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это стоимость, получаемая путем вычитания из стоимости актива или обязательства при 
первоначальном признании сумм любых произведенных (полученных) выплат, 
скорректированная на величину накопленной амортизации разницы между первоначально 
признанной и фактически получаемой (выплачиваемой) по финансовому инструменту 
суммой, а также на величину признанных в отношении указанного инструмента убытков от 
обесценения. Амортизация указанной разницы осуществляется с использованием 
эффективной процентной ставки. Наращенные проценты включают амортизацию 
отложенных затрат по сделке при первоначальном признании и любых премий или дисконта 
от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. 
Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный 
купонный доход и амортизированный дисконт и премию, не показываются отдельно, а 
включаются в балансовую стоимость соответствующих активов и обязательств. 

Метод эффективной процентной ставки - это метод признания процентных доходов 
или процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения 
постоянной процентной ставки в каждом периоде (эффективная процентная ставка) на 
балансовую стоимость инструмента. 

Эффективная процентная ставка - это точная ставка дисконтирования расчетных 
будущих денежных выплат или поступлений на ожидаемый срок действия финансового 
инструмента или, в соответствующих случаях, на более короткий срок до суммы чистой 
балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства. При расчете 
эффективной процентной ставки Банк оценивает потоки денежных средств с учетом всех 
договорных условий в отношении финансового инструмента (например, возможность 
досрочного погашения), но не учитывает будущие кредитные убытки. 

Такой расчет включает все вознаграждения и суммы, выплаченные или полученные 
сторонами по договору, составляющие неотъемлемую часть при расчете эффективной 
процентной ставки. 

4.2 Первоначальное признание финансовых инструментов 
При первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства 

Банк оценивает его по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка. Все прочие финансовые инструменты первоначально отражаются по 
справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим подтверждением 
справедливой стоимости при первоначальном признании является цена операции. Прибыль 
или убыток при первоначальном признании учитывается только в том случае, если есть 
разница между справедливой ценой и стоимостью операции, подтверждением которой могут 
служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или метод 
оценки, который в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых 
рынков. 

Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в 
сроки, установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка 
(покупка и продажа по «стандартным условиям»), отражаются на дату совершения сделки, 
то есть на дату, когда Банк обязуется купить или продать финансовый актив. Все другие 
операции по приобретению и продаже признаются, когда Банк становится стороной договора 
в отношении данного финансового инструмента. 

4.3 Обесценение финансовых активов 
Для объективного отражения в отчетности принятых рисков Банк формирует резервы 

по вложениям в финансовые активы, удерживаемые до погашения, в ссуды и дебиторскую 
задолженность, а также по вложениям в долевые финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи, справедливую стоимость которых невозможно надежно оценить. 

Финансовый актив обесценивается и убытки от обесценения возникают только в том 
случае, если существуют объективные признаки обесценения в результате одного или 
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отчетность в гиперинфляционной экономике». Влияние применения МСФО 29 заключается 
в том, что неденежные статьи финансовой отчетности были пересчитаны в единицах 
измерения за 31 декабря 2002 года путем применения соответствующих индексов инфляции 
к первоначальной стоимости, и в последующие периоды эти корректировки учитывались 
Банком в отчетности. 

Суммы корректировок были рассчитаны на основании коэффициентов пересчета 
основанных на индексах потребительских цен Российской Федерации, опубликованных 
Федеральной службой государственной статистики. 

4.25 Резервы - оценочные обязательства 
Резервы - оценочные обязательства представляют собой обязательства нефинансового 

характера с неопределенным сроком или суммой. Резервы отражаются в финансовой 
отчетности при наличии у Банка обязательств (юридическое или обусловленное 
сложившейся практикой обязательство), возникших в результате какого-либо прошлого 
события, и высокой вероятности того, что для исполнения этих обязательств кредитной 
организации потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, и сумма 
обязательств может быть надежно оценена. Расходы по формированию резервов отражаются 
по статье «Изменение резерва - оценочного обязательства» отчета о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе. 

4.26 Вознаграждения работникам и связанные с ней отчисления 
К вознаграждениям работникам относятся все формы возмещения, которые Банк 

предоставляет работникам в обмен на оказанные ими услуги или прекращение трудовых 
отношений. 

Расходы, связанные с начислением заработной платы, премий, учитываются по мере 
осуществления соответствующих работ сотрудниками Банка, а расходы, связанные с 
начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности, уходу за 
ребенком и неденежных льгот - при их наступлении. 

Расходы по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, связанные с 
вышеуказанными начислениями, учитываются по мере их возникновения. 

Банк не имеет каких-либо правовых или вытекающих из сложившейся деловой 
практики обязательств по выплате пенсий или аналогичных выплат, помимо платежей 
согласно государственному плану с установленными взносами. 

4.27 Операции со связанными сторонами 
Стороны считаются связанными в том числе, если одна из них имеет возможность 

контролировать другую, вместе с другой стороной находится под общим контролем 
находится под совместным контролем другой стороны и третьего лица или может оказывать 
существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных 
решении; по отношению к третьей стороне одна из сторон является совместной а другая -
ассоциированной организацией. 

При рассмотрении взаимоотношений со связанными сторонами принимается во 
внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая 
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случае его реализации через амортизацию, обесценение, продажу или иное выбытие. 
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Расходы на содержание персонала включают установленные законом взносы в Фонд 
социального страхования, Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского 
страхования в размере 12815 тыс.руб. (2014г.: 11810 тыс. руб.). Расходы по выплате 
выходных пособий в 2015 году составили 336 тыс.руб. (в 2014 году выплаты не 
производились). Информация по операциям со связанными сторонами представлена в 
Примечании 24. 

16 Налог на прибыль 

Расходы (доходы) по налогу на прибыль включают следующие компоненты: 

(в тысячах российских рублей) 2015 2014 

Банк составляет расчеты по налогу за текущий период в российской валюте на 
основании данных налогового учета, осуществляемого в соответствии с российскими 
правилами налогового учета, которые отличаются от МСФО. Текущая ставка налога на 
прибыль, применяемая ко всей прибыли банка составляет 20 % (2014г.: 20%). 

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации 
приводят к возникновению определенных временных разниц между балансовой стоимостью 
ряда активов и обязательств в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета 
налога на прибыль. 

Ниже представлены налоговые последствия движения этих временных разниц, 
которые отражаются по ставке 20% (2014г.: 20%). 

Налоговое воздействие 
временных разниц, 
уменьшающих/(увеличивающих) 
налогооблагаемую базу 
Резерв под обесценение кредитов 
Начисленные доходы 
Амортизация основных средств 
Прочие доходы и расходы 
Общая сумма отложенного 
налогового актива 
(обязательства) 
Итого чистый отложенный 
налоговый актив 
(обязательство) 

Чистый налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая 
может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражается как отложенный 
налоговый актив в отчете о финансовом положении. 
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ослаблению отрицательных последствий рисковых событий и использованию возможных 
преимуществ; 

монитор и контроль рисков. 
Руководителем службы управления рисками производится анализ кредитного риска, 

риска потери ликвидности, операционного риска, правового риска, риска потери деловой 
репутации, рыночного (в том числе валютного) риска, на основании которого формируются 
отчеты о состоянии банковских рисков. Отчет об уровне банковских рисков представляется 
Правлению Банка ежеквартально, и не реже одного раза в полугодие Наблюдательному 
совету и Комитету по аудиту Банка. В случаях превышения лимитов по рискам либо при 
наступлении высокого уровня рисков, реализация которых может привести к возникновению 
существенных убытков у Банка руководитель Службы управления рисков, незамедлительно 
информирует об этом Председателя Правления Банка и Комитет по аудиту, а при 
необходимости и Наблюдательный совет Банка. 

20.1 Кредитный риск. Банк подвержен кредитному риску, который определяется 
Банком как риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо 
неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии с 
условиями договора/соглашения. 

Максимальный уровень кредитного риска Банка отражается в балансовой стоимости 
финансовых активов в отчете о финансовом положении. Возможность взаимозачета активов 
и обязательств не имеет существенного значения для снижения потенциального кредитного 
риска. Для гарантий и обязательств по предоставлению кредита максимальный уровень 
кредитного риска равен сумме обязательства. Снижение кредитного риска осуществляется за 
счет залогового обеспечения и прочих мер улучшения качества кредитов, описанных в 
Примечании 7. 

Управление кредитным риском в Банке осуществляется в соответствии с 
рекомендациями, изложенными в нормативных документах Банка России и Положением о 
порядке управления кредитным риском в Банке «Нальчик» ООО. 

Основными задачами управления кредитными рисками являются: 
- предупреждение, выявление и минимизация ущерба, который может быть 
нанесен Банку, в результате воздействия кредитного риска; 
- определение совокупного уровня кредитного риска с учетом всех финансовых 
инструментов; 
- прогнозирование величины кредитного риска на определенные периоды в 
будущем; 
- объективная оценка кредитного риска, контроль полноты создания резервов и 
информирование руководства Банка с целью принятия надлежащих решений. 

При предоставлении клиентам/заемщикам кредитных продуктов в обязательном 
порядке анализируются: его финансовое положение, источники доходов, обеспечение (залог 
на предмет достаточности для покрытия суммы кредита и процентов в случае 
необходимости, поручительства) и деловая репутация. 

При выдаче кредита существует ограничение риска через ограничение размера 
максимально возможной к выдаче суммы кредита. Так, значения нормативов, 
ограничивающих кредитный риск составили: 
-максимальный размер кредитов, предоставленных Банком одному заемщику (Н6) за 31 
декабря 2015 года составил 21.28 % собственных средств Банка, нормативное значение -

-максимальный размер всех крупных (превышающих 5% собственных средств Банка) 
кредитов (Н7) составил 92.97 % собственных средств Банка, нормативное значение - 800 %; 
- максимальный размер всех кредитов, предоставленных инсайдерам (HI0.1) составил 0.79 % 
собственных средств, нормативное значение - 3%. 

Измерение кредитного риска, его оценка, мониторинг и контроль осуществляются на 
основании Кредитной политики Банка, которая устанавливает основную стратегию Банка в 
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области кредитования. Кредитная политика охватывает все операции Банка, в которых 
существует кредитный риск, на уровне конкретных договоров и кредитного портфеля в 
целом. 

Основными элементами управления кредитным риском являются: 
-наличие системы надежных, четко определенных критериев предоставления кредитов; 
- наличие четко определенных процедур утверждения решений о предоставлении новых 
кредитов; 
- требования к пакету документов; 
- методология оценки предлагаемого обеспечения; 
- учет выданных средств по кредитам; 
- незамедлительный особый контроль за кредитами, предоставленными связанным 
сторонам; 
- наличие базы данных по кредитам; 
- наличие системы контроля за состоянием каждого кредита, включающего процедуру по 
определению достаточности резервов; 
- кредитование под залог, банковские гарантии и поручительства юридических 
и физических лиц; 
- способности существующих и потенциальных заемщиков погасить процентные платежи 
и основную сумму задолженности, посредством изменения резервов по кредитам в случае 
необходимости, а также путем получения дополнительного обеспечения. Обеспечением по 
кредитам могут выступать недвижимость, ценные бумаги, транспортные средства и 
производственное оборудование, материальные запасы, гарантии и поручительства. Для 
ограничения кредитного риска в залог может быть принято одновременно несколько видов 
обеспечения. 

В целях осуществления мониторинга ссудной задолженности заемщиков 
используются различные инструменты мониторинга: осуществляется регулярная оценка 
финансового состояния заемщиков, соблюдения действующих лимитов и выполнения 
требований Банка России в части расчета обязательных нормативов, оценка ликвидности и 
достаточности предлагаемого обеспечения, оценка качества выданных кредитных продуктов, 
процедура формирования резервов на возможные потери по ссудам, резервов на возможные 
потери по прочим операциям. 

Мониторинг стандартной задолженности производится на ежедневной основе. 
Стандартная задолженность переходит в категорию, находящуюся под особым 

контролем, при появлении в ней ниже перечисленных факторов, либо одного из них: 
-наличие просроченной задолженности по основному долгу и/или процентов длительностью 
свыше тридцати календарных дней. При этом если заемщик входит в группу связанных 
заемщиков, в рамках которой у других заемщиков имеется просроченная задолженность 
перед Банком свыше тридцати календарных дней, задолженность всех заемщиков-
участников переходит в категорию, находящуюся под особым контролем; 
-повторное изменение срока окончания договора; 
-поступление негативной информации о заемщике или о его руководящем составе (для 
юридических лиц); 
-неисполнение заемщиком, поручителем, залогодателем - третьим лицом, любого из 
принятых на себя обязательств перед Банком по заключенным договорам. 

При дальнейшем ухудшении условий обслуживания кредиты передаются в 
Юридическую службу на контроль и для сопровождения процедур, направленных на 
принудительное взыскание долга. Мероприятия, направленные на ликвидацию 
просроченной задолженности, могут быть выражены в следующем: 
-проведение переговоров и претензионно-исковой работы в отношении должника 
поручителей и залогодателей; ' 
-реструктуризация активов должников с целью оздоровления финансово-хозяйственной 
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деятельности и/или внесудебного обращения взыскания на их имущество и принадлежащие 
им права; 
-обращение в правоохранительные органы по вопросу уголовного преследования 
руководителей должника, поручителей, залогодателей; 
-передача дела в коллекторское агентство, оказывающее услуги по взысканию просроченной 
задолженности. 

Под нереальной для взыскания ссудой принимается ссуда, по которой: 
-истек срок исковой давности; 
-обязательство прекращено в соответствии с гражданским законодательством из-за 
невозможности его исполнения; 
-обязательство прекращено на основании акта государственного органа; 
-обязательство прекращено в связи с ликвидацией заемщика; или 
-документально подтвержден факт неисполнения заемщиком обязательства перед его 
кредиторами в течение периода не менее одного года до даты принятия решения о списании 
ссуды. При этом совершены необходимые и достаточные юридические и фактические 
действия на взыскание данной ссуды и проведение дальнейших действий в этом 
направлении юридически невозможно и/или предполагаемые издержки Банка будут выше 
получаемого результата. 

Списание с баланса Банка нереальных для взыскания ссуд осуществляется за счет 
сформированного резерва под обесценение кредитного портфеля. 

Сумма нереальной ссуды, списанная с баланса Банка, а также проценты по ней 
подлежат учету на счетах внебалансового учета в течение не менее пяти лет с целью 
наблюдения за возможностью ее взыскания при изменении условий. 

Процедуры по управлению кредитным риском регулируются внутренними 
документами, а также нормативными актами Банка России и контролируются различными 
органами управления Банка, включая Наблюдательный Совет, Правление Банка, кредитный 
комитет. 

Кредитный комитет рассматривает и утверждает кредиты в сумме от 3 до 10 процентов 
от собственных средств (капитала). Кредиты в сумме свыше 10 процентов от собственных 
средств (капитала) Банка рассматриваются и утверждаются к выдаче Правлением Банка. 
Заседания кредитного комитета проходят по мере необходимости. 

Последующий контроль за операциями по кредитованию клиентов осуществляет отдел 
Внутреннего контроля. Контроль осуществляется в соответствии с планом, утвержденным 
Наблюдательным Советом Банка. 

Банк представляет прочую информацию о кредитном риске в Примечании 7. 

20.2 Рыночный риск. Рыночный риск — риск возникновения у Банка финансовых 
потерь (убытков) вследствие изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых 
инструментов, а также курсов иностранных валют. 

Валютный риск — заключается в риске потерь в связи с неблагоприятными для Банка 
изменениями курсов валют. Подверженность данному виду риска определяется степенью 
несоответствия размеров активов и обязательств в той или иной валюте. 

Основной целью управления рыночным риском является ограничение максимально 
возможных потерь, вызванных изменением стоимости находящихся на балансе Банка 
требований и обязательств, номинированных в иностранных валютах. В соответствии с 
утвержденными внутренними документами Банк на ежедневной основе контролирует 
соблюдение лимитов открытых валютных позиций. 

В целях минимизации рыночного риска Банк реализует следующие основные 
процедуры и методы: 

Банком применяются аналитические методы рассмотрения рисков, позволяющие 
провести измерение риска, оценить и выделить основные факторы, присущие рыночному 
риску на данном этапе; 
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рискованные виды финансовых операций, проводимых Банком, подлежат процедуре 
обязательного лимитирования; 

все ограничения на уровне подразделений Банка определены таким образом, чтобы 
учесть необходимость всех пруденциальных норм, методологий и требований Банка России 
и действующего законодательства, традиций делового оборота в отношении стандартных для 
финансовых рынков операций и сделок; 

каждое структурное подразделение имеет четко установленные ограничения 
полномочий и отчетности, а в случаях пересечения функций и проведения сделок, несущих 
высокий рыночный риск, имеется механизм принятия коллегиальных решений. 

Для оценки рыночного риска Банк производит ежедневный расчет совокупной 
величины рыночного риска, который включает в себя: 
- расчет величины валютного риска; 
- расчет величины процентного риска по финансовым инструментам, чувствительным к 

изменению процентных ставок. 
Размер валютного риска принимается в расчет величины рыночного риска в случае, 

когда на дату расчета величины рыночного риска процентное соотношение суммы открытых 
валютных позиций иностранных валют, рассчитываемой в соответствии с нормативными 
актами Банка России, и величины собственных средств (капитала) банка равно или 
превышает два процента. Расчет размеров (лимитов) открытых валютных позиций банк 
производит ежедневно. Оценку рыночного рынка осуществляет руководитель службы 
управления рисками. Стратегические вопросы управления рыночным риском находятся в 
ведении Председателя Правления. Отчет по анализу банковских рисков представляется 
Наблюдательному Совету Банка один раз в полгода. 

20.3 Риск процентной ставки. Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием 
колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных 
средств. Такие колебания могут повышать уровень процентной маржи, однако в случае 
неожиданного изменения процентных ставок процентная маржа может также снижаться или 
приводить к возникновению убытка. 

Банк подвержен процентному риску, в первую очередь, в результате своей 
деятельности по предоставлению кредитов по фиксированным процентным ставкам в 
суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков депозитов и прочих заемных средств с 
фиксированными процентными ставками. 

Целью управления данным видом рыночного риска является снижение влияния 
изменения процентных ставок на чистый процентный доход. В целях управления 
процентным риском, Правление Банка утверждает процентные ставки по депозитам 
физических и юридических лиц. Процентные ставки по депозитам физических и 
юридических лиц зависят от срока до погашения депозита и его суммы. 

Оценка процентного риска проводится с применением гэп-анализа путем 
распределения активов и обязательств по срокам до погашения по чувствительным к 
изменению процентной ставки финансовым инструментам («ЧФИ»). Основным 
методологическим подходом гэп-анализа в рамках оценки процентного риска является 
отражение будущих потоков платежей по ЧФИ по балансовой стоимости. Данная балансовая 
стоимость разбивается по датам пересмотра процентных ставок в соответствии с 
договорными сроками погашения, в зависимости от того, какая из указанных дат, дата 
пересмотра процентных ставок или дата погашения, является более ранней. 

Изменение чистого процентного дохода, вызванное изменением стоимости ЧФИ на 
момент их погашения определяет величину процентного риска. Изменение величины 
чистого процентного дохода зависит от величины чистого кумулятивного разрыва по ЧФИ и 
возможного изменения процентной ставки на конец годового отчетного периода. 

Для анализа финансовых инструментов, чувствительных к изменению процентной 
ставки, выбирается период, равный году, как максимальный анализируемый интервал. 

39 







Банк «Нальчик» О О О 
Примечания к финансовой отчетности - 31 декабря 2015 года 

Прочие финансовые обязательства 14314 14314 
Итого денежные финансовые 1029588 3174 3855 1036617 
обязательства 

1029588 

Чистая балансовая позиция 204240 16952 2765 223957 

Обязательства кредитного характера 135519 135519 

По состоянию за 31 декабря 2014 года позиция Банка в разрезе валют составила: 

(в тысячах российских рублей) Рубли Доллары Евро Итого (в тысячах российских рублей) 
США 

Денежные финансовые активы 
6848 290775 Денежные средства и их эквиваленты 273025 10902 6848 290775 

Обязательные резервы на счетах в Банке 9858 9858 
России 9858 

Средства в других банках 255608 3094 258702 
Кредиты клиентам 634988 634988 
Финансовые активы, удерживаемые до 2000 2000 
погашения 

2000 

Прочие финансовые активы 4330 298 173 4801 
Итого денежные финансовые 1179809 14294 7021 1201124 
активы 

Денежные финансовые обязательства 
1095214 Средства клиентов 1093691 691 832 1095214 

Прочие финансовые обязательства 
Итого денежные финансовые 1093691 691 832 1095214 
обязательства 

1093691 

Чистая балансовая позиция 86118 13603 6189 105910 

Обязательства кредитного характера 119545 119545 

Банк не предоставлял кредиты и авансы в иностранной валюте, в связи с этим рост 
курсов иностранной валюты по отношению к валюте Российской Федерации не оказал 
негативного воздействия на способность заемщиков осуществлять погашение кредитов, что 
в свою очередь не повлекло увеличения убытков по кредитам. 

20.5 Риск ликвидности. Риск ликвидности определяется как риск того, что кредитная 
организация столкнется с трудностями при выполнении финансовых обязательств. 

Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным 
операциям со сроками погашения по пассивным операциям. Банк подвержен риску в связи с 
ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов по 
счетам клиентов, при наступлении срока погашения депозитов, выдаче кредитов и 
произведением выплат по гарантиям, расчеты по которым производятся денежными 
средствами. Банк не аккумулирует денежные средства на случай единовременного 
выполнения обязательств по всем вышеуказанным требованиям, так как исходя из 
имеющейся практики можно с достаточной долей точности прогнозировать необходимый 
уровень денежных средств для выполнения данных обязательств. 

Банк старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую 
преимущественно из остатков средств на расчетных счетах юридических лиц и депозитов 
юридических лиц (вкладов физических лиц), для того, чтобы иметь возможность быстро и 
без затруднений выполнить непредвиденные требования по ликвидности. 

Управление ликвидностью Банка осуществляется путем поддержания объема 
ликвидных активов, превышающего объем обязательств в соответствующей валюте. 

Управление ликвидностью требует проведения анализа уровня ликвидных активов, 
необходимого для урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения; 
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Ниже представлена таблица по срокам погашения активов и обязательств за 31 
декабря 2014 года: 

До От 1 От 6 Более На Итого 
востребо до 6 до 1 неопре 

(в тысячах российских рублей) вания 
и менее 
месяца 

меся 
цев 

12 
меся 
цев 

года делен 
ный 
срок 

Активы 
Денежные средства и их 
эквиваленты 290775 290775 

Обязательные резервы в Банке 
России 9858 9858 

Средства в других банках 258702 258702 
Кредиты клиентам 
Финансовые активы, 

14152 

2000 

4801 

201234 210576 209026 634988 

2000 

4801 
удерживаемые до погашения 
Прочие финансовые активы 

14152 

2000 

4801 

634988 

2000 

4801 
Итого активы 580288 201234 210576 209026 1201124 
Обязательства 
Средства клиентов 
Прочие финансовые 
обязательства 

505488 151293 54011 384422 1095214 

Итого обязательства 505488 151293 54011 384422 1095214 

Чистый разрыв 
ликвидности 74800 49941 156565 (175396) 105910 

Средства клиентов отражены в указанном анализе по срокам, оставшимся до 
погашения. Однако в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
физические лица имеют право снимать средства со счетов до наступления срока погашения, 
теряя при этом право на начисленные проценты. 

По мнению руководства Банка, совпадение и/или контролируемое несовпадение 
сроков размещения и погашения и процентных ставок по активам и обязательствам является 
основополагающим фактором для успешного управления Банком. 

Банк справедливо полагает, что никогда не происходит полного совпадения по 
срокам, так как основные банковские операции различны по существу, условиям, могут 
иметь неопределенные сроки погашения и различный характер. Несовпадение данных 
позиций потенциально повышает прибыльность, но вместе с этим повышается риск 
понесения убытков. Сроки погашения активов и обязательств и возможность замещения 
процентных обязательств по приемлемой стоимости по мере наступления сроков их 
погашения являются важными факторами для оценки ликвидности Банка и её рисков в 
случае изменения процентных ставок и валютно-обменных курсов. 

Руководство считает, что, несмотря на существенную долю средств клиентов, 
имеющих статус «до востребования», диверсификация таких вкладов по количеству и типу 
вкладчиков, а также опыт, накопленный Банком за предыдущие периоды, указывают на то, 
что данные средства формируют долгосрочный и стабильный источник финансирования 
деятельности Банка. 

Требования по ликвидности в отношении выплат по гарантиям значительно ниже, чем 
сумма соответствующих обязательств, так как Банк обычно не ожидает, что средства по 
данным обязательствам будут востребованы третьими сторонами. Общая сумма договорных 
обязательств по предоставлению кредитов не обязательно представляет собой сумму 
денежных средств, выплата которых потребуется в будущем, поскольку многие из этих 
обязательств могут оказаться невостребованными или прекращенными до окончания срока 
их действия. 
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2. Чистый непроцентный доход, в т.ч. 51707 35685 33138 

2.1 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения 

2.2 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 7656 13001 8764 

2.3 Комиссионные доходы 41175 18282 18931 

2.4 Прочие операционные доходы 2905 4426 5460 

2.5 Прочие доходы в виде штрафов, пеней, неустоек 

2.6 От оприходования излишков (29) (24) (17) 

3 Комиссионные расходы (2330) (2262) (1914) 

4. Доход за год 272732 203979 125113 

5. Операционный риск за год 30091 

Расчет собственных средств (капитала) и норматива достаточности собственных средств с учетом 
операционного риска за 31 декабря 2015г. 

Собственные средства (капитал) рассчитанный в соответствии с МСФО, (тыс.руб.) 593586 

Размер капитала банка за вычетом суммы, необходимой для покрытия операционного риска (Кор), 
(тыс.руб.) 

563495 

Сумма активов взвешенных с учетом риска, КРВ, КРС, РР, (тыс.руб.) 1269628 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (HI), % 28.86 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка, рассчитанный с учетом 
операционного риска (Hlop), % 

44.38 

Ниже представлен анализ подверженности операционному риску направлений 
деятельности Банка по состоянию за 31 декабря 2014года. 
1 1 тыс. руб. 

№ Наименование показателя 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

1. Чистый процентный доход 184076 223355 170556 

2. Чистый непроцентный доход, в т.ч. 80400 51707 35685 
2.1 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 

погашения 

2.2 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 4851 7656 13001 

2.3 Комиссионные доходы 48932 41175 18282 
2.4 Прочие операционные доходы 26639 2905 4426 

2.5 Прочие доходы в виде штрафов, пеней, неустоек 

2.6 От оприходования излишков (22) (29) (24) 
3 Комиссионные расходы (2050) (2330) (2262) 
4. Доход за год 262426 272732 203979 
5. Операционный риск за год 36957 

Расчет собственных средств (капитала) и норматива достаточности собственных средств с учетом 
операционного риска за 31 декабря 2014г. 

Собственные средства (капитал) рассчитанный в соответствии с МСФО, (тыс.руб.) 560286 
Размер капитала банка за вычетом суммы, необходимой для покрытия операционного риска (Кор), 
(тыс.руб.) 

523329 
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Сумма активов взвешенных с учетом риска, КРВ, КРС, РР, (тыс.руб.) 1236458 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (HI), % 28.86 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка, рассчитанный с учетом 
операционного риска (Hlop), % 

42.36 

Выявленные операционные риски не повлекли за собой операционные убытки. 
Фиксацию фактов реализации операционных рисков, анализ подверженности 

операционному риску направлений деятельности Банка, а также расчет и оценку 
операционного риска осуществляет независимый от структурных подразделений банка 
Экономист по анализу банковских рисков. 

Контроль за соблюдением установленных правил и процедур по управлению 
операционным риском осуществляется в рамках системы внутреннего контроля. 
Субъектами, осуществляющими контроль, являются Совет Банка, Правление Банка, Отдел 
внутреннего контроля, экономист по анализу рисков, а также руководители всех 
структурных подразделений Банка, решения которых влияют на уровень операционного 
риска. 

20.7. Правовой риск. Правовой риск - риск возникновения у Банка убытков 
вследствие несоблюдения требований нормативных правовых актов и заключенных 
договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности, 
несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства Российской 
Федерации, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, 
возникающих в процессе деятельности Банка), нарушения контрагентами нормативных 
правовых актов, а также условий заключенных договоров. 

Правовой риск контролируется и управляется эффективной работой юридической 
службы Банка и процедурами внутреннего контроля. 

Выявление и оценка правового риска осуществляется подразделениями Банка на 
постоянной основе. Информация, свидетельствующая о наличии показателей используемых 
для выявления и оценки правового риска (жалобы, претензии, предписания органов 
регулирования и надзора по выявленным случаям нарушений законодательства РФ и 
нормативных актов ЦБ, наличие произведенных Банком выплат денежных средств, 
соотношение размеров судебных исков, по которым произведены выплаты Банком и в 
пользу Банка, выявленные нарушения внутренних документов и процедур банка и т.п.), 
анализируется экономистом по анализу банковских рисков по следующим направлениям: 

• оценка уровня правового риска; 
• результаты оценки уровня правового риска в динамике; 
• соотношение показателей уровня правового риска с установленными лимитами. 

По каждому набору показателей, используемых банком для оценки уровня правового 
риска, определяется система пограничных значений (устанавливается лимит), преодоление 
которых означает увеличение влияния правового риска на банк в целом или приближения 
его критического состояния. Система пограничных значений (лимитов) устанавливается 
Советом Банка и может пересматриваться не реже 1 раза в год. 

Экономист по анализу рисков проводит анализ: 
• изменения финансового состояния банка; 
• возрастания (сокращения) количества жалоб и претензий к банку, в том числе 

относительно качества обслуживания клиентов и контрагентов; 
• негативных и позитивных отзывов и сообщений о банке, его руководстве, участниках 

и персонале в средствах массовой информации; 
• отказов постоянных и крупных клиентов от сотрудничества с банком; 
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Отчет об уровне правового риска предоставляется Совету банка один раз в полгода. 
Если в течение полугодия любой показатель, используемый для оценки уровня правового 
риска, превышает установленный для него лимит (нештатная ситуация), экономист по 
анализу рисков незамедлительно информирует об этом Правление и Совет банка. 

В целях минимизации правового риска банком предусмотрены следующие методы: 
• своевременное информирование работников об изменениях в законодательстве РФ и 

КБР, во внутренней документации банка; 
• внесение изменений и дополнений в учредительные документы банка с соблюдением 

требований действующего законодательства и нормативных актов Банка России; 
• проведение идентификации и изучения клиентов при открытии счетов и совершении 

операций по счетам клиентов; 

• визирование юридической службой проектов договоров; 
• анализ воздействия факторов правового риска на деятельность банка; 
• постоянное повышение квалификации сотрудников банка; 
• обеспечение доступа сотрудников банка к информации в соответствии с 

законодательством РФ и внутренними положениями банка. 

20.8. Концентрация прочих рисков. У Банка не было существенной концентрации 
риска по состоянию за 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года. 

21 Управление капиталом 
Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение требований к 

капиталу, установленных Банком России; обеспечение способности Банка функционировать 
в качестве непрерывно действующего предприятия. За 31 декабря 2015 года сумма капитала, 
рассчитанного в соответствии с положениями Банка России и управляемого Банком, 
составляет 534909 тыс.руб. (2014 год: 526214 тыс.руб.) Контроль за выполнением норматива 
достаточности капитала, установленного Банком России, осуществляется Банком на 
ежедневной основе. Банк ежемесячно представляет в Банк России сведения о расчете 
норматива достаточности капитала, которые проверяются и визируются Председателем 
правления и главным бухгалтером Банка. Оценка прочих целей управления капиталом 
осуществляется на ежегодной основе. 

Банк поддерживает соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом риска 
(«норматив достаточности капитала») на уровне выше обязательного минимального 
значения, установленного в размере 10%. По состоянию за 31 декабря 2015 года 
коэффициент достаточности нормативного капитала составил 27.58 % (2014г.: 28.86 %). 

В таблице далее представлен нормативный капитал и его основные элементы на 
основе отчетов Банка, подготовленных в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации: 
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22 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен 
финансовый инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, 
кроме случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением 
справедливой стоимости является котировка финансового инструмента. В связи с 
отсутствием на данный момент рынка для большей части финансовых инструментов, Банк 
для определения их справедливой стоимости прибегал к оценке, учитывающей 
экономические условия и специфические риски, связанные с конкретным инструментом. 
Представленные оценки могут не отражать суммы, которые Банк смог бы получить при 
фактической реализации имеющегося у него пакета тех или иных финансовых инструментов. 

При составлении данной финансовой отчетности Банком использовались следующие 
методы и допущения при расчете справедливой стоимости каждого типа финансовых 
инструментов, для которых это представляется возможным: 

(a) Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости. 
Денежные средства (включая их эквиваленты) отражены в отчете о финансовом положении 
по справедливой стоимости. 

(b) Средства в других банках. По мнению руководства, справедливая стоимость 
депозитов банкам по состоянию за 31 декабря 2015 года и за 31 декабря 2014 года 
существенно не отличалась от их балансовой стоимости. Это объясняется существующей 
практикой пересмотра процентных ставок с целью отражения текущих рыночных условий, в 
результате чего проценты по большинству остатков начисляются по ставкам, 
приблизительно равным рыночным процентным ставкам. 

(c) Кредиты и дебиторская задолженность. Кредиты и дебиторская задолженность 
отражаются за вычетом резервов под их обесценение. По мнению руководства, справедливая 
стоимость кредитов и дебиторской задолженности по состоянию за 31 декабря 2015 года и 31 
декабря 2014 года незначительно отличается от их балансовой стоимости. Это объясняется 
существующей практикой пересмотра процентных ставок с целью отражения текущих 
рыночных условий, в результате чего проценты по большинству остатков начисляются по 
ставкам, приблизительно равным рыночным процентным ставкам. 

Первоначальное признание кредитов и дебиторской задолженности осуществляется 
по справедливой стоимости, которая определяется как сумма переданных заемщику 
денежных средств согласно договора. 

Последующее отражение (оценка) кредитов и дебиторской задолженности 
осуществляется по амортизированной стоимости, для долгосрочных кредитов, 
превышающих порог существенности - с применением метода эффективной процентной 
ставки. 

Долгосрочные кредиты, выданные по процентным ставкам, отличным от рыночных 
процентных ставок, оцениваются на дату выдачи по справедливой стоимости, которая 
представляет собой будущие процентные платежи и сумму основного долга, 
дисконтированные с учетом рыночных процентных ставок для аналогичных кредитов, 
(d) Обязательства. Справедливая стоимость инструментов, имеющих рыночную цену, 
основана на рыночных котировках. Оценочная справедливая стоимость обязательств с 
неопределенным сроком погашения представляет собой сумму к выплате по требованию 
кредитора. По мнению руководства, оценочная справедливая стоимость обязательств 
(заемных средств) с фиксированной процентной ставкой, не имеющих рыночной цены, по 
состоянию за 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года незначительно отличается от их 
балансовой стоимости. Это объясняется существующей практикой пересмотра процентных 
ставок с целью отражения текущих рыночных условий, вследствие чего проценты по 
большинству остатков начисляются по ставкам, приблизительно равным рыночным 
процентным ставкам. 

49 



Банк «Нальчик» О О О 
Примечания к финансовой отчетности - 31 декабря 2015 года 

23 Условные обязательства 

Судебные разбирательства 
Время от времени в ходе текущей деятельности Банка в судебные органы могут 

поступать иски в отношении Банка. Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций 
внутренних профессиональных консультантов, Банк считает, что разбирательства по ним не 
приведут к существенным убыткам для Банка, и, соответственно, не формирует резерв по 
данным разбирательствам в финансовой отчетности. 

По состоянию за 31 декабря 2015 к Банку претензии и иски не предъявлялись. 

Налоговое законодательство 
Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или по существу 

вступившее в силу на конец отчетного периода, допускают возможность разных толкований 
в применении к операциям и деятельности Банка. В связи с этим налоговые позиции, 
определенные руководством, и официальная документация, обосновывающая налоговые 
позиции, могут быть оспорены налоговыми органами. Российское налоговое 
администрирование постепенно ужесточается, в том числе повышается риск проверок 
операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или выполненных при 
участии контрагентов, не соблюдающих требования налогового законодательства. 
Налоговые периоды остаются открытыми для проверки соответствующими налоговыми 
органами на предмет уплаты налогов в течение трех календарных лет, предшествующих 
году, в котором было принято решение о проведении проверки. В отдельных случаях 
проверки могут охватывать более длительные периоды. 

Если определенные операции будут оспорены налоговыми органами, Банку будет 
вменена оплата дополнительных налогов, пени и процентных издержек, сумма которых 
может быть существенна. 

По состоянию за 31 декабря 2015 года руководство не сформировало резерв по 
потенциальным налоговым обязательствам (31 декабря 2014 года: резерв не был 
сформирован), поскольку руководство Банка считает, что его интерпретация 
соответствующего законодательства является правильной и что налоговые и валютные 
позиции Банка будут подтверждены. 

Обязательства кредитного характера 
Основной целью данных инструментов является обеспечение предоставления средств 

клиентам по мере необходимости. По состоянию за 31 декабря 2015 года такими 
обязательствами являлись неиспользованные кредитные линии и банковские гарантии. 
Гарантии, представляющие собой безотзывные обязательства Банка по осуществлению 
платежей в случае неисполнения клиентом его обязательств перед третьими сторонами, 
обладают таким же уровнем кредитного риска, как и кредиты. 

Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм, 
утвержденных руководством Банка, для предоставления кредитов в форме ссуд. В 
отношении обязательств по предоставлению кредитов Банк потенциально подвержен риску 
возникновения убытков в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. 

Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных 
обязательств, так как большая часть обязательств по предоставлению кредитов зависит от 
соблюдения клиентами определенных требований по кредитоспособности. Банк 
контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как 
обычно более долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, 
чем краткосрочные обязательства. Банк также имеет право инициировать изменение условий 
предоставления кредитных линий. 

Обязательства кредитного характера составляют: 

50 

й 



Заложенные активы 
За 31 декабря 2015 года Банк не имеет активов, переданных в залог в качестве 

обеспечения. 

24 Операции со связанными сторонами 
Стороны считаются связанными в том числе, если одна из них имеет возможность 

контролировать другую, вместе с другой стороной находится под общим контролем, 
находится под совместным контролем другой стороны и третьего лица или может оказьюать 
существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных 
решений; по отношению к третьей стороне одна из сторон является совместной, а другая -
ассоциированной организацией. 

При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами 
принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только 
их юридическая форма. 

В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со своими участниками, 
руководителями, ключевым управленческим персоналом Банка, а также с другими 
связанными сторонами. Эти операции включали осуществление расчетов, предоставление 
кредитов, привлечение депозитов, предоставление гарантий, внесение дополнительных 
взносов в Уставный капитал Банка, выплата долей участникам, вышедшим из общества. 
Данные операции осуществлялись преимущественно по рыночным ставкам. 

Ниже указаны остатки за 31 декабря 2015 года по операциям со связанными 
сторонами: 
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(в тысячах российских рублей) 

Члены 
Наблюдате 

льного 
Совета 

Члены 
Правления 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Итого 

Кредиты, выданные связанным 
сторонам: 
-участникам 
-лицам, не являющимися участниками 
Остатки на депозитах физических лиц: 
- участников 
- лиц, не являющихся участниками 
Дополнительные взносы участников 

600 

600 

677 
677 

116 

650 

650 

3009 
2952 
57 

686 

1030 

1030 
5158 
2199 
2959 

68 

2280 

1250 
1030 
8844 
5828 
3016 
870 

Ниже указаны остатки за 
сторонами: 

31 декабря 2014 года по операциям со связанными 

(в тысячах российских рублей) 

Члены 
Наблюдате 

льного 
Совета 

Члены 
Правления 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Итого 

Кредиты, выданные связанным 
сторонам: 
-участникам 
-лицам, не являющимися участниками 
Остатки на депозитах физических лиц: 
- участников 
- лиц, не являющихся участниками 
Дополнительные взносы участников 

753 

753 

291 
291 

276 

276 

1603 
1483 
120 

2502 

2502 
3037 
942 
2095 

3531 

1029 
2502 
4931 
2716 
2215 

Далее представлена информация о размере вознаграждения 
2015 год: 

связанным сторонам за 

(в тысячах российских рублей) Члены 
Наблюдател 

ьного 
Совета 

Члены 
Правления 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Итого 

Заработная плата и другие 
краткосрочные вознаграждения: 

- участников 
- лиц, не являющихся участниками 
- дивиденды участникам 

2367 

2152 

215 

7098 

3995 
521 
2582 

5678 

489 
5112 
77 

15143 

6636 
5633 
2874 

Далее представлена информация о размере вознаграждения 
2014 год: 

связанным сторонам за 

(в тысячах российских рублей) Члены 
Наблюдате 

льного 
Совета 

Члены 
Правления 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Итого 

Заработная плата и другие 
краткосрочные вознаграждения: 

- участников 
- лиц, не являющихся участниками 
- дивиденды участникам 

1906 

1906 

3756 

3335 
421 

5840 

161 
5679 

11502 

5402 
6100 

Общая сумма кредитов, предоставленных связанным сторонам и погашенных 
связанными сторонами в течение 2015 и 2014 годов, представлена ниже: 
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