Утверждение аудитора Банка;
О реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в форме
присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционное

агентство», об утверждении договора о присоединении Общества с ограниченной
ответственностью «Инвестиционное агентство» к Публичному акционерному обществу
«Совкомбанк», об утверждении изменений, вносимых в устав Публичного акционерного
общества «Совкомбанк»;
— Об участии в ассоциациях.
Со списком вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также с
принятыми решениями можно ознакомиться на сайте Банка в разделе, посвященном
раскрытию информации, и на сайте информационного агентства, аккредитованного
Банком России на раскрытие информации, ООО «Интерфакс-ЦРКИ» (далее – сайт
«Интерфакс).
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Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк»
Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» осуществляет общее руководство
деятельностью Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95 г., Уставом Банка и Положением о Наблюдательном
Совете и подотчетен Общему собранию акционеров.
Наблюдательный совет определяет стратегические цели и направления развития Банка,
а также основные принципы и подходы к организации системы управления рисками
и внутреннего контроля. Наблюдательный совет отвечает за развитие системы
корпоративного управления. Руководствуясь интересами акционера, 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.
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 совета Банка. Члены
Наблюдательного совета могут переизбираться неограниченное количество раз,
избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
К компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы определения приоритетных
направлений деятельности Банка, созыва годового и внеочередного общих собраний
акционеров, 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 и иные вопросы.
Председатель Наблюдательного совета Банка 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 01.01.2020 является
Кучмент Михаил Львович. Эксперты XIV Национальной премии «Директор года» признали
Кучмента Михаила Львовича победителем в номинации «Председатель совета
директоров: вклад в развитие корпоративного управления».
Решением Общего собрания акционеров, Протокол № 5 от 31.05.2019 (годовое собрание)
Наблюдательный совет банка был избран в количестве 9 человек в следующем составе:
1. Браверман Анатолий Александрович;
2. Бродский Илья Борисович;
3. Гусев Дмитрий Владимирович;
4. Варма Николай Нараян;
5. Клюкин Михаил Васильевич;
6. Кучмент Михаил Львович;
7. Фисун Алексей Леонидович;
8. Хотимский Дмитрий Владимирович;
9. Хотимский Сергей Владимирович.
Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся
к компетенции Наблюдательного совета, и подготовки рекомендаций для принятия
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решений по таким вопросам в структуре Наблюдательного совета создано три Комитета:
Аудиторский комитет, Комитет по вознаграждениям и Комитет по управлению рисками.
Комитеты в своей деятельности подотчетны Наблюдательному совету.

Отчет о работе Наблюдательного
совета в 2019 году
В 2019 году проведено 22 заседания Наблюдательного Совета. Вопросы, которые
рассматривались на заседаниях: об утверждении финансового плана Банка на 2019 - 2021
годы, о рекомендации акционерам по вопросу распределения чистой прибыли Банка, об
утверждении отчетов Правления Банка, об утверждении внутренних документов Банка,
об изменении состава Правления Банка, избрание Председателя Наблюдательного
совета, рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита и прочие.
Для принятия обоснованного решения материалы по вопросам повестки дня
предоставляются членам Наблюдательного Совета Банка заблаговременно. Решения по
наиболее важным вопросам повестки дня Наблюдательный Совет стремится принимать
на очных заседаниях. График очных заседаний Наблюдательного совета планируется на
каждый год. Случаев переноса заседаний Наблюдательного Совета по причине
отсутствия кворума не зарегистрировано.
Члены Наблюдательного совета не пропускали заседаний Наблюдательного совета и
комитетов Наблюдательного совета в 2019 году.
С полным списком вопросов повесток дня заседаний Наблюдательного Совета можно
ознакомиться на сайте Банка в разделе, посвященном раскрытию информации, и на сайте
«Интерфакс».
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Сведения о лицах, входящих в состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» на 31.12.2019

Кучмент Михаил Львович

Фисун Алексей Леонидович

Кучмент Михаил Львович Член

Гусев Дмитрий Владимирович

Клюкин Михаил Васильевич

Фисун Алексей Леонидович Член

Хотимский Дмитрий
Владимирович

Гусев Дмитрий Владимирович родился

Клюкин Михаил Васильевич Член

Наблюдательного совета с 01.11.2013 г. (c

Наблюдательного совета с 10.12.2013 г.

Хотимский Дмитрий Владимирович Член

25.01.1976 года. Член Наблюдательного

Наблюдательного совета c 31.07.2012 г.

2014 года Председатель

Родился в 1965 году. В 1989 году окончил

Наблюдательного совета c 31.07.2012 г.

совета с 20.07.2018г. В 1998 году окончил

Родился в 1977 году. В 1999 году окончил

Наблюдательного совета). Родился в 1973

Ленинградское высшее военное

Родился в 1973 году. В 1995 году окончил

Финансовую академию при

Финансовую академию при

году. В 1996 году окончил Московский

инженерно-строительное училище.

Московский государственный

Правительстве Российской Федерации. В

Правительстве Российской Федерации.

физико-технический институт. Основное

Основное место работы: Компания с

университет им. М.В. Ломоносова.

2006 году – Всероссийскую

Основное место работы: Общество с

место работы: Общество с ограниченной

ограниченной ответственностью

Основное место работы: ПАО

государственную налоговую академию

ограниченной ответственностью

ответственностью «Домашний интерьер».

«Миллгрин Лимитед». Доля участия в

«Совкомбанк». Доля участия в уставном

Министерства финансов Российской

«Северо-запад». Доля участия в уставном

Доля участия в уставном капитале Банка:

уставном капитале Банка: 0%. Сделок с

капитале Банка: 0%. Сделок с долями

Федерации. Кандидат экономических

капитале Банка: 0%. Сделок с долями

0%. Сделок с долями уставного капитала

долями уставного капитала Банка в

уставного капитала Банка в отчетном

наук. Основное место работы: ПАО

уставного капитала Банка в отчетном

Банка в отчетном периоде не совершал.

отчетном периоде не совершал.

периоде не совершал.

«Совкомбанк». Доля участия в уставном

периоде не совершал.

капитале Банка: 0%. Сделок с долями
уставного капитала Банка в отчетном
периоде не совершал.
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Бродский Илья Борисович

Варма Николай Нараян Член

Браверман Анатолий
Александрович

Хотимский Сергей Владимирович Член

Наблюдательного совета с 15.03.2017

Браверман Анатолий Александрович

Наблюдательного совета с 20.07.2018

Наблюдательного совета с 15.03.2017 г.

года, независимый директор. Родился в

Член Наблюдательного совета с

года. Родился 01.07.1972 года. В 1994 году

Родился в 1978 году. В 1999 году окончил

1969 году. В 1991 году окончил Вассар

20.07.2018 года. Родился 05.08.1985 года.

окончил Московский Ордена Трудового

Международный университет, г. Москва.

Колледж, Поукипзи, Нью-Йорк, США. В

В 2007 году окончил Государственный

Красного Знамени институт управления

Основное место работы:

1995 году окончил Университет Джона

университет – Высшую школу экономики.

имени Серго Орджоникидзе

ПАО«Совкомбанк». Доля участия в

Хопкинса, Балтимор, США. Основное

Основное место работы - Акционерное

(Государственная академия управления

уставном капитале Банка: 0%. Сделок с

место работы: коммерческий директор

общество «Управляющая компания

имени Серго Орджоникидзе). Основное

долями уставного капитала Банка в

Компании «OakNorth Analytical

РФПИ», заместитель Генерального

место работы - ПАО «Совкомбанк». Доля

отчетном периоде не совершал.

Intelligence». Доля участия в уставном

директора. Доля участия в уставном

участия в уставном капитале Банка: 1,809

капитале Банка: 0%. Сделок с долями

капитале Банка: 0%. Сделок с долями

%. Доля была приобретена в 2018 году.

уставного капитала Банка в отчетном

уставного капитала Банка в отчетном

периоде не совершал.

периоде не совершал.

Хотимский Сергей
Владимирович

Варма Николай Нараян

Бродский Илья Борисович Член
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Комитеты Наблюдательного совета
ПАО «Совкомбанк»
В Банке в рамках Наблюдательного совета сформированы Аудиторский комитет, Комитет
по вознаграждениям, Комитет по управлению рисками. 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
Основной целью создания Аудиторского комитета является создание и
функционирование эффективной системы внутреннего контроля в Обществе, а также
разработка и представление заключений и рекомендаций Наблюдательному Совету
Общества по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
Исключительными функциями Аудиторского комитета являются:
1. оценка кандидатов в аудиторы Общества;
2. оценка заключения аудитора Общества;
3. оценка эффективности процедур системы внутреннего контроля Общества и
подготовка предложений по их совершенствованию.
Компетенция и обязанности Аудиторского комитета распространяются на следующие
ключевые области: бухгалтерская (финансовая) отчетности и консолидированное
управление (в части задач внутреннего аудита), внутренний и внешний аудит, а также
противодействие противоправным действиям.

Комитет по вознаграждениям
Комитет является коллегиальным совещательным органом и создан с целью содействия
Наблюдательному совету Банка в рассмотрении вопросов, связанных с формированием
эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов Наблюдательного совета,
членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски,
осуществляющих внутренний контроль и осуществляющих управление рисками, а также с
целью анализа эффективности обеспечения финансовой устойчивости Банка и
соответствия системы оплаты труда Банка характеру и масштабу совершаемых им
операций, уровню его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков. В связи с
отсутствием необходимости создания отдельного комитета по номинациям, Комитет
также наделяется функциями комитета по номинациям с целью содействия
Наблюдательному совету в усилении его профессионального состава и эффективности
работы.
Комитет действует в интересах акционеров Банка, а также самого Банка и его инвесторов,
способствует установлению эффективной системы оплаты труда Банка и обеспечивает
фактическое участие Наблюдательного Совета в осуществлении мониторинга и контроля.

Комитет по управлению рисками
Основной целью создания Комитета по управлению рисками является создание и
функционирование эффективной системы управления рисками в Банке, а также
разработка и представление заключений и рекомендаций Наблюдательному Совету
Банка по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
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—

—
—
—
—

—
—
—

—

К компетенции Комитета по управлению рисками относятся:
предварительное рассмотрение, формирование рекомендаций и одобрение вопросов по
управлению рисками и капиталом Банка, в том числе одобрение стратегии управления
рисками и капиталом, порядка управления значимыми рисками и капиталом Банка;
рассмотрение показателей склонности к риску и их значений и контроль их соблюдения;
рассмотрение сценариев стресс-тестирования;
осуществление контроля за внедрением и надлежащим функционированием системы
управления рисками и культуры управления рисками;
осуществление оценки эффективности системы управления рисками, ее соответствия
меняющимся условиям деятельности организации, и подготовка предложений по ее
совершенствованию;
рассмотрение отчетов о результатах выполнения внутренних процедур оценки
достаточности капитала;
рассмотрение и одобрение порядка применения методик управления кредитным риском
и количественной оценки компонентов кредитного риска;
рассмотрение отчетов о результатах применения методик управления кредитным риском
и количественной оценки компонентов кредитного риска и формирование
рекомендаций по вопросам развития и совершенствования рейтинговой системы и
качества ее функционирования;
взаимодействие с комитетом по аудиту в целях обмена информацией в отношении всех
видов рисков, присущих деятельности организации, в том числе в отношении
потенциальных рисков, а также в целях определения направлений совершенствования
системы управления рисками организации.

Правление ПАО «Совкомбанк»
Председатель Правления и Правление Банка осуществляют руководство текущей
деятельностью Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Уставом Банка, Положением о Правлении и Председателе Правления Банка.
Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка. Наблюдательный
совет Банка 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» утвержденным решением единственного акционера
ПАО «Совкомбанк» (решение №1 от 25.01.2018, предыдущая редакция Решение
единственного акционера №7 от26.06.2015 года) ознакомиться с которым можно на сайте
Банка.
Состав Правления Банка по состоянию на 31.12.2019 года:
1. Гусев Дмитрий Владимирович
2. Хотимский Сергей Владимирович
3. Черствова Елена Александровна
4. Сарычева Елена Владимировна
5. Соколов Кирилл Юрьевич
6. Автухов Михаил Олегович
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Сведения о лицах, входящих в состав Правления Банка

Гусев Дмитрий Владимирович

Хотимский Сергей Владимирович

Черствова Елена Александровна

Сарычева Елена Владимировна

Председатель Правления, Член Правления c

Член Правления c 06.03.2008 г. Родился в 1978 году.

Член Правления с 03.08.2015 г. Родилась в 1975 году.

Член Правления c 06.03.2008 г. Родилась в 1971 году.

21.06.2011 г. Родился в 1976 году. В 1998 году

В 1999 году окончил Международный университет,

В 1997 году окончила Поволжский технологический

В 1993 году окончила Государственную академию

окончил Финансовую академию при Правительстве

г. Москва. Основное место работы: ПАО

институт сервиса. Основное место работы: ПАО

сферы быта и услуг. Основное место работы: ПАО

Российской Федерации. В 2006 году –

«Совкомбанк». Доля участия в уставном капитале

«Совкомбанк». Доля участия в уставном капитале

«Совкомбанк». Доля участия в уставном капитале

Всероссийскую государственную налоговую

Банка: 0%. Сделок с долями уставного капитала

Банка: 0%. Сделок с долями уставного капитала

Банка: 0%. Сделок с долями уставного капитала

академию Министерства финансов Российской

Банка в отчетном периоде не совершал.

Банка в отчетном периоде не совершала.

Банка в отчетном периоде не совершала.

Федерации. Кандидат экономических наук.
Основное место работы: ПАО «Совкомбанк». Доля
участия в уставном капитале Банка: 0%. Сделок с
долями уставного капитала Банка в отчетном
периоде не совершал.
.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Соколов Кирилл Юрьевич

Автухов Михаил Олегович

Член Правления с 30.03.2018 года. Родился

Член Правления с 30.03.2018 года. Родился

20.02.1979 года. В 2000 году окончил

13.10.1974 года. В 2000 году окончил Московский

Новосибирский государственный университет.

государственный университет дизайна и

Основное место работы: ПАО «Совкомбанк». Доля

технологии. Доля участия в уставном капитале

участия в уставном капитале Банка: 0%. Сделок с

Банка: 0%. Сделок с долями уставного капитала

долями уставного капитала Банка в отчетном

Банка в отчетном периоде не совершал.

периоде не совершал.

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. 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. .
В 2019 году изменений Единоличного исполнительного органа Банка не было. Должность
единоличного исполнительного органа Банка – Председателя Правления занимает Гусев
Дмитрий Владимирович.
Председатель Правления, Член Правления c 21.06.2011 г. Родился в 1976 году. В 1998 году
окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. В 2006 году –
Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов
Российской Федерации. Кандидат экономических наук. Основное место работы: ПАО
«Совкомбанк». Доля участия в уставном капитале Банка: 0%. Сделок с долями уставного
капитала Банка в отчетном периоде не совершал.
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КОМИТЕТЫ
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.

Комитет корпоративного бизнеса
—
—
—

—
—
—

Обеспечивает решение вопросов развития корпоративных продуктов.
К функциям комитета относится:
утверждение бюджета корпоративного бизнеса Банка;
внедрение новых/ модификация действующих продуктов и услуг для целевых сегментов
клиентов корпоративного бизнеса;
утверждение/ изменение тарифов по корпоративному бизнесу Банка, включая тарифы:
— по РКО и сопутствующим услугам (инкассация, эквайринг, международные операции и т.п.);
— по брокерским и депозитарным операциям;
— по обслуживанию корпоративных и таможенных карт;
— по обслуживанию физических лиц – клиентов премиального сегмента (VIP-клиенты),
ЛПР, а также участников зарплатных проектов Банка;
организация бизнес-процессов проведения банковских операций и сделок по корпоративному бизнесу, в том числе сделок с драгоценными металлами и операций на товарных рынках;
организация управления сетью точек обслуживания корпоративных клиентов Банка;
наделение должностных лиц Банка, участвующих в предоставлении продуктов и услуг для

—
—

—
—

клиентов целевых сегментов, соответствующими полномочиями;
принятие операционных рисков, не выше «Среднего» уровня существенности, рисков
потери деловой репутации (репутационных рисков), возникающих при предоставлении
продуктов и услуг клиентам целевых сегментов;
утверждение внутрибанковских нормативных документов по корпоративному бизнесу Банка;
списание с баланса Банка за счет сформированного по ней резерва безнадежной для
взыскания задолженности клиентов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (комиссий по РКО, прочей дебиторской задолженности – кроме
задолженности по комиссиям, госпошлине, пеням, процентам, возникшей по кредитным
договорам).

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. Комитет является высшим совещательным органом по
вопросам развития розничных продуктов, включая продукты для юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей – субъектов малого и среднего бизнеса (далее МСБ).
К компетенции комитета относится в части розничного кредитования, кредитных карт:
— контроль осуществления кредитной деятельности по розничному направлению в рамках
Кредитной политики Банка;
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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.

Объединенный большой кредитный комитет
—
—

—
—

В части расчетно-кассового обслуживания физических лиц и юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей-субъектов малого и среднего бизнеса (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.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

В пределах, установленных лимитов принятия решений по сделкам, несущим кредитный риск:
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 ОБКК установлены
лимиты кредитного риска;
установление лимитов кредитного риска на коммерческое кредитование юридических
лиц;
принятие Банком кредитных рисков на коммерческое кредитование юридических лиц,
включая выдачу гарантий и поручительств, открытие аккредитивов и пр., на которые
ОБКК установлены лимиты кредитного риска;
изменение условий сделок, включая отмену штрафных санкций - по сделкам, ранее
одобренным ОБКК;
утверждение изменений в условиях договоров на предоставление кредита в не
зависимости от суммы по сделкам, ранее одобренным ОБКК:
пролонгация действующих кредитных договоров, гарантий и поручительств;
изменение условий сделок;
изменение порядка разнесения поступивших средств в погашение долга;
изменение графика погашения долга
реструктуризация долга
условия заключения мировых соглашений;
согласование уступки права требования (цессии);
решение об отказе от иска в случае погашении части задолженности;
отмена неустойки (пени / штрафы).
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—

—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—

Малый кредитный комитет Московского филиала

Лимитный кредитный комитет

В пределах установленных 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.;
по сделкам, ранее одобренным МКК:
пролонгация действующих кредитных договоров, гарантий и поручительств;
изменение условий сделок;
возбуждение уголовного дела по заемщику;
тверждение 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
Заслушивать вопросы о списании нереальной для взыскания ссудной и приравненной к
ней задолженности, и безнадежной задолженности (обязательствам) по данному кредиту
(включая условные обязательства кредитного характера) и принимать решение для
выноса данного вопроса на заседание правления Банка;
Заслушивать вопросы о принятии имущества на баланс Банка и принимать решение для
выноса данного вопроса на заседание правления Банка;
отмена ежемесячных комиссий по кредитам.

В пределах установленных 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 ЛКК 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 ЛКК 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 ЛКК установлены лимиты кредитного риска;
установление лимитов кредитного риска на кредитование коммерческих банковконтрагентов;
установление лимитов на приобретение ценных бумаг в собственный портфель и
совершении операций РЕПО;
принятие Банком рисков на приобретение долевых ценных бумаг в собственный
портфель Банка;
установление лимитов на корреспондентские счета, в том числе лимит для инкассации и
загрузки банкоматов;

—
—

—
—

—
—

—
—
—
—
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— принятие Банком кредитных рисков на кредитование коммерческих банковконтрагентов;
— принятие Банком кредитных рисков на кредитование инсайдеров;
— принятие решений об обязательном наличии актов уполномоченных государственных
органов, доказывающих невозможность взыскания ссуды – по ссудам, превышающим 1 %
от величины собственных средств (капитала) Банка;
— установление для ЛКК лимитов принятия решений по сделкам, несущим кредитный риск;
— принятие решений по делегированию полномочий ЛКК.
— В случае, если размер ссуд (совокупности ссуд, выданных одному заемщику или группе
связанных заемщиков) составляет 1% (один процент) и менее от величины собственных
средств (капитала) Банка:
А) принятие решения о признании обслуживания долга хорошим по
реструктурированным ссудам, согласно п.3.10 Положения 590-П
Б) принятие решения об осуществлении заемщиком - юридическим лицом реальной
деятельности, согласно п. 3.12.3 Положения 590-П в ЛКК
— принятие решений по кредитным заявкам подразделений Головного офиса и филиалов о
выдаче кредита за счет средств Московского филиала Банка – в случае отсутствия
собственных средств для кредитования;
по сделкам, ранее одобренным ЛКК:
— пролонгация действующих кредитных договоров, гарантий и поручительств;
— изменение условий сделок;
— изменение порядка разнесения поступивших средств в погашение долга;
— 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

Комитет по управлению ликвидностью
Осуществляет общее и оперативное управление ликвидностью Банка.

—
—
—
—
—
—
—

—
—

К функциям относится:
Определение текущей (среднесрочной) ликвидности Банка/Банковской группы;
Прогнозирование текущей (среднесрочной) ликвидности Банка/Банковской группы;
Анализ текущей и прогнозной текущей (среднесрочной) ликвидности Банка/Банковской
группы;
Утверждение ставок по вкладам, депозитам физических и юридических лиц, собственным
векселям Банка;
Предложение плана мероприятий по выходу из кризисных ситуаций для Банка/
Банковской группы;
Определение стратегии по реализации избыточной ликвидности либо устранения
дефицита ликвидности Банка/Банковской группы;
Определение перечней ценных бумаг, находящихся на балансе Банка:
A) Подлежащих реализации в краткосрочной перспективе;
Б) Подлежащих переводу между портфелями;
В) Приобретенных в целях управления риском потери ликвидности.
Согласование списков бумаг, принимаемых для маржинальных позиций клиентов;
Согласование вопросов, связанных с выпуском и обращением собственных ценных бумаг
ПАО «Совкомбанк».
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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.

Малый кредитный комитет Департамента
кредитования малого и среднего бизнеса
Задачи Комитета:
— Реализация Кредитной политики Банка в части кредитных и гарантийных продуктов,
выдаваемых сотрудниками Департамента кредитования малого и среднего бизнеса;
— Контроль за качеством (ликвидностью) кредитного портфеля Банка.
— Определение оптимальных условий предоставления кредитных и гарантийных

продуктов, выдаваемых сотрудниками Департамента кредитования малого и среднего
бизнеса и определение их основных параметров, сокращение рисков возможных потерь
от каждой сделки.
Права и полномочия Комитета (в пределах установленных лимитов):
— принятие решений в пределах функций Комитета:
А) по обеспечению доходности (целевых ориентиров) по операциям кредитования
клиентов Департамента кредитования малого и среднего бизнеса ПАО «СОВКОМБАНК» в
национальной и иностранной валюте;
Б) об установлении лимитов на предоставление кредитных / гарантийных продуктов
клиентам Банка (группе связанных заемщиков);
В) о выдаче (пролонгации) Банком кредитов, банковских гарантий, поручительств, авалей,
предоставлении отсрочек платежей одному лицу или группе взаимосвязанных лиц в
российских рублях и/или в иностранной валюте, иных приравненных к ним операций, об
изменении существенных условий заключенных договоров, а также об уступке прав
требования и переводе долга;
Г) об установлении условий предоставления (пролонгации) кредитных / гарантийных
продуктов одному лицу или группе взаимосвязанных лиц, в рамках установленного
лимита;
Д) об отмене неустойки (пени / штрафы);
Е) об отмене ежемесячных комиссий по кредитам;
Ж) об уточнении классификации ссудной и приравненной к ней задолженности;
З) об осуществлении мероприятий по выявлению, контролю и работе с проблемной и /
или требующей особого внимания ссудной задолженности;
И) о заключении мировых соглашений;
К) об отказе от иска в случае погашения части задолженности;
Л) по делегированию полномочий.
— инициировать вынесение на заседание Правления Банка вопросов, относящихся к

56

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019 → Корпоративное управление

—
—
—
—

—

—
—
—

задачам и функциям Комитета, согласовывать проекты таких решений;
согласовывать проекты распорядительных документов, издаваемых в целях реализации
решений Комитета;
приглашать на заседания Комитета руководителей и сотрудников подразделений Банка в
качестве экспертов по отдельным вопросам повестки дня заседаний Комитета;
заслушивать отчеты клиентских и кредитных подразделений о реализации кредитной
политики Банка;
запрашивать у подразделений Банка необходимую для принятия решений информацию,
касающуюся кредитной деятельности, состояния активов и пассивов, рентабельности и
коммерческой эффективности рассматриваемых операций;
устанавливать лимиты и условия предоставления кредитных / гарантийных продуктов по
итогам рассмотрения заключений Комитета, вынесенных по заявкам клиентов о
предоставлении кредитных / гарантийных продуктов;
принимать решения о выдаче или отказе в выдаче кредита / гарантии;
принимать решения о требовании у потенциального заемщика / принципала
дополнительных документов или информации;
давать поручения службам и подразделениям Банка по вопросам, входящим в
компетенцию Комитета.

Большой кредитный комитет Департамента
кредитования малого и среднего бизнеса
Задачи Комитета:
— Определение и реализация Кредитной политики Банка в части кредитных и гарантийных
продуктов, выдаваемых сотрудниками Департамента кредитования малого и среднего
бизнеса;

— Контроль за качеством (ликвидностью) кредитного портфеля Банка;
— Определение оптимальных условий предоставления кредитных и гарантийных
продуктов, выдаваемых сотрудниками Департамента кредитования малого и среднего
бизнеса и определение их основных параметров, сокращение рисков возможных потерь
от каждой сделки.
Права и полномочия Комитета (в пределах установленных лимитов):
— принятие решений в пределах функций Комитета:
А) по обеспечению доходности (целевых ориентиров) по операциям кредитования
клиентов Департамента кредитования малого и среднего бизнеса ПАО «СОВКОМБАНК» в
национальной и иностранной валюте;
Б) об установлении лимитов на предоставление кредитных / гарантийных продуктов
клиентам Банка (группе связанных заемщиков);
В) о выдаче (пролонгации) Банком кредитов, банковских гарантий, поручительств, авалей,
предоставлении отсрочек платежей одному лицу или группе взаимосвязанных лиц в
российских рублях и/или в иностранной валюте, иных приравненных к ним операций, об
изменении существенных условий заключенных договоров, а также об уступке прав
требования и переводе долга;
Г) об установлении условий предоставления (пролонгации) кредитных / гарантийных
продуктов одному лицу или группе взаимосвязанных лиц, в рамках установленного лимита;
Д) об отмене ежемесячных комиссий по кредитам;
Е) об отмене неустойки (пени / штрафы);
Ж) об уточнении классификации ссудной и приравненной к ней задолженности;
З) об осуществлении мероприятий по выявлению, контролю и работе с проблемной и /
или требующей особого внимания ссудной задолженности;
И) о заключении мировых соглашений;
К) об отказе от иска в случае погашения части задолженности;
Л) по делегированию полномочий.
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— инициировать вынесение на заседание Правления Банка вопросов, относящихся к
задачам и функциям Комитета, согласовывать проекты таких решений;
— согласовывать проекты распорядительных документов, издаваемых в целях реализации
решений Комитета;
— приглашать на заседания Комитета руководителей и сотрудников подразделений Банка в
качестве экспертов по отдельным вопросам повестки дня заседаний Комитета;
— заслушивать отчеты клиентских и кредитных подразделений о реализации кредитной
политики Банка;
— запрашивать у подразделений Банка необходимую для принятия решений информацию,
касающуюся кредитной деятельности, состояния активов и пассивов, рентабельности и
коммерческой эффективности рассматриваемых операций;
— устанавливать лимиты и условия предоставления кредитных / гарантийных продуктов по
итогам рассмотрения заключений Комитета, вынесенных по заявкам клиентов о
предоставлении кредитных / гарантийных продуктов;
— принимать решения о выдаче или отказе в выдаче кредита / гарантии;
— принимать решения о требовании у потенциального заемщика / принципала
дополнительных документов или информации;
— давать поручения службам и подразделениям Банка по вопросам, входящим в
компетенцию Комитета.

Комитет по сделкам портфеля
розничного кредитования
Задача Комитета - принятие решений по управлению задолженностью в части сделок
портфеля розничного кредитования.

—

—
—
—
—

—
—

—
—
—

Полномочия
Принятие решений об изменении условий ранее заключенных кредитных сделок, в том
числе об изменении состава должников по кредитному договору, об изменении вида,
объема и/или качества обеспечения по данным сделкам, состава залогодателей и
реализации залога с целью полного или частичного погашения задолженности.
Принятие решений об утверждении условий рефинансирования/реструктуризации
задолженности, в т. ч. по курсу конвертации задолженности при смене валюты.
Принятие решений об отсрочке предъявления исковых требований, а также отсрочке
предъявления исполнительных документов к исполнению.
Утверждение условий отсрочки/рассрочки исполнения судебных актов.
Утверждение сделок, целью которых является погашение образовавшейся
задолженности, включая сделки, связанные с отчуждением предмета залога, новации,
соглашений о переводе долга, мировых соглашений, соглашений, связанных с полным/
частичным прощением долга, процентов за пользование кредитом, неустоек/штрафов,
соглашений о принятии на баланс Банка или аффилированной с Банком структуры
предмета залога (движимого или недвижимого имущества), а также переуступки прав
требования (цессии), в т. ч. с убытком.
Общая координация работы подразделений Банка с проблемными активами;
Утверждение плана мероприятий по управлению активами залогового портфеля,
принятыми на баланс Банка или на баланс аффилированной с Банком структуры, включая
принятие решений по их коммерческому использованию, отчуждению и/или
обременению.
Выработка рекомендаций по совершенствованию работы с проблемными активами в
Банке.
Анализ и оценка результативности мер, принимаемых в отношении конкретного
проблемного актива.
Утверждение цены реализации заложенного имущества, которую Банк будет указывать в
исковом заявлении при обращении в суд.
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— Принятие решений о предоставлении собственнику объекта недвижимости,
находящегося в залоге у Банка, на передачу данного объекта в аренду третьим лицам;
— Утверждение ценовых условий для совершения частичного досрочного погашения
валютных кредитов.
— Принятие решений об отнесении ссудной (приравненной к ней задолженности) по
договорам к той или иной категории качества, включению в ПОС и установление норм
резервирования с учетом требований нормативных актов Банка России и внутренних
документов Банка, за исключением требований МСФО

Комитет Банка по рискам
Комитет является постоянно действующим коллегиальным рабочим органом, созданным
в целях содействия Правлению Банка по вопросам управления рисками.

—
—
—
—
—
—

—

В полномочия комитета входит:
Рассмотрение Стратегии управления рисками и капиталом (ежегодно);
Рассмотрение Порядка управления значимыми рисками (ежегодно);
Рассмотрение Аналитического отчета о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управлении рисками и капиталом (ежеквартально);
Рассмотрение отчета о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о
размере капитала, о результатах оценки достаточности капитала (ежемесячно);
Рассмотрение внутренних документов ВПОДК в рамках своих полномочий;
Рассмотрение (не реже одного раза в год) вопроса о необходимости внесения изменений
в методологию и процедуры определения значимых рисков, вопроса о необходимости
внесения изменений в методологию и процедуры агрегирования количественных оценок
значимых рисков;
Рассмотрение результатов оценки эффективности методологии и процедур

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

агрегирования количественных оценок значимых рисков;
Рассмотрение (не реже одного раза в год) оценки эффективности методологии
определения значимых рисков;
Рассмотрение (не реже одного раза в год) вопроса о необходимости внесения изменений
в методологию агрегирования требований к капиталу.
Рассмотрение (не реже одного раза в год) вопроса о необходимости внесения изменений
в процедуры стресс-тестирования;
Рассмотрение (не реже одного раза в год) результатов оценки эффективности
методологии оценки и агрегирования значимых рисков;
Рассмотрение (не реже одного раза в год) вопроса о необходимости внесения изменений
в методологию оценки и агрегирования значимых рисков;
Рассмотрение (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии
определения потребности в капитале для покрытия значимых рисков;
Рассмотрение (не реже одного раза в год) вопроса о необходимости внесения изменений
в методологию определения потребности в капитале для покрытия значимых рисков;
Рассмотрение (не реже одного раза в год) вопроса о необходимости внесения изменений
в порядок установления лимитов и сигнальных значений по значимым рискам;
Рассмотрение (не реже одного раза в год) вопроса о необходимости внесения изменений
в процедуры контроля за соблюдением лимитов по значимым рискам;
Рассмотрение (не реже одного раза в год) вопроса о необходимости внесения изменений
в процедуры по управлению значимыми рисками.
Утверждение/актуализация сигнальных и лимитных значений показателей,
ограничивающих значимые виды рисков, в рамках установленных Наблюдательным
советом показателей склонности к риску.
Контроль за выполнением ВПОДК Банка на основании предоставляемых документов,
формируемых в рамках процедур управления рисками и капиталом.
Обеспечение выполнения ВПОДК и поддержание достаточности собственных средств
(капитала) на установленном внутренними
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Комитет по качеству кредитного портфеля
— Комитет является постоянно действующим коллегиальным рабочим органом,
обеспечивающим эффективное выполнение подразделениями Банка своих функций в
— рамках управления качеством корпоративного и гарантийного кредитного портфеля
Банка.

—

—
—
—
—

—

В полномочия Комитета входит (принятие решений по вопросам):
утверждение стратегии работы, направленной на возврат просроченной и проблемной
задолженности крупных заемщиков с задолженностью более 20 000 000 рублей; вынесение на рассмотрение Правлением Банка и Наблюдательным Советом Банка
предложений и проектов решений по вопросам, связанным с деятельностью Комитета;
управление проблемной и просроченной задолженностью заемщиков;
получение от должников имущества в счет погашения их кредитных обязательств перед
Банком;
уступка прав требования проблемной и просроченной задолженности Банка в рамках
заключения договоров цессии;
определение цены реализации и порядка реализации по имуществу должников,
принятому на баланс Банка после рассмотрения членами Комитета отчета об оценке
вышеуказанного имущества, проведенного сотрудниками Управления залогового
обеспечения Департамента корпоративных и банковских рисков;
согласование проектов решений в пределах своей компетенции, осуществление
контроля за их исполнением, подготовка информации для принятия этих решений
Правлением Банка Наблюдательным Советом Банка.
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Вознаграждение членов Наблюдательного
совета и Правления ПАО «Совкомбанк»
Основные положения политики в области
вознаграждения

—
—

—
—

Оплата труда происходит по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми
договорами и дополнительно по решению Правления.
Политика по оплате труда работников ПАО «Совкомбанк» определяет порядок оплаты
труда, порядок и условия материального поощрения работников, утверждается
Наблюдательным советом Банка.
Члены Наблюдательного совета получают вознаграждение на основании Положения о
вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО
"Совкомбанк".

Отчетная дата

Целями Политики являются:
обеспечение финансовой устойчивости Банка в долгосрочной перспективе;
обеспечение соответствия системы оплаты труда работников Банка характеру и масштабу
совершаемых банком операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию
принимаемых рисков;
установления единых правил формирования оплаты труда работников;
обеспечение связи системы оплаты труда с результатами деятельности отдельного
работника, структурного подразделения и Банка в целом;

«01» января 2020 год

Заработная плата

«01» января 2020 год

Премии

Вид вознаграждения (заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)

Размер вознаграждения, руб.

Наблюдательный Совет Банка
«01» января 2020 год

Заработная плата

«01» января 2020 год

Премии

9 729 263
0

ПРАВЛЕНИЕ БАНКА
447 915 200
1 247 219 954
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— вовлечение и мотивация персонала в достижении долгосрочных целей эффективности
работы Банка (организации непрерывного инновационного процесса и успешного
продвижения продуктов на целевых рыночных сегментах).
В целях контроля над созданием и функционированием эффективной системы оплаты
труда, соответствующей характеру и масштабу деятельности Банка, результатам его
деятельности и уровню и сочетанию принимаемых рисков в составе Наблюдательного
совета Банка создан Комитет по вознаграждениям.

1.
—
—

—
—
—
—
—
—

В Банке устанавливаются следующие выплаты работникам за их труд:
Фиксированная часть (не связанная с результатами деятельности):
должностной оклад;
компенсационные выплаты (доплата за сверхурочную работу, за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни, надбавка за разъездной характер работы, районный
коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, доплата за работу во вредных и (или)
опасных и иных особых условиях труда, надбавка за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
надбавка за квалификацию;
надбавка за стаж работы;
стимулирующие выплаты;
социальные выплаты;
нестандартные выплаты.

2. Нефиксированная часть:
— различные премии (систематические и разовые, виды премий определены в Положении
об оплате труда работников Банка);
— компенсационные выплаты;

— стимулирующие выплаты.
Оплата труда осуществляется в денежной форме в валюте Российской Федерации.
Оплата труда осуществляется в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовым договором.
При оплате труда нормой рабочего времени текущего месяца является норма рабочего
времени производственного календаря, ежегодно официально составляемого в
соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации.
В целях обеспечения системы мотивации, сотрудники Банка классифицированы на
четыре группы:
I - сотрудники, принимающие риски; система оплаты труда этих работников, включая
структуру штатных окладов и всех форм нефиксированной части оплаты, находится
исключительно в компетенции Наблюдательного совета Банка.
II – сотрудники подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений,
осуществляющих управление рисками; система оплаты труда этих работников в части
соблюдения принципа независимости их вознаграждения от результатов деятельности
контролируемых ими подразделениями, в том числе обеспечение превалирования
фиксированной части оплаты труда над нефиксированной, находится в компетенции
Наблюдательного совета Банка.
III – сотрудники подразделений, осуществляющих операции (сделки), несущие риски;
IV- прочие сотрудники.
Система оплаты труда, включенных в III и IV группу классификации, находится в
компетенции Председателя Правления Банка.
Для сотрудников, входящих в I группу классификации в целях обеспечения системы
мотивации, при расчете целевых показателей вознаграждений (до корректировок) на
планируемый период не менее 40 процентов общего размера вознаграждений
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составляет нефиксированная часть оплаты труда, которая определяется в зависимости от
занимаемой должности и уровня ответственности, а также отсрочка (рассрочка) и
последующая корректировка не менее 40 процентов нефиксированной части оплаты
труда исходя из сроков получения финансовых результатов их деятельности (на срок не
менее 3 лет, за исключением операций, окончательные финансовые результаты которых
определяются ранее указанного срока), включая возможность сокращения или отмены
нефиксированной части оплаты труда при получении негативного финансового
результата в целом по Банку или по соответствующему направлению деятельности (в том
числе путем определения размера выплат в рамках нефиксированной части оплаты труда
и их начисления по прошествии периодов, достаточных для определения результатов
деятельности).
Для сотрудников, входящих во II группу классификации в целях обеспечения системы
мотивации, фиксированная часть оплаты труда составляет не менее 50 процентов.
Для подразделений Банка, входящих в III группу классификации в целях обеспечения
системы мотивации, расчет нефиксированной части оплаты труда производится с учетом
количественных показателей, характеризующих принимаемые Банком в рамках
деятельности этих подразделений риски и планируемую доходность этих операций
(сделок), величины собственных средств, необходимых для покрытия принятых
рисков, объема и стоимости заемных и иных привлеченных средств, необходимых для
покрытия непредвиденного дефицита ликвидности. Система мотивации этих
подразделений определяется в Положении по оплате труда работников Банка.

—
—
—
—

Размер должностного оклада для каждой должности устанавливается исходя из:
объема и характера выполняемых работ;
фонда оплаты труда (ФОТ) Банка;
состояния рынка труда в целом и регионального рынка труда в частности;
иных обоснованных обстоятельств.

Премирование работников Банка осуществляется с целью:
— усиления мотивации (материальной заинтересованности) в результатах и эффективности
труда;
— повышения ответственности работников за своевременное и качественное выполнение
ими своих должностных обязанностей;
— определения связи результатов труда работника с результатами деятельности
структурного подразделении и Банка в целом.
Премии не являются обязательной составной частью оплаты труда работников. Расчет
премии производится в зависимости от количественных и качественных показателей,
позволяющих учитывать все значимые для Банка риски, а также доходность деятельности
Банка (подразделений Банка). Решение об объемах и выплатах нефиксированной части
принимается Наблюдательным советом на основании Политики по оплате труда.
Мониторинг системы оплаты труда производится на регулярной основе.
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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 акционеров Банка.
Наблюдательный совет Банка.
Правление Банка и Председатель Правления Банка.
Ревизионная комиссия.
Главный бухгалтер Банка и его заместители, руководители и главные бухгалтеры филиалов 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 участника рынка ценных бумаг.

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.
Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:
— содействие органам управления Банка в достижении поставленных целей, обеспечении
— эффективности и результативности деятельности Банка;
— своевременное и достоверное информирование органов управления Банка об
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—

—

—

—
—
—
—
—
—

эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и формирования
рекомендаций по повышению их эффективности.
проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнение
решений органов управления кредитной организации (Общего собрания акционеров,
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 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 предоставления информации и отчетности;
проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;
оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком
операций и других сделок;
проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
проверка деятельности Службы внутреннего контроля Банка;
оценка корпоративного управления;
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 угроза интересам Банка (его вкладчикам) требуют принятия решений по
вопросам, находящимся в компетенции данных органов Банка.

—
—
—
—

—
—

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.
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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» (решение Общего собрания акционеров
от 30.05.2019 г.):
—
1) Лютер Ян Анатольевич
2) Барышников Дмитрий Владимирович
3) Кузьмичев Вячеслав Владимирович

Служба финансового мониторинга
Ответственный сотрудник и Служба финансового мониторинга Банка действуют в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Центрального банка Российской Федерации, на основании Устава и Правил внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения (далее – ПВК).
Ответственный сотрудник независим в своей деятельности от других структурных
подразделений Банка и функционально подчиняется Руководителю Банка.
На Ответственного сотрудника возлагаются следующие функции:
— Организация разработки, актуализации и представления на утверждение Председателю
Правления Банка ПВК и программ его осуществления, а также разработка иных внутренних
документов Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,

—
—
—
—

—

—
—
—
—
—
—

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ);
Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Принятие решений и составление распоряжений о временном приостановлении
операций, в соответствии пунктом 10 статьи 7 и пункт 8 стать 7.5. Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закона №115-ФЗ);
Принятие решений о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных
средств или иного имущества в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 7, п. 5 ст. 7.5 Закона № 115-ФЗ;
Организация мониторинга исполнения в Банке положений ПВК, норм действующего
законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Организация работы и общее руководство Службы финансового мониторинга;
Организация представления и контроль за представлением сведений в Уполномоченный
орган в соответствии с Законом №115-ФЗ и нормативными актами Банка России;
Подготовка и представление Руководителю Банка и Наблюдательному совету не реже
одного раза в год письменных отчётов о результатах реализации ПВК и программ его
осуществления;
Содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими
инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесённым к его
компетенции.
Основными задачами Службы финансового мониторинга являются:
организация в Банке внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
обеспечение осуществления Банком внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
регламентация деятельности Банка в целях исполнения требований Закона № 115-ФЗ;
разработка ПВК;
реализация Банком ПВК;
представление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих контролю
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в соответствии с Законом № 115-ФЗ, в порядке, предусмотренном Банком России;
— организация процесса обучения сотрудников Банка вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
— управление риском вовлечения Банка в процессы легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
— планирование развития системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и анализ
результатов деятельности Банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках компетенции
подразделения.

Служба внутреннего контроля
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);
— участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие
коммерческому подкупу и коррупции;
— участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных
— на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
иные функции, в соответствии с законодательством, нормативными актами Банка России,
внутренними положениями и инструкциями.
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—
—
—
—

—
—

—

Руководители (управляющие) филиалов
и их заместители

Главный бухгалтер банка и его заместители,
главные бухгалтерЫ филиалов и их заместители

Осуществляют руководство текущей деятельностью Филиала, обеспечивают выполнение
решений органов управления Банка.

Главный бухгалтер Банка (его заместители) осуществляют функции внутреннего контроля
в соответствии с полномочиями, определенными должностными инструкциями и иными
внутренними документами Банка. Полномочия руководителя и главного бухгалтера
филиала Банка в области внутреннего контроля определяются положением о филиале и
внутренними документами Банка.

В части внутреннего контроля:
Рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего
контроля.
Обеспечивает создание системы контроля над устранением выявленных нарушений и
недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.
Обеспечивает участие во внутреннем контроле всех служащих Филиала в соответствии с их
должностными обязанностями.
Обеспечивает порядок, при котором работники Филиала доводят до сведения органов
управления и руководителей структурных подразделений Банка и Филиала информацию обо
всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних
документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики.
Строго соблюдает и выполняет нормативные требования законодательных и
внутрибанковских документов, в том числе по ПОД/ФТ.
Обеспечивает участие работников возглавляемого подразделения в рамках своей
компетенции в выявлении в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному
контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием
терроризма, а также в выполнении иных нормативных требований законодательных и
внутрибанковских документов по ПОД/ФТ.
Выявляет операции, подлежащие обязательному контролю в соответствии с требованиями
Федерального закона №115-ФЗ, и представляет сведения о них Ответственному сотруднику.

Контролер профессионального участника рынка
ценных бумаг
В обязанности Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг входит:
2.1. Контролировать и соблюдать внутренние положения и требования Банка, решения
уполномоченных органов.
2.2. Обращаться и получать консультации в Национальной ассоциации участников
фондового рынка (НАУФОР), Саморегулируемой организации Национальная финансовая
ассоциация (СРО НФА), Банке России по вопросам, связанным с осуществлением
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2.3. Строго соблюдать и выполнять нормативные требования законодательных и
внутрибанковских документов, в том числе по ПОД/ФТ.
2.4. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе
нормативные акты Банка России, нормативные правовые акты федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующих деятельность
Контролеров.
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2.5. Соблюдать требования внутренних документов Банка, регулирующих вопросы
организации и осуществления внутреннего контроля профессионального участника
рынка ценных бумаг, а также внутреннего контроля за соблюдением требований
Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов (далее – Федеральный закон).
2.6. Надлежащим образом выполнять функции Контролера, указанные в Инструкции о
внутреннем контроле, а именно:
2.6.1. Обеспечивать соблюдение требований Инструкции о внутреннем контроле.
2.6.2. Контролировать соблюдение Банком и его Работниками требований
законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской
Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг,
законодательства Российской Федерации о рекламе, нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банка России (в
части операций на рынке ценных бумаг), внутренних документов Банка, в том числе:
2.6.2.1.наличие в Банке разработанных и утвержденных внутренних документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг,
законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, нормативными правовыми
актами Банка России, и их соблюдение;
2.6.2.2. достоверность и полноту отчетности Банка как профессионального участника
рынка ценных бумаг, а также соответствие ее содержания требованиям законодательства
Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативным правовым актам
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, нормативным
правовым актам Банка России;
2.6.2.3. соблюдение сроков представления отчетности Банком как профессиональным

участником рынка ценных бумаг;
2.6.2.4. соблюдение порядка и сроков раскрытия информации, установленных
законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, нормативными правовыми актами Банка России для
профессиональных участников;
2.6.2.5. соответствие материалов Банка, содержащих рекламу, требованиям
законодательства Российской Федерации по рынку ценных бумаг, в том числе
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, нормативных правовых актов Банка России ;
2.6.2.6. соблюдение лицензионных требований и условий осуществления
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
2.6.2.7. исполнение предписаний Банка России;
2.6.2.8. соблюдение требований законодательства Российской Федерации о рынке
ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, нормативных правовых актов Банка
России, в случае приостановления действия лицензии (лицензий) на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной (выданных) Банку.
2.6.3.
Контролировать путем проведения проверок соблюдение Банком требований
законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, нормативных актов Банка России, законодательства Российской
Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, и
внутренних документов Банка, в том числе:
2.6.3.1. соблюдение условий поручений клиентов;
2.6.3.2. соблюдение ограничений на проводимые операции, установленных
законодательством Российской Федерации, внутренними документами Банка;
2.6.3.3. соблюдение требований Банка России к размеру собственных средств Банка,
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а также иных расчетных нормативов и показателей, установленных Банком России и/или
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
2.6.3.4. соблюдение мер по снижению рисков, связанных с профессиональной
деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе по снижению рисков при совмещении
нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
2.6.3.5. соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при
осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а при наличии
конфликта интересов - соблюдение приоритета интересов клиента;
2.6.3.6. соблюдение требований к оформлению первичных документов внутреннего
учета, ведению регистров внутреннего учета, отражению операций с ценными бумагами в
системе внутреннего учета Банка;
2.6.3.7. соблюдение требований к оформлению первичных документов депозитарного
учета, ведению учетных регистров, отражению операций с ценными бумагами в системе
депозитарного учета Банка;
2.6.3.8. соответствие договоров, заключенных Банком, как профессиональным
участником рынка ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации,
в том числе нормативных правовых актов Банка России и/или федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.6.4. Рассматривать поступающие обращения, связанные с осуществлением Банком
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с порядком и
сроками, установленными в разделе 8 Инструкции о внутреннем контроле.
2.6.5. Незамедлительно уведомлять Председателя Правления Банка о возможном
нарушении законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых
актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, нормативных
актов Банка России, внутренних документов Банка, после чего проводит проверку на
предмет установления события нарушения, причин совершения нарушения и виновных в
нем лиц.
2.6.6. Контролировать устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по

предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Банка как
профессионального участника рынка ценных бумаг.
2.6.7. Представлять Наблюдательному совету Банка и Председателю Правления Банка
отчеты в соответствии с требованиями Инструкции о внутреннем контроле.
2.6.8. Консультировать работников Банка по вопросам, связанным с осуществлением
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2.6.9. Осуществлять иные функции по контролю за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, нормативных актов
Банка России, внутренних документов Банка.
2.7. Надлежащим образом выполнять функции Контролера, указанные в Правилах, а
именно:
2.7.1. Обеспечивать соблюдение требований Правил.
2.7.2. Контролировать соблюдение Банком, его должностными лицами, работниками и
клиентами требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов, в том числе:
2.7.2.1. Наличие в Банке разработанных и утвержденных внутренних документов,
регламентирующих вопросы противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком, их соответствие требованиям
законодательства Российской Федерации, а также их выполнение.
2.7.2.2. Соблюдение в Банке порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации
подразделениями, ответственными за раскрытие информации.
2.7.2.3. соблюдение Банком требований Федерального закона и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов к
— порядку ведения Списка инсайдеров;
— уведомлению лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой список и
исключении из него, информированию указанных лиц о требованиях
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Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов;
— порядку передачи Списка инсайдеров Организаторам торговли, Банку России;
— и др.
2.7.3. Незамедлительно уведомлять руководителя о возможном нарушении требований
Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов,
внутренних документов Банка, после чего проводит проверку на предмет установления
события нарушения, причин его совершения и виновных в нем лиц .
2.7.4. Представлять Наблюдательному совету Банка и Председателю Правления Банка на
ежеквартальной основе письменный отчет о результатах осуществления внутреннего
контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком.
2.7.5. Консультировать работников по вопросам, возникающим при реализации
внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.
2.7.6. Контролировать устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по
предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Банка.
2.7.7. Осуществлять иные действия, предусмотренные внутренними документами Банка
и распорядительными документами Банка, направленные на предупреждение, выявление
и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком.
2.8. Надлежащим образом выполнять обязанности Контролера, указанные в Правилах и
Инструкции о внутреннем контроле.
2.9. Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю в соответствии с
требованиями Федерального закона №115-ФЗ, и представлять сведений о них
Ответственному сотруднику.

Внешний аудит
Аудиторский комитет осуществляет предварительную оценку кандидатов в аудиторы
Банка.
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.
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Отчет о выплате объявленных
и начисленных дивидендов
В 2019 году дивиденды выплачивались 4 раза:
— на основании решения Общего собрания акционеров, протокол № 1 от 11.01.2019, в
размере 3 000 000 000 руб.
— на основании решения Общего собрания акционеров, протокол № 3 от 07.05.2019, в
размере 1 000 000 000 руб.
— на основании решения Общего собрания акционеров, протокол № 6 от 21.06.2019 в
размере 1 750 000 000 руб.
— на основании решения Общего собрания акционеров, протокол № 7 от 17.09.2019 в
размере 2 300 000 000 руб.
На заседании Общего собрания акционеров, протокол № 8 от 25.12.2019 г., принято
решение о выплате дивидендов в размере 2 200 000 000 рублей. Дата, в которую
обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям,
доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по
облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов
по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), - дата окончания этого срока: в срок до «22» января 2020 года.
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Наименование показателя

Отчетный период

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

Общее собрание акционеров, 10.01.2019 (Протокол № 1 от 11.01.2019)

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,1602995031642467 руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.

3 000 000 000 руб.

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

21.01.2019

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2014 – 2015 годы

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов:
- 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (04 февраля
2019 года).

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)

Дивиденды выплачиваются денежными средствами путем перечисления на банковские счета.

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

8,7% от прибыли 2014 года
26,4% от прибыли 2015 года

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.

3 000 000 000 руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100 %

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов

Дивиденды выплачены в полном объеме

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Отсутствуют
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Наименование показателя

Отчетный период

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

Общее собрание акционеров, 30.04.2019 (Протокол № 3 от 07.05.2019)

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,0507767680824497 руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.

1 000 000 000 руб..

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

11.05.2018

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2015 г.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов:
- 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (24 мая 2019
года).

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)

Дивиденды выплачиваются денежными средствами путем перечисления на банковские счета.

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

11% от прибыли 2015 года

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.

1 000 000 000 руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100 %

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов

Дивиденды выплачены в полном объеме

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Отсутствуют
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Наименование показателя

Отчетный период

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

Общее собрание акционеров, 20.06.2019 (Протокол № 6 от 21.06.2019)

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,088859344144287 руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.

1 750 000 000 руб.

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

01.07.2019

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2015 г.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов:
- 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (11 июля 2019
года).

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)

Дивиденды выплачиваются денежными средствами путем перечисления на банковские счета.

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

19,4 % от прибыли 2015 года

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.

1 750 000 000 руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100 %

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов

Дивиденды выплачены в полном объеме

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Отсутствуют
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Наименование показателя

Отчетный период

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

Общее собрание акционеров, 16.09.2019 (Протокол № 7 от 17.09.2019)

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,116786566589634 руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.

2 300 000 000 руб.

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

26.09.2019

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2015 г.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов:
- в срок до «8» октября 2019 года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)

Дивиденды выплачиваются денежными средствами путем перечисления на банковские счета.

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

25,5 % от прибыли 2015 года

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.

2 300 000 000 руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100 %

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов

Дивиденды выплачены в полном объеме

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Отсутствуют
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Наименование показателя

Отчетный период

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

Общее собрание акционеров, 24.12.2019 (Протокол № 8 от 25.12.2019)

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,111708889781389 руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.

2 200 000 000 руб.

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

04.01.2020

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2015-2016 годы

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов:
- в срок до «22» января 2020 года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)

Дивиденды выплачиваются денежными средствами путем перечисления на банковские счета.

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

3,18% от прибыли 2015 года
10,72% от прибыли 2016 года

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.

Данные по выплате на конец отчетного периода отсутствуют

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %

Данные по выплате на конец отчетного периода отсутствуют

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов

Данные по выплате на конец отчетного периода отсутствуют

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Данные по выплате на конец отчетного периода отсутствуют
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Соблюдение кодекса
корпоративного управления
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 акционером, клиентами и сотрудникам. Банк следует принципам
корпоративного управления, установленных Кодексом корпоративного управления.

—
—

—
—
—

Банк обеспечивает соблюдение основных принципов Кодекса корпоративного
управления, рекомендованного к применению Банком России, в том числе:
Банк обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при
реализации ими права на участие в управлении Банком;
Система и практика корпоративного управления Банка обеспечивает равенство условий
для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных
акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Банка;
Акционерам Банка предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в
прибыли Банка посредством получения дивидендов;
Наблюдательный Совет Банка определяет основные стратегические ориентиры
деятельности Банка на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности;
Банка, осуществляет стратегическое управление Банком, определяет основные принципы
и подходы к организации в Банке системы управления рисками и внутреннего контроля,

—

—
—

—

—
—

—

контролирует деятельность исполнительных органов Банка, определяет политику Банка
по вознаграждению, а также реализует иные ключевые функции;
Наблюдательный совет Банка является эффективным и профессиональным органом
управления, способным выносить объективные независимые суждения и принимать
решения, отвечающие интересам Банка и его акционеров;
Председатель Наблюдательного совета способствует наиболее эффективному
осуществлению функций, возложенных на совет директоров;
Члены Наблюдательного совета действуют добросовестно и разумно в интересах
общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной
степенью заботливости и осмотрительности;
Заседания Наблюдательного Совета Банка, подготовка к ним и участие в них членов
Наблюдательного совета обеспечивают эффективную деятельность Наблюдательного
совета Банка;
Наблюдательным советом Банка созданы комитеты для предварительного рассмотрения
наиболее важных вопросов деятельности Банка;
Секретарем Наблюдательного совета Банка обеспечивается эффективное текущее
взаимодействие с акционерами, координация действий Банка по защите прав и
интересов акционеров, поддержка эффективной работы Наблюдательного совета Банка;
Выплата вознаграждения исполнительным органам Банка и иным ключевым
руководящим работникам Банка осуществляется в соответствии с принятой в Банке
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—

—
—

—
—

—

политикой по вознаграждению. Система вознаграждения исполнительных органов и
иных ключевых руководящих работников Банка предусматривает зависимость
вознаграждения от результата работы Банка и их личного вклада в достижение этого
результата;
В Банке создана эффективно функционирующая система управления рисками и
внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в
достижении поставленных перед Банком целей;
Банк и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц;
Банк своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию о Банке
для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Банка и
инвесторами;
Предоставление Банком информации и документов по запросам акционеров
осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
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;
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.

ПЕРСОНАЛ
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ПЕРСОНАЛ
Средняя численность персонала в 2019 году составила 15 074 чел.
(в 2018 году – 14 877 чел.)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.

01.01.20
15 074
17 902 557 137
12 705 072

Развитие направления корпоративного кредитования, развитие кредитования малого и
среднего бизнеса, автокредитования, а также активное продвижение продукта «Халва»
привели к увеличению численности сотрудников.

Выдержка из проаудированной
отчетности по РСБУ
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Выдержка из проаудированной
отчетности по РСБУ
—
—
—
—
—
—

—
—

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного
акционерного общества «Совкомбанк», основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1144400000425 от 01.09.2014, зарегистрировано Банком России 27.11.1990 №
963, д. 46, пр. Текстильщиков, г. Кострома, 156000 (далее – ПАО «Совкомбанк», аудируемое
лицо, кредитная организация), состоящей из:
Бухгалтерского баланса (публикуемая форма 0409806) за 2019 год;
Отчета о финансовых результатах (публикуемая форма 0409807) за 2019 год;
Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
Отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма
0409808) по состоянию на 1 января 2020 года;
Отчета об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма 0409810) по
состоянию на 1 января 2020 года;
Сведений об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе
краткосрочной ликвидности (публикуемая форма 0409813) по состоянию на 1 января 2020
года;
Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма 0409814) на 1 января 2020 года;
Пояснительной информации к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
включающей основные положения учетной политики, составленными в порядке,
установленном Указанием Банка России от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления
кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой)

составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности», иными нормативными правовыми актами Банка России.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО "Совкомбанк" по
состоянию на 31 декабря 2019 года, включая результаты проведенной по решению
исполнительного органа кредитной организации переоценки основных средств по
состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение
денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации.

Выдержка из проаудированной
консолидированной финансовой
отчетности по МСФО
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Выдержка из проаудированной
консолидированной финансовой
отчетности по МСФО
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомбанк» (далее –
«Банк») и его дочерних организаций (далее – «Группа»), состоящей из консолидированного
отчета о совокупном доходе за год, завершившийся 31 декабря 2019 г.,
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 г.,
консолидированного отчета о движении денежных средств и консолидированного отчета
об изменениях в капитале за год, завершившийся 31 декабря 2019 г., а также примечаний к
консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений
учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое
положение Группы по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также ее консолидированные
финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год,
завершившийся 31 декабря 2019 г. в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).

Сведения о сделках ПАО
«Совкомбанк»
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Сведения о сделках
ПАО «Совкомбанк»
Крупные сделки
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" крупными, в 2019 году не совершались.

Сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2019 году не
совершались.

Дополнительная информация
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Реквизиты ПАО «Совкомбанк»
Общая информация
Полное фирменное наименование

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

Сокращенное фирменное наименование

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

тел.(4942) 39-09-09, факс (4942) 39-09-17

Адрес электронной почты

info@sovcombank.ru

Официальный сайт

http://www.sovcombank.ru/

Единая справочная служба

+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

номер корреспондентского счета

30101810300000000743

подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет

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

БИК

043469743

КПП

440101001

ОКАТО

34401000000

SWIFT

SOMRRUMM

Reuters code

SVCB
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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

Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»
Российская Федерация, 123100, г.
Москва, Краснопресненская
наб., д.14, стр.1
Телефон: (495) 988- 93-70

Филиал «Корпоративный» ПАО
«Совкомбанк»
Российская Федерация, 119991, г.
Москва, ул. Вавилова, д.24
Телефон: (495) 777- 11-11
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Сведения о коммерческих организациях, в которых ПАО
«Совкомбанк» владеет не менее чем 5% уставного капитала
Организация (участник группы)

Доля прямого и косвенного участия

Общество с ограниченной ответственностью "Соллерс - Финанс"

100.0000

Общество с ограниченной ответственностью "Соллерс - Партнер"

100.0000

Общество с ограниченной ответственностью "Сбондс.ру"

24.9000

"КОМАНА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД", ЧАСТНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

100.0000

Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "Экспресс-Волга"

100.0000

Общество с ограниченной ответственностью "Факторинговая компания Лайф"

40.0000

Общество с ограниченной ответственностью "Процессинговая компания "Лайф"

26.1110

Застония Инвестментс Лимитед"

49.6426

Акционерное общество "Костромской завод автокомпонентов"

40.0864

Лепедан Инвестментс Лимитед

40.2297

Общество с ограниченной ответственностью "Мотордеталь-Конотоп"

40.2297

Общество с ограниченной ответственностью "РТС-тендер"

50.0069

Акционерное общество "ГТ Энерго"

24.7000

ПОНДОРА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

25.7000

МЭЙКОР АУТСОРСИНГ СЕРВИСИЗ ПИЭЛСИ

25.0000

Общество с ограниченной ответственностью "МЭЙКОР-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

25.0000

Общество с ограниченной ответственностью "Мэйкор- сервис"

24.9975
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Общество с ограниченной ответственностью "Джи-Эм-Си-Эс Менеджмент"

100.0000

Общество с ограниченной ответственностью "Цифровые технологии будущего"

50.0000

Общество с ограниченной ответственностью " Вельская теплоснабжающая компания"

24.7000

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания-Орел"

24.7000

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания г. Реж"

22.2300

Общество с ограниченной ответственностью "Мобильные платежи"

100.0000

Общество с ограниченной ответственностью "Совком Лизинг" (Общество с ограниченной ответственностью "Р.Е.Лизинг")

100.0000

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом" (Общество с ограниченной ответственностью "ГК Факторинг")

100.0000

Общество с ограниченной ответственностью "Совкомкард"

100.0000

Акционерное общество "Силуэт"

75.0035

Акционерное общество "РТС-Холдинг"

50.0069

Общество с ограниченной ответственностью "Финтендер-Академия"

50.0069

Общество с ограниченной ответственностью "ФТ-Капитал"

50.0069

Закрытое акционерное общество «ОТС-Маркет»

38.3823

Акционерное общество "ОТС"

26.1687

Общество с ограниченной ответственностью "БИ.АЙ.МАРКТ"

26.1687

Общество с ограниченной ответственностью "ОТС-КРЕДИТ"

26.1687

Общество с ограниченной ответственностью "ОТС-Континент"

26.1687

Акционерное общество "Финтендер" (Акционерное общество "Евразия")
Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИ-ЭМ-СИ-ЭС ВЕРЭКС"
Общество с ограниченной ответственностью "МЭЙКОР ЛЭБС"

100.0000
65.0000
100.0000

92

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019 → Дополнительная информация
Общество с ограниченной ответственностью "БТЕ"
Общество с ограниченной ответственностью "Совком Факторинг"

74.9900
100.0000

Общество с ограниченной ответственностью "Авиационные технологии связи"

25.0000

Общество с ограниченной ответственностью "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ - ГОРОД ЛЕСНОЙ"

48.9800

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРФИНЛИЗИНГ"

100.0000

СЕРФАРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД

100.0000

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

24.7820

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Септим Капитал"

50.1000

Общество с ограниченной ответственностью "Айти Инвест"

25.0035

Акционерное общество "Единый Оператор Торговли"

25.0035

ВЕНИКА ЛИМИТЕД

6.7878

ПОНДОРА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД

6.0000

Общество с ограниченной ответственностью "Шаталет"

19.0000

Just AI

15.0000

Общество с ограниченной ответственностью "Дискурс"
Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Плюс"

8.2624
14.5776
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Сведения об энергетических ресурсах,
используемых ПАО «Совкомбанк»

Прочие сведения

Ниже приводится информация об объеме используемых ПАО «Совкомбанк» видов
энергетических ресурсов:

Акции ПАО «Совкомбанк» не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
Стоимость чистых активов Совкомбанка больше уставного капитала.
Достоверность данных подтверждена ревизионной комиссией.

Виды ресурсов

Денежное выражение в руб

Натуральное выражение

Бензин автомобильный

39 349 323

915100 л.

Электрическая энергия

33 076 202

5512700,3 кВт/ч

3 802 503

2376,56 Гкал

416 378

72,960 м*3

Тепловая энергия
Газ естественный (природный)

Энергетические ресурсы в виде атомной энергии, электромагнитной энергии, нефти,
дизельного топлива, топочного мазута, угля, горючие сланцы, торф и другие ресурсы Банк
не использовал.

