Утверждено годовым общим
Собранием акционеров
ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
(Протокол № 44 от 23.09.2020)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮГ-Инвестбанк»
ЗА 2019 г.

г. Краснодар
2020

Содержание
Содержание .............................................................................................................. 2
1. Положение ЮГ-Инвестбанк (ПАО) на финансовом рынке ....................... 3
2. Приоритетные направления деятельности................................................... 4
3. Отчет Совета директоров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) о результатах
развития общества по приоритетным направлениям .......................................... 6
4. Информация об использовании в отчетном году энергетических
ресурсов .................................................................................................................. 18
5. Перспективы развития ЮГ-Инвестбанк (ПАО) ........................................ 18
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
ЮГ-Инвестбанк (ПАО) ......................................................................................... 19
7. Информация о рисках, принимаемых ЮГ-Инвестбанк (ПАО) в процессе
своей деятельности, порядок управления рисками ........................................... 20
8. Перечень совершенных ЮГ-Инвестбанк (ПАО) крупных сделок .......... 25
9. Перечень совершенных ЮГ-Инвестбанк (ПАО) сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность ................................................................. 25
10. Состав совета директоров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) .................................. 27
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа и членах коллегиального исполнительного органа ЮГ-Инвестбанк
(ПАО) ...................................................................................................................... 30
12. Основные положения политики ЮГ-Инвестбанк (ПАО) в области
вознаграждения органов управления .................................................................. 31
13. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления ................................................................................. 33

2

1.

Положение ЮГ-Инвестбанк (ПАО) на финансовом рынке

Публичное акционерное общество «ЮГ-Инвестбанк» работает на
рынке банковских услуг с апреля 1994 года. С момента организации - как
общество с ограниченной ответственностью МКБ «ЮГ-Инвестбанк».
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марта 1999 года МКБ «ЮГ-Инвестбанк» был преобразован в открытое
акционерное общество. С 6 февраля 2020 ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
переименован в ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
Банк обладает универсальной лицензией (№ 2772) на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с
правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на
осуществление банковских операций с драгоценными металлами, является
профессиональным участником рынка ценных бумаг. Банк является
участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц с
21.10.2004г.
За 26 лет своей деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) стал одним из
ведущих

региональных

банков

Краснодарского

края.

Развивая

и

совершенствуя свою деятельность, Банк на протяжении многих лет прочно
занимает значимое место среди средних банков России.
По данным информационного агентства «Интерфакс» по состоянию на
01.01.2020 г., среди 402 российских кредитных организаций Банк по размеру
активов занимал 172 место (на 01.01.2019 г. – 187 место), по размеру
капитала – 210 (на 01.01.2019 г. – 211 место) и по размеру полученной в
отчетном периоде прибыли – 160 место (на 01.01.2019 г. – 136 место). Среди
зарегистрированных в Краснодарском крае 7 самостоятельных кредитных
организаций Банк

по состоянию на 01.01.2020 г. занимает по размеру

активов 3 место, по размеру капитала – 5 место, а по размеру полученной в
отчетном периоде прибыли – 3 место.
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В качестве географии присутствия, Банк имеет практически все
крупные населенные пункты Краснодарского края и Республики Адыгея, а
также наиболее крупные города в Ростовской области. Сеть внутренних
структурных

подразделений

ЮГ-Инвестбанк

(ПАО)

представляет

эффективно действующую систему по распространению всех видов
банковских услуг предприятиям и населению.
По состоянию на 01.01.2020 г. Банк имеет 34 точек продаж, в том числе:
23 дополнительных офиса, 5 операционных офисов, а также 6 операционных
касс вне кассового узла. В отчетном году закрыто 4 операционных кассы вне
кассового узла в связи с недостаточно высокой рентабельностью их
деятельности.
2.

Приоритетные направления деятельности

Деятельность Банка в 2019 году была направлена на реализацию целей
и задач, предусмотренных Стратегией развития на 2018 – 2020 гг. и
утвержденных Советом директоров Банка.
Являясь средним по масштабу совершаемых операций универсальным
региональным банком, ЮГ-Инвестбанк (ПАО) в своей работе в наибольшей
степени

ориентирован

на

предоставление

классических

банковских

продуктов как физическим лицам, так и предприятиям малого и среднего
бизнеса.
Основными направлениями деятельности Банка в отчетном году
являлись:
•

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов;

•

Вкладные операции;

•

Денежные переводы;

•

Кредитование юридических и физических лиц;

•

Операции на финансовых рынках;

•

Валютно-обменные операции;
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•

Операции с пластиковыми картами.

Приоритетными в развитии банковских операций в 2019 г. являлись:
-

сбалансированное

развитие

розничного

и

корпоративного

направлений в активных операциях;
- развитие корпоративного направления – в пассивных операциях;
-

создание предпосылок для роста комиссионных доходов в

последующих периодах развития.
В процессе реализации Стратегии и Бизнес – Плана Банк в отчетном
году

стремился,

сохраняя

корпоративной

нише,

кредитования,

включая

основную

продолжать

долю

развитие

представителей

кредитного
направления

малого

активных операций некредитного характера

портфеля

бизнеса.

в

розничного
Проведение

осуществлялось в объемах,

необходимых для регулирования ликвидности банка и обеспечения роста
комиссионного дохода по клиентским операциям. Развитие операций,
приносящих комиссионный доход, являлось приоритетным направлением.
В розничном бизнесе основными продуктовыми направлениями
являлись: вклады, выпуск и обслуживание пластиковых карт, расчетнокассовое обслуживание, кредитование, обмен валюты, денежные переводы,
памятные и инвестиционные монеты. Ресурсы, привлеченные от частных
лиц, банк рассматривает как основной источник фондирования активных
операций, а также как фактор, стабилизирующий в целом деятельность
Банка, в том числе и во время негативных тенденций в экономике.
В отчетном периоде Банк активно занимался стимулированием роста
розничного кредитования. Кредитные операции с физическими лицами Банк
проводил путем предложения широкого набора стандартных пакетов
кредитования среди существующих клиентов с подтвержденной кредитной
или платежной историей, а также среди нового круга физических лиц. За счет
повышения гибкости условий кредитования, расширения продуктового ряда,
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учета

индивидуальных

конкурентоспособность

потребностей
своих

клиента

стандартных

Банк

кредитных

поддерживал
продуктов.

В

отчетном периоде Банк произвел маркетинговые исследования и определился
с выбором комплекса лицензионного ПО для обеспечения дистанционного
банковского обслуживания (система Интернет-Банк), а также приложения
«Мобильный Банк». Вендорские услуги будут предоставлены со стороны АО
«БИФИТ».
В

корпоративном

бизнесе

«ЮГ-Инвестбанк»

продолжал

ориентироваться на развитие долгосрочного сотрудничества с клиентами,
предлагая им не отдельные услуги, а необходимые наборы (пакеты)
продуктов. Проводимые мероприятия в данном направлении заключались в
комплексном подходе к обслуживанию каждого корпоративного клиента и
его сотрудников, повышении качества сервиса, различных подходах в работе
с различными клиентскими сегментами. Как отмечено выше, Банком
подготовлена платформа по реализации технологий Интернет-банка, а также
мобильного приложения в ближайшей перспективе.
Операции на финансовых рынках в отчетном году осуществлялись ЮГИнвестбанк (ПАО) по разным направлениям. С целью формирования
высоколиквидного портфеля ценных бумаг Банком приобретались только
облигации, размещаемые Министерством Финансов, или Банком России. В
целях краткосрочного привлечения и размещения денежных средств,
оптимального управления ликвидностью Банком в необходимых объемах
осуществлялись операции РЕПО и

валютный СВОП. Через налаженную

корреспондентскую сеть Банк осуществлял трансграничные переводы
клиентов, а также совершал прочие межбанковские операции.
3. Отчет Совета директоров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) о
результатах развития общества по приоритетным направлениям

6

На фоне продолжающегося на протяжении последних лет сокращения
количества российских банков и одновременной консолидацией банковского
сектора в пользу системно значимых кредитных организаций, деятельность
ЮГ-Инвестбанк (ПАО) была направлена на сохранение ключевых позиций
на рынке банковских услуг в Краснодарском крае, Республике Адыгея и
Ростовской области.
В отчетном году, как и в предыдущем, Банк позиционировал себя на
рынке банковских услуг как банк, способствующий развитию аграрным
предприятиям юга России, крестьянско-фермерским хозяйствам, частного
предпринимательства, в том числе в области туризма.
В целом за минувший год активы банковского сектора выросли на
5,2%, достигнув 96,6 трлн. руб. в основном за счет наращивания кредитного
портфеля. Годовые темпы прироста розничного потребительского портфеля
свидетельствуют об его существенном замедлении – с +22,8% за 2018 г. до
+18,6% за 2019 г., чему способствовало в том числе применение Банком
России сдерживающих регулятивных мер в отношении необеспеченных
потребительских ссуд.
В 2019 году прирост корпоративного кредитования (+4,5%) оказался
несколько ниже, чем в 2018 г. (+5,8%), из-за слабого спроса со стороны
компаний-заемщиков, в том числе ввиду более активного привлечения
облигационных заимствований со стороны крупнейших из них. Общий
прирост вкладов в 2019 г. составил +10,1%, что существенно выше
показателя 2018 г. (+6,5%). Депозиты и средства организаций – волатильный
источник фондирования; в целом за истекший год объем депозитов и средств
организаций на счетах вырос лишь на 4,4%.
Вследствие вышеизложенного, свидетельствующего об опережающем
приросте пассивов, рублевая ликвидность в банковской сфере находилась на
комфортном уроне, несмотря на небольшое снижение структурного
профицита в декабре до 2,8 трлн рублей. Описанные экономические условия
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мотивировали обострение в отчетном году конкурентной борьбы на рынке
размещения, которая сопровождалась снижением ставок. Поэтому усилия
ЮГ-Инвестбанка были направлены на удержание текущей клиентской базы,
так как размещение дополнительных ресурсов в кредиты было ограничено в
отчетном году острым недостатком качественных заемщиков. С

целью

сохранения рентабельности и получения запланированной прибыли ЮГИнвестбанк (ПАО) в отчетном году проводил оптимизацию расходов и
повышал операционную эффективность. На фоне общего снижения ставок по
кредитам, особенно крупными игроками, целенаправленно удерживал ставки
размещения, контролируя при этом объемы привлеченных платных ресурсов.
На постоянной основе Банком осуществлялся мониторинг рыночной
ситуации и чтобы оставаться в конкурентном поле, незамедлительно
реагировал на движение рынка.
С целью минимизации рисков в Банке в отчетном году проводилась
автоматизация бизнес-процессов. Второе важное направление

– это

удержание доли непроцентных доходов, формирование для клиентов
пакетных предложений, направленных на комплексное обслуживание.
Благодаря всем вышеперечисленным мероприятиям, проведенным в
отчетном году, ЮГ-Инвестбанку удалось сохранить и приумножить доверие
клиентов, выполнить запланированный финансовый результат и усилить
устойчивость Банка за счет роста собственных средств.
В прошлом году Годовым Собранием Акционеров на 2020 год были
установлены следующие плановые финансовые показатели:
1. Получение чистой (после уплаты налогов) прибыли не менее 180
млн. руб.;
2. Достижение размера капитала не менее 1300 млн. рублей;
3. Наращивание ресурсной базы до 9,8 млрд. руб.;
4. Наращивание объема кредитного портфеля до 7,2 млрд. руб.;
5. Обеспечение рентабельности капитала не ниже 14%.
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Основные показатели финансовой деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
по состоянию на 01.01.2020 г. выглядят следующим образом:

Показатели
1

Капитал

2

Балансовая прибыль

3

Валюта баланса

4

Доходные активы

5

Привлеченные
средства физических
лиц (без ИП)
Привлеченные
средства
юридических лиц (в
т.ч. ИП)
Кредиты выданные
юридическим лицам
и ИП
Кредиты выданные
физическим лицам
Депозит в Банке
России
Средства,
размещенные в
ценные бумаги
Количество
подразделений банка,
в т.ч.:
- филиалы
-дополнительные
(операционные)
офисы
- операционные
кассы вне кассового
узла
Количество клиентов
юридических лиц
Количество клиентов
(счетов) физических
лиц

6

7

8
9
10

11

12
13

Ед.
изм.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Рост
2019 к
2018 %

Рост
2019 к
2017 %

1121,9

1224,9

1305,8

106.6%

116.4%

243,2

246,7

262,7

106.5%

108.0%

10996,6

10509,8

11697,2

111.3%

106.4%

9670,9

9575,8

10017,8

104.6%

103.6%

7334,9

6987,9

7534,4

107.8%

102.7%

2213,5

2005,0

2466,9

123.0%

111.4%

4251,3

4324,3

4287,2

99.1%

100.8%

1824,5

2447,0

2407,5

98.4%

132.0%

1400,0

630,0

1330,0

211.1%

95.0%

1729,7

1348,3

1931,8

143.3%

111.7%

39

38

34

89.5%

87.2%

-

-

-

-

-

28

28

28

100.0%

100.0%

11

10

6

60.0%

54.5%

8940

9151

8 465

92.5%

94.7%

32875

31770

30 475.0

95.9%

92.7%

ед.
ед.
ед.
ед.
шт.
шт.
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Капитал банка за отчетный год вырос на 81 млн. рублей и на 01.01.20г.
составил 1305,8 млн. рублей. План по размеру капитала за отчетный год
выполнен на 100,4%.
Несмотря на снижение маржинальности, Банку за счет проведения в
отчетном году мероприятий по снижению себестоимости, удалось получить
чистую прибыль на уровне прошлого года – 191 млн. рублей (в 2018 году 199 млн. рублей), при плановом размере не менее 180 млн. рублей. План по
прибыли выполнен на 106%.
Рентабельность капитала банка

за

отчетный год по сравнению с

прошлым годом не изменилась, удерживалась на уровне выше 20% и
составила 20,1% (по результатам 2018 года рентабельность также составила
20,1%, 2017 года – 21,7%).
Основным источником ресурсов Банка в отчетном году, как и в
предыдущих годах, являлись средства клиентов. Их удельный вес в 2019 году
немного увеличился за счет опережающего роста всех видов средств
клиентов к объему собственных средств Банка и на 01.01.2019г. составил
86,9% (на 01.01.2019 – 85,6%). За отчетный год ресурсная база выросла на
13% или на 1 175 млн. рублей в абсолютном выражении и составила на
01.01.2020 года 10 168 млн. рублей. Данное увеличение обусловлено
проводимой Банком во 2 полугодии 2019 года результативной работой,
направленной на прирост объема привлеченных ресурсов, в связи с планами
на дальнейший прирост кредитного портфеля в 2020 году. В связи с этим,
изначально запланированное на отчетный год наращивание ресурсной базы
до 9,8 млрд. руб., выполнено на 104%. Прирост ресурсной базы проводился
Банком целенаправленно, в основном, за счет средств корпоративных
клиентов.
Количество счетов, открытых клиентам – физическим лицам

за

отчетный год снизилось, в основном, за счет закрытия вкладных счетов.
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Снижение составило 1295 счетов, при этом, общее количество клиентов –
физических лиц в Банке не уменьшилось. Таким образом, снизилось
количество вкладчиков, имеющих в Банке одновременно два и более вклада.
Причина изменений – предоставление клиентам расширенных возможностей
по довложению денежных средств на ранее открытые вклады.
Одновременно

Банк

в

отчетном

году

продолжил

работу

по

наращиванию клиентской базы в части корпоративных клиентов и
индивидуальных предпринимателей. Несмотря на то, что в отчетном году в
конкурентную борьбу за клиента (даже мелкого) вступили

крупные

государственные банки и на фоне постоянного отзыва банковских лицензий
частным региональным банкам приходилось все сложнее доказывать свою
надежность,

ЮГ-Инвестбанк

(ПАО)

удалось

сохранить

свою

базу

корпоративных клиентов. В результате проводимой Банком клиентской
политики в 2019 году открыто 1029 счетов новым корпоративным клиентам
(в 2018 году - 1300). В абсолютном выражении клиентская база по
корпоративным клиентам по сравнению с прошлым годом не увеличилась,
так

как

в

рамках

ежегодно

проводимой

инвентаризации

счетов,

неработающих свыше 2-х лет, а также по иным причинам, в том числе в
результате проводимой Банком работы по прекращению договорных
отношений с клиентами, чьи операции носили признаки сомнительного
характера, а также

в связи с прекращением предпринимательской

деятельностью клиентами, Банк в отчетном году закрыл 1715 счетов
юридическим лицам и предпринимателям.
По срокам привлечения доля срочных ресурсов в отчетном году
незначительно выросла и составила 78,6% против 77,7% в 2018 году в общей
сумме привлеченных средств. Причиной послужило увеличение депозитного
портфеля, сформированного за счет средств корпоративных клиентов.

11

Операции Банка по привлечению ресурсов сконцентрированы, в
основном, в Краснодарском крае:
- от физических лиц – 91,7%;
- от юридических лиц - 85,7%.
Все привлеченные Банком ресурсы размещены в доходные активы,
которые, за отчетный год увеличились на 1 369 млн. руб.. практически не
изменились. Абсолютное снижение доходных активов в 2018 году составило
всего 95 млн. рублей. В составе доходных активов основной удельный вес
занимает ссудная задолженность (80%). Ссудная задолженность, в свою
очередь, на 83% сформирована за счет кредитного портфеля, и на 17% за счет
и депозита, размещенного в Банке России (1 330 млн. рублей).
Планом на 2019 год было предусмотрено наращивание объема
кредитного портфеля до 7,2 млрд. рублей. Объем кредитных вложений
выполнен на 93%. За год кредитный портфель практически не изменился (в
2018 году рост кредитного портфеля составил 11,4% или 695 млн. рублей).
По состоянию на 01.01.20г. объем кредитного портфеля составил 6 695 млн.
рублей. Структура кредитного портфеля также не изменилась за год: 64%
кредитного портфеля сформировано за счет требований к корпоративным
клиентам, 36% - кредиты физических лиц. Наибольший удельный вес в
структуре кредитного портфеля, как и в предыдущие годы,
портфель

кредитов

юридическим

лицам

и

составляет

индивидуальным

предпринимателям. (на 01.01.2019г. - 63,9%, на 01.01.2018г. – 70,0%.)
Общее недовыполнение планового объема кредитного портфеля на 7%
связано с невыбранными в декабре 2019 года лимитами по открытым
кредитным линиям, а также отложенным спросом сельхозпроизводителей на
заемные средства. Всего в 2019 году средний объем кредитного портфеля
Банка составил 6678 млн. рублей.
Кредитная

политика,

проводимая

Банком

в

отчетном

году,

предусматривала:
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 Диверсификацию ссудного портфеля с целью увеличения
доли кредитов, выданных сельхозпроизводителям, а также на
потребительские цели;
 Постоянный мониторинг текущего состояния кредитного
портфеля;
 Увеличение

числа

надежных

заемщиков,

имеющих

безупречную репутацию и хорошее финансовое состояние;
 Внедрение новых схем и инструментов кредитования
физических лиц и предпринимателей.
Помимо традиционного рублевого кредитования под залог имущества
и поручительств третьих лиц, Банк предоставляет своим Клиентам
возможность воспользоваться целевыми кредитами в рамках кредитных
линий, а также кредитами, предоставляемыми при недостаточности средств
на расчетном счете клиента («овердрафт»).
Портфель кредитов юридических лиц и предпринимателей состоит в
основном из кредитов, отнесенных к сегменту малого бизнеса – 4 082 млн.
руб. или 95% портфеля кредитов юридических лиц и предпринимателей. С
целью минимизации кредитных рисков в отчетном году при выборе
заемщиков,

банк

продолжил

политику,

направленную

на

усиление

требований к финансовому состоянию бизнеса заемщика и к залоговому
обеспечению. Приоритет имеют заемщики из отраслей стабильного
потребительского спроса, в том числе сельское хозяйство (34,7%), торговля
(16,0%) и туристическая деятельность. Срок деятельности компаниизаемщика должен составлять не менее 12 месяцев, но приоритет имеют
компании, успешно работающие более 3 лет. Обязательное требование наличие ликвидных активов в балансе клиента, например, недвижимость или
автотранспорт.

Важны

также

налаженные

связи

с

контрагентами

(поставщиками/покупателями продукции клиента) и его высокая деловая
репутация.

Преимущества

также

имеют

клиенты,

обладающие

13

положительной кредитной историей. По срокам кредитования в портфеле
кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
преобладают кредиты от 1 года до 3-х лет – 51,5 %. Краткосрочные кредиты
занимают 36,8 %, долгосрочные 11,7 %. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года общая структура портфеля изменилась в основном
в сторону увеличения краткосрочных и среднесрочных кредитов, за счет
снижения доли долгосрочных.
Кредитный портфель Банка по кредитам, выданным физическим лицам
составляет 36% в общем кредитном портфеле. В 2019 году данный сегмент в
целом удерживался на одном уровне, доля его в общем портфеле также не
претерпела изменений.
В структуре потребительского портфеля в отчетном году выросла доля
долгосрочных кредитов, в основном, за счет снижения доли краткосрочных.
Кредиты, выданные сроком до 1 года, в структуре потребительского
портфеля составляют 1,1% (в 2018г. – 3,8%), кредиты со сроком от 1 года до
3 лет – 41,9% (в 2018г. – 40,1%) и сроком свыше 3-х лет – 57,0% (в 2018г. –
56,1%). Удельный вес долгосрочных кредитов продолжает составлять более
половины общего розничного портфеля.
Регионы кредитования за отчетный год не изменились. Основной
удельный вес географического присутствия, как и прежде, приходится на
Краснодарский край – 72,0 % (в 2018 году – 72,7%). За прошедший 2019 год
банк увеличил свое присутствие на территории Ростовской области с 16,6%
до 21,2 %, и одновременно снизил в Республике Адыгея с 6,7% до 5,7% и на
территории г. Москвы и Московской области с 3,1 % до 0,1 %.
Всего по состоянию на 01.01.2020 г. банком получено обеспечения в
виде залога справедливой стоимостью на сумму 9,7 млрд. руб., что на 144%
покрывает

ссудную

задолженность.

Кроме

залога,

подавляющее

большинство кредитов обеспечено поручительствами юридических и (или)
физических лиц. Доля необеспеченных кредитов в общем объеме кредитного
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портфеля в отчетном году составила– 12,9 %, в 2018г. – 12,6%.
Банк при кредитовании заемщиков отдает предпочтение наиболее
ликвидным видам залогов - в том числе недвижимому имуществу, доля
которого составляет 46 % от общего объема полученного обеспечения.
Залоговая

стоимость

принимаемого

обеспечения

определяется

ответственными сотрудниками банка с дисконтом от рыночной стоимости
имущества. Дисконт, как правило, составляет по краткосрочным кредитам 30 %, по потребительским и долгосрочным кредитам – 50 % от рыночной
стоимости, которая подтверждается отчетами независимых оценщиков, либо
данными, опубликованными в средствах массовой информации (Интернет и
пр.). Ежеквартально банк осуществляет проверки залогов и отслеживает
изменение рыночных цен.
В отчетном году Банку удалось не только сохранить, но и увеличить
удельный вес кредитов 1 и 2-ой категории качества. По итогам 2019 года он
составил 89,8%, что выше значений прошлого года на 1,9%.
Реструктурированная задолженность на 01.01.2020 г. составляет 447
млн. руб. или 6,6% от общего кредитного портфеля (на 01.01.2019 г. – 8,0 %).
В 2019 году банк продолжал проводить активную работу по привлечению
новых

«хороших»

клиентов

из

других

банков

путем

целевого

перекредитования. Вся реструктуризированная задолженность отнесена ко
2-й категории качества. Все договорные условия по реструктурированным
кредитам выполняются.
Резервы на возможные потери по ссудам на 01.01.2020 г. созданы в
размере 498 млн. руб. (447 млн. руб. на 01.01.2019 г.) что к размеру портфеля
составляет 7,4 % (6,6% - на 01.01.2019 г.). Увеличение размера и удельного
веса созданных резервов связано с проводимой Банком политикой,
направленной на снижение кредитного риска по кредитам, имеющим
просроченную задолженность свыше 30 дней. Основной удельный вес в
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портфеле, не погашенном в срок, занимает просроченная задолженность
корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей (82,3%). В
отчетном году просроченная ссудная задолженность снизилась на 8,8 млн.
руб. и на 01.01.2020 г. составила 287,2 млн. рублей.
В 2019 году Банком продолжалась работа по взысканию просроченной
задолженности. По 755 просроченным кредитам ведется исполнительное
производство, что составляет 88 % от всех проблемных кредитов. Только в
2019 году было получено 251 судебных решений в пользу Банка на общую
сумму 35 761 тыс. руб.
В отчетном году Банк проводил активную работу по возврату ранее
списанной с баланса ссудной задолженности. Так в отчетном году по
списанным ранее кредитам поступило денежных средств на общую сумму
более 17,2 млн. рублей.
В отчетном году Банк успешно продолжал развивать другие направления
своей деятельности:
- ежедневно осуществлялись операции на валютном и

денежном

рынках;
- на регулярной основе проводились банкнотные операции, операции
РЕПО и сделки СВОП.
Все операции по межбанковским сделкам проводились в рамках
лимитов, утвержденных на каждого контрагента.
При совершении операций на фондовом рынке в отчетном году, как и в
предыдущем,

ЮГ-Инвестбанк

(ПАО)

придерживался

консервативной

позиции, предусматривающей формирование портфеля преимущественно из
ценных бумаг, эмитентами которых являются государственные структуры.
Из общего портфеля ценных бумаг, который на 01.01.2020 года составил
1932 млн. рублей, 100% - это доля государственных бумаг, в том числе 1513
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млн. рублей – облигации Банка России, 419 млн. рублей – облигации
федерального займа.
Доходность по портфелю ценных бумаг за отчетный год составила
7,9% годовых. Рост доходности (в 2018 году – 6,5%), объясняется как
увеличением ключевой ставки, так и ростом в отчетном году рыночной
стоимости ОФЗ (положительной переоценкой).
В рамках утвержденной Стратегии развития Банк в отчетном году
предлагал широкий спектр розничных услуг. В 2018 году наиболее
востребованы были следующие направления:
- осуществление денежных переводов физических лиц. В отчетном
году восстановилась активность населения по осуществлению переводов без
открытия счета, как в рамках платежных систем, так и без их использования.
В 2018 году Банк осуществлял переводы по двум платежным системам:
«WESTERN UNION» и

«Золотая Корона». Как и в предыдущие годы,

наибольшую популярность у населения, в связи с предлагаемыми выгодными
условиями, имела система «Золотая Корона». Поэтому основной удельный
вес переводов (73%) осуществлен через эту систему. В целом, через
платежные системы осуществлено переводов на общую сумму 2757 млн.
руб., что на 33,2% превышает показатель прошлого года (в 2018г. –1984 млн.
руб). Общее количество принятых и отправленных переводов через данные
платежные системы составило более 75 тысяч штук (в прошлом году 57 тыс.
шт.)
Несмотря на постепенный переход населения

на безналичное

осуществление переводов денежных средств через удаленные каналы связи, в
отчетном году по прежнему была востребована у физических лиц услуга по
оплате коммунальных услуг и налоговых платежей. Банку в 2019 году
удалось сохранить объемы таких переводов и получить комиссию в сумме
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свыше 23 млн. рублей, которая по сравнению с прошлым годом выросла на
4,5%.
- валютно-обменные операции. В отчетном году Банк активно работал
на валютном рынке. Объем совершенных валютно-обменных операций в
кассах Банка в 2019 году составил 123,5 млн. единиц, что выше значений
прошлого года на 33% или 32,3 млн. единиц. Доходы Банка от проведения
валютно-обменных операций в отчетном году

составили 53,5 млн. руб.

против 53,8 млн. рублей в 2018г. Рост доходов не наблюдался вследствие
существенного снижения маржи, которая составила 42 копейки против 59
копеек – в 2018 году).
- работа с памятными монетами. В отчетном году Банк, несмотря на
отсутствие разнообразного ассортимента, активно занимался данным
направлением. За 2019 год Банком продано 563 памятные монеты. Доход от
продаж на данном рынке по итогам 2019 года составил 450 тыс. рублей.
В части использования банковских технологий, Банк в отчетном году
интенсивно наращивал свой потенциал по применению необходимых
программных средств, применяемых для обеспечения своей бесперебойной
деятельности и оказания банковских услуг. В частности, полностью
осуществлена

миграция

сопровождения

карточного

процессинговый центр Банка «УРАЛСИБ».

бизнеса

в

В течение года Банком

интенсивно проводились мероприятия по подготовке к переходу на новую,
более прогрессивную и технологичную АБС «21 Век» от компании
Инверсия. Во всех структурных подразделениях Банка смонтированы
локальные вычислительные сети, объединенные в единую корпоративную
сеть.

В

процессе

эксплуатации

всех

автоматизированных

систем

обеспечиваются необходимые меры информационной безопасности, на
критически важных участках организованы резервные оборудование и
каналы связи.
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4.

Информация об использовании энергетических ресурсов

В отчетном году ЮГ-Инвестбанк (ПАО) в процессе производственной
деятельности были использованы следующие виды энергетических
ресурсов :
- Тепловая энергия - 918 Гигакал. на сумму 2,1 млн. руб.;
- Электрическая энергия - 974621 кВт/ч на сумму 8,2 млн. руб.;
- Бензин автомобильный - 5 тонн на сумму 0,3 млн. руб.;
- Топливо дизельное - 7 тонн на сумму 0,4 млн. руб.;
- Газ естественный (природный) - 37 тыс. куб.м. на сумму 0,29 млн.
руб.
5.

Перспективы развития ЮГ-Инвестбанк (ПАО)

Перспективы развития, а также основные цели и задачи Банка
определены Стратегией развития Банка на 2018 – 2020 годы. В основу
стратегии развития заложена концепция развития Банка как универсального.
Основной целью развития Банка является повышение эффективности
деятельности, основанной на клиентоориентированной работе с учетом
взвешенного управления рисками, развития новых и перспективных
направлений бизнеса.
Основные задачи, которые ставит Банк перед собой на 2020 год, это:
 Расширение и диверсификация клиентской базы;
 Формирование диверсифицированного финансового результата за счет
приоритетных

направлений

деятельности,

удержание

доли

комиссионных и непроцентных доходов;
 Обеспечение

стабильности

и

устойчивости

по

отношению

к

существующим и потенциальным рискам;
 Оптимизация

внутренних

систем

управления

и

повышение

технологичности бизнес-процессов.
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Банк планирует по итогам наступившего 2020 года достичь следующих
объемов по основным финансовым показателям деятельности Банка:
1. Получение чистой (после уплаты налогов) прибыли в размере 180
млн. руб.;
2. Достижение капитала до размера 1380 млн. руб.;
3. Наращивание ресурсной базы до 10,2 млрд. руб.;
4. Наращивание объема кредитного портфеля до 7,5 млрд. руб.;
5. Обеспечение рентабельности капитала не ниже 13%.
Работа по развитию региональной сети будет осуществляться, в
основном,

путем

расширения

предоставляемых

дополнительными

(операционными) офисами банка услуг, в том числе через продвижение
технологий ДБО.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по

6.

акциям ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
В отчетном году по итогам работы Банка за 2018 год по обыкновенным
именным акциям в количестве 100’010 тыс. штук было начислено 80080 тыс.
рублей, удержан налог 10 405,2 тыс. рублей. Акционерами получено 69674,8
тыс. рублей.
7.

Информация о рисках, принимаемых ЮГ-Инвестбанк (ПАО)

в процессе своей деятельности, порядок управления рисками.
Управление рисками и капиталом лежит в основе банковской
деятельности

и

является

неотъемлемым

элементом

операционной

деятельности Банка. Руководство Банка рассматривает управление и
контроль над рисками как важный аспект процесса управления и
осуществления операций. Стратегическими целями управления рисками
являются обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости, соблюдение
баланса доходности и уровня принимаемых рисков и максимизация
акционерной стоимости. Внедрение в корпоративную организацию функций
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управления и контроля рисков является непрерывным процессом.
устанавливает

внутренние

стандарты

прозрачности

отношении рисков как основу для контроля,

Банк

информации

в

установления лимитов и

управления рисками. Процессы управления рисками регламентируются
нормативными документами Банка,

которые устанавливают принципы

организации системы управления рисками и закрепляют единые стандарты
управления. В целях выявления рисков, присущих деятельности Банка, и
потенциальных рисков, которым может быть подвержен Банк, производится
регулярная процедура идентификации рисков. В рамках данной процедуры
выявляются новые риски, а также выделяются риски, которые являются
значимыми для Банка. Для обеспечения устойчивого функционирования на
непрерывной основе в долгосрочной перспективе Банк в определяет аппетит
к риску в виде системы количественных и качественных показателей,
ограничивающих как совокупный уровень риска, так и уровень отдельных
видов риска в разрезе основных направлений деятельности. Аппетит к риску
представляет собой совокупный предельный размер рисков, который Банк
готов принять для достижения целевых показателей доходности для
акционеров. Обеспечение соблюдения показателей Аппетита к риску, в том
числе

достаточности

экономического

капитала,

гарантирующих

необходимый уровень надежности, является неотъемлемой частью процесса
долгосрочного и краткосрочного финансового планирования и мониторинга.
Идентификация рисков и оценка их существенности проводится один
раз в год. При существенном изменении внешней или внутренней среды,
влияющей на портфель рисков, проводится внеплановая идентификация и
оценка существенных рисков.
Банк признает риски существенными, при наличии хотя бы одного
фактора значимости, выявленного посредством оценки общих показателей и
(или) индивидуальных индикаторов. В систему общих показателей входят:
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- объемы осуществляемых операций по отдельным направлениям
деятельности, которым свойственен данный вид риска;
- сложность осуществляемых операций, соответствующих данному
виду риска, на основании экспертного заключения;
- начало осуществления новых операций, которым свойственен данный
вид риска.
Для

идентификации

значимости

известных

для

банка

рисков

используются пороговые значения факторов (параметров) системы общих
показателей.
В отчетном периоде Банком были определены следующие значимые
риски:
кредитный риск;
рыночный риск;
операционный риск;
процентный риск;
риск концентрации;
риск ликвидности.
Источником возникновения рисков

Банка

является банковская

деятельность в целом, однако уровень риска варьируется в зависимости от
видов деятельности Банка и отдельных операций Банка. На уровень риска
влияют внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы связаны с
технико-организационными условиями функционирования Банка. Внешние
факторы связаны со средой функционирования Банка.
Для Банка наиболее существенными источником кредитного риска
являются различного рода кредитные сделки. Кредитный риск присутствует
также и при работе с другими финансовыми инструментами, такими как
банковские гарантии, сделки с облигациями, акциями организаций и при
проведении расчётов с контрагентами.
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Основными источниками рыночного риска Банка являются операции
на рынке ценных бумаг и драгоценных металлов, межбанковском и
валютных рынках, а также на рынке привлечения и размещения ресурсов
Банка.
Источниками

возникновения

операционных

рисков

являются

действия персонала, неправильная организация управления, недостатки
функционирования систем организации процессов и внутреннего контроля,
форс-мажорные обстоятельства, также противоправные действия сторонних
по отношению к банку (третьих) лиц.
Источниками
изменения

процентного

процентных

внебалансовым

ставок

инструментам

риска
по

являются

активам,

неблагоприятные

обязательствам

и

Банка, чувствительным к изменению

процентных ставок, влияющих на финансовую позицию и денежные потоки
Банка.
Риск концентрации реализуется в рамках кредитного риска, риска
ликвидности, а также в рамках рыночного риска. Наиболее существенной его
компонентой,

является

концентрация

кредитного

риска, которая

проявляется в предоставлении крупных кредитов отдельному контрагенту
(заемщику, эмитенту) или группе связанных контрагентов (заемщиков,
эмитентов), а также в результате принадлежности контрагентов (заемщиков,
эмитентов) либо к аналогичным отраслям экономики, либо к географическим
регионам или при наличии ряда иных обязательств, которые делают их
уязвимыми к одним и тем же экономическим факторам.
Источники

риска

ликвидности

связаны

со

структурой

активов/пассивов и требований/обязательств в разрезе сроков, а также с
осуществлением неблагоприятных вероятных или случайных событий,
негативно изменяющих структуру платёжных потоков в день проведения
платежей. Основным источником рисков ликвидности для Банка является
разрыв между сроками размещения и привлечения ресурсов.
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Банк осуществляет управление совокупным уровнем рисков, что
предусматривает расчет показателей, характеризующих консолидированный
уровень

совокупного

риска

на

основе

оценок

рисков,

с

учетом

взаимосвязанности рисков между собой, оценку отклонения уровня рисков от
значений, установленных внутренними документами; оценку степени
соответствия уровня рисков утвержденному аппетиту к риску, принятия
решения об установлении/изменении лимитов, либо иных решений,
направленных на оптимизацию уровня рисков.
Оценка (контроль) за объемами значимых для Банка рисков и
совокупным уровнем рисков осуществляется со следующей периодичностью:
Советом директоров – не реже 1 раз в квартал;
Исполнительными органами Банка – на ежемесячной и ежедневной
основе.
Управление

рисками

Банка

предполагает

выполнение

цикла

следующих ключевых процессов:
- идентификация рисков;
- оценка рисков;
- реагирование на риски;
- мониторинг рисков;
- подготовка отчетности о рисках.
Процедура идентификации рисков и оценка их существенности
осуществляется 1 раз в год и завершается до начала цикла ежегодного
бизнес-планирования, а также внепланово - в случае принятия решений о
выходе на новые рынки и(или) о внедрении новых банковских продуктов.
Оценка идентифицированных банковских рисков осуществляется
отделом управления рисками. Методика, применяемая для оценки отдельных
рисков, а также сроки и периодичность такой оценки, определены Порядком
управления значимыми рисками и капиталом ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
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Реагирование на риски предполагает сравнение уровней рисков,
полученных в результате оценки рисков, с допустимым (приемлемым)
уровнем, их ранжирование с последующим принятием на данной основе
решения о способе, мерах реагирования на риски и необходимых
контрольных процедурах.
Лимитирование

рисков,

мониторинг

соблюдения

установленных

лимитов, а также реализация мер по их соблюдению являются важнейшими
из процедур управления рисками и капиталом.
Выполнение количественных показателей, устанавливающих целевой
(предельный) уровень рисков, обеспечивается посредством соблюдения
лимитов, ограничивающих уровень принимаемых рисков.
Лимиты установлены для всех структурных подразделений банка,
осуществляющих функции, связанные с принятием рисков.
Для рисков, в отношении которых определены требования к капиталу,
лимиты базируются на оценках потребности в капитале в отношении данных
рисков.
Мониторинг
информации

о

рисков

заключается

принимаемых

рисках,

в

регулярной

выявленных

актуализации

ранее,

а

также

отслеживании статуса мероприятий по управлению (реагированию) рисками
в течение всего их "жизненного цикла".
Неотъемлемой частью системы управления рисками Банка является
формирование отчётности по рискам, в состав которой входят:
•

Отчеты

о

результатах

стресс-тестирования,

которые

представляются Совету директоров и Правлению Банка ежегодно;
•

Отчеты о значимых рисках (в том числе информацию об

агрегированном объеме значимых рисков), о выполнении обязательных
нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности
капитала

Банка,

которые

представляются

Совету

директоров

Банка
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ежеквартально,

Правлению,

а

также

руководителям

структурных

подразделений Банка, осуществляющих банковские риски, один раз в месяц;
•

Отчеты о значимых рисках в части информации об объемах

рисков, принятых структурными подразделениями Банка, использовании
(нарушении) установленных лимитов, а также отчеты о размере капитала, о
результатах оценки достаточности капитала, о выполнении обязательных
нормативов в Банке, которые предоставляются на кредитный и ресурсный
комитет, а также руководителям структурных подразделений ежедневно;
•

Информация о достижении установленных сигнальных значений

и несоблюдении установленных лимитов, которая доводится до Совета
директоров, Правления, Председателя Правления Банка по мере выявления
указанных фактов.

8.

Перечень совершенных ЮГ-Инвестбанк (ПАО) крупных

сделок
Крупных сделок Банком в 2019 году не совершалось.

9.

Перечень совершенных ЮГ-Инвестбанк (ПАО) сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность

№
п/п

Стороны
(наименовани
е или ФИО)

1

ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Россыхина
И.А.

сентябрь
2018

4 000 000,00

кредит

2

ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Демин Р.Ю.

февраль
2018

60 000,00

овердрафт

3

ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Самарская
Е.А.

февраль
2018

50 000,00

овердрафт

4

ОАО «ЮГ-

март 2019

150 000,00

кредит

Дата
сделки

Цена
сделки,
рубли

Предмет
сделки

Иные
существенные
условия сделки
3,75% годовых;
36 мес. (остаток
на 01.01.2020 –
1 179 958,90)
16,25% годовых;
24 мес. (остаток
на 01.01.2020 отсутствует)
16,25% годовых;
24 мес. (остаток
на 01.01.2020 отсутствует)
10,75% годовых;

Выгодоприобретатели
(нименование или
ФИО)

Орган
управления,
принявший
решение
Не требуется
согласно п.2 ст. 81
Федерального
закона от 26.12.95
№208-ФЗ
Не требуется
согласно п.2 ст. 81
Федерального
закона от 26.12.95
№208-ФЗ
Не требуется
согласно п.2 ст. 81
Федерального
закона от 26.12.95
№208-ФЗ
Не требуется
согласно п.2 ст. 81
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Инвестбанк»
и Чануквадзе
Т.Р.
ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Чануквадзе
Т.Р.
ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Чануквадзе
Т.Р.
ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Чануквадзе
Т.Р.
ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Чануквадзе
Т.Р.
ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Чануквадзе
Т.Р.
ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Васильков
А.В.
ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Васильков
А.В.
ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Васильков
А.В.
ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Васильков
А.В.
ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Васильков
А.В.
ОАО «ЮГИнвестбанк»
и Карлаш
И.В.

24 мес. (остаток
на 01.01.2020 –
150 000,00)
9,25% годовых;
12 мес. (остаток
на 01.01.2020 –
50 000,00)

сентябрь
2019

50 000,00

кредит

январь
2018

350 000,00

кредит

10,75% годовых;
24 мес. (закрыт
12.12.2019)

август
2018

100 000,00

кредит

9,25% годовых;
12 мес. (закрыт
12.07.2019)
8,5% годовых;
24 мес. (остаток
на 01.01.2020 –
220 000,00)
16,25% годовых;
24 мес. (остаток
на 01.01.2020 –
103 249,81)
16,25% годовых;
24 мес. (остаток
на 01.01.2019 –
69 043,72)

декабрь
2019

220 000,00

кредит

март 2018

119 000,00

овердрафт

февраль
2018

70 000,00

овердрафт

апрель
2017

150 000,00

кредит

15,75% годовых;
36 мес. (закрыт
18.11.2019)

сентябрь
2017

150 000,00

кредит

15% годовых;
36 мес. (закрыт
18.11.2019)

декабрь
2018

200 000,00

кредит

ноябрь
2019

600 000,00

кредит

май 2018

800 000,00

кредит

12% годовых;
36 мес. (остаток
на 01.01.2020 –
133 328,00)
11,5% годовых;
60 мес. (остаток
на 01.01.2020 –
589 831,00)
11,75% годовых;
36 мес. (остаток
на 01.01.2020 –
377 782,00)

Федерального
закона от 26.12.95
№208-ФЗ
Не требуется
согласно п.2 ст. 81
Федерального
закона от 26.12.95
№208-ФЗ
Не требуется
согласно п.2 ст. 81
Федерального
закона от 26.12.95
№208-ФЗ
Не требуется
согласно п.2 ст. 81
Федерального
закона от 26.12.95
№208-ФЗ
Не требуется
согласно п.2 ст. 81
Федерального
закона от 26.12.95
№208-ФЗ
Не требуется
согласно п.2 ст. 81
Федерального
закона от 26.12.95
№208-ФЗ
Не требуется
согласно п.2 ст. 81
Федерального
закона от 26.12.95
№208-ФЗ
Не требуется
согласно п.2 ст. 81
Федерального
закона от 26.12.95
№208-ФЗ
Не требуется
согласно п.2 ст. 81
Федерального
закона от 26.12.95
№208-ФЗ
Не требуется
согласно п.2 ст. 81
Федерального
закона от 26.12.95
№208-ФЗ
Не требуется
согласно п.2 ст. 81
Федерального
закона от 26.12.95
№208-ФЗ
Не требуется
согласно п.2 ст. 81
Федерального
закона от 26.12.95
№208-ФЗ

10. Состав совета директоров ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
На начало отчетного периода: 01.01.2019 года в Банке действовал Совет
директоров в количестве 9-ти человек, избранный на годовом общем
собрании акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" по итогам 2017 года 14 июня
2018 года (Протокол № 40 годового общего собрания акционеров ОАО
"ЮГ-Инвестбанк") в следующем составе:
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1. Васильков Александр Викторович, 1971 г.р., в 1993 году окончил Ярославское
высшее военное финансовое ордена Красной Звезды училище имени генерала армии
А.В.Хрулева по специальности: валютно-кассовое и кредитно-расчетное обеспечение
войск, присвоена квалификация: экономист. Место работы: Начальник отдела управления
рисками ЮГ-Инвестбанк (ПАО). Акционером кредитной организации не являлся.
2. Карлаш Игорь Викторович, 1964 г.р., в 1991 году окончил Российский
университет дружбы народов по специальности: "Экономика и планирование народного
хозяйства", присвоена квалификация: экономист, место работы: начальник
дополнительного офиса ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в гор. Крымске. Акционером кредитной
организации не являлся.
3. Неподперезанная Татьяна Михайловна, 1951 г.р., в 1974 году окончила
Саратовский экономический институт, присвоена квалификация: экономист. Место
работы: пенсионер. На дату избрания в Совет директоров количество принадлежащих
обыкновенных акций ЮГ-Инвестбанк (ПАО) – 23 556 штук, что составляет 0,024 % от
величины уставного капитала, указанного в Уставе кредитной организации.
4. Облогин Сергей Владимирович, 1953 г.р., в 1980 году окончил Ростовский-наДону институт железнодорожного транспорта, присвоена квалификация: инженермеханик, в 1995 году окончил Кубанский госагроуниверситет, присвоена квалификация:
экономист. Место работы: Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО). На дату
избрания в Совет директоров количество принадлежащих обыкновенных акций ЮГИнвестбанк (ПАО) – 4 776 943 штуки, что составляет 4,776 % от величины уставного
капитала, указанного в Уставе кредитной организации.
5. Попова Надежда Васильевна, 1956 года рождения, в 1995 году окончила
Кубанский государственный университет по специальности: "Экономическое и
социальное планирование", присвоена квалификация: экономист. Место работы:
пенсионер. Акционером кредитной организации не являлась.
6. Россыхина Ирина Александровна, 1967 г.р., в 1988 году окончила Ростовскийна-Дону институт народного хозяйства, присвоена квалификация: экономист. Место
работы: Заместитель Председателя Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО). На дату избрания в
Совет директоров количество принадлежащих обыкновенных акций ЮГ-Инвестбанк
(ПАО) – 12 059 396 штук, что составляет 12,058 % от величины уставного капитала,
указанного в Уставе кредитной организации.
7. Самарская Елена Александровна, 1972 года рождения, в 1994 году окончила
Кубанский государственный университет по специальности: "Экономическое и
социальное планирование", присвоена квалификация: экономист. Место работы: Главный
бухгалтер ЮГ-Инвестбанк (ПАО). Акционером кредитной организации не являлась.
8. Тамазов Зубер Гидович, 1982 года рождения, в 2003 году окончил
Краснодарский юридический институт МВД России по специальности: "Юриспруденция",
присвоена квалификация: юрист. В 2007 году Решением диссертационного совета
Волгоградской академии МВД России присуждена ученая степень кандидата
юридических наук. Место работы: заместитель Генерального директора по работе с
дистрибьюторами ООО "Маркетинг Компани". На дату избрания в Совет директоров
количество принадлежащих обыкновенных акций ЮГ-Инвестбанк (ПАО) - 9 593 145
штук, что составляет 9,5922 % от величины уставного капитала, указанного в Уставе
кредитной организации.
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9. Чануквадзе Тимур Робинзонович, 1970 года рождения, в 2004 году окончил
Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности:
"Бухгалтерский учет и аудит", присвоена квалификация: экономист. Место работы:
Начальник Управления сопровождения кредитных операций ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
Акционером кредитной организации не являлся.

С 20 июня 2019 года в ЮГ-Инвестбанк (ПАО) действовал Совет директоров
в количестве 9-ти человек, избранный на годовом общем собрании
акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" по итогам 2018 года 20 июня 2019 года
(Протокол № 41 годового общего собрания акционеров ОАО "ЮГИнвестбанк") в следующем составе:
1. Васильков Александр Викторович, 1971 г.р., в 1993 году окончил Ярославское
высшее военное финансовое ордена Красной Звезды училище имени генерала армии
А.В.Хрулева по специальности: валютно-кассовое и кредитно-расчетное обеспечение
войск, присвоена квалификация: экономист. Место работы: Начальник отдела управления
рисками ОАО "ЮГ-Инвестбанк". На дату избрания в Совет директоров акционером
кредитной организации не является.
2. Карлаш Игорь Викторович, 1964 г.р., в 1991 году окончил Российский
университет дружбы народов по специальности: "Экономика и планирование народного
хозяйства", присвоена квалификация: экономист, место работы: начальник
дополнительного офиса ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в гор.Крымске. На дату избрания в Совет
директоров акционером кредитной организации не является.
3. Неподперезанная Татьяна Михайловна, 1951 г.р., в 1974 году окончила
Саратовский экономический институт, присвоена квалификация: экономист. Место
работы: пенсионер. На дату избрания в Совет директоров количество принадлежащих
обыкновенных акций ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – 23 556 штук, что составляет 0,024 % от
величины уставного капитала, указанного в Уставе кредитной организации.
4. Облогин Сергей Владимирович, 1953 г.р., в 1980 году окончил Ростовский-наДону институт железнодорожного транспорта, присвоена квалификация: инженермеханик, в 1995 году окончил Кубанский госагроуниверситет, присвоена квалификация:
экономист. Место работы: Председатель Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк". На дату
избрания в Совет директоров количество принадлежащих обыкновенных акций ОАО
"ЮГ-Инвестбанк" – 4 776 943 штуки, что составляет 4,776 % от величины уставного
капитала, указанного в Уставе кредитной организации.
5. Попова Надежда Васильевна, 1956 года рождения, в 1995 году окончила
Кубанский государственный университет по специальности: "Экономическое и
социальное планирование", присвоена квалификация: экономист. Место работы:
пенсионер. На дату избрания в Совет директоров акционером кредитной организации не
является.
6. Россыхина Ирина Александровна, 1967 г.р., в 1988 году окончила Ростовскийна-Дону институт народного хозяйства, присвоена квалификация: экономист. Место
работы: Заместитель Председателя Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк". На дату избрания в
Совет директоров количество
принадлежащих обыкновенных акций ОАО "ЮГИнвестбанк" – 12 059 396 штук, что составляет 12,058 % от величины уставного капитала,
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указанного в Уставе кредитной организации. (Полномочия члена СД прекращены в
отчетном периоде)
7. Самарская Елена Александровна, 1972 года рождения, в 1994 году окончила
Кубанский государственный университет по специальности: "Экономическое и
социальное планирование", присвоена квалификация: экономист. Место работы: Главный
бухгалтер ЮГ-Инвестбанк (ПАО). На дату избрания в Совет директоров акционером
кредитной организации не является.
8. Тамазов Зубер Гидович, 1982 года рождения, в 2003 году окончил
Краснодарский юридический институт МВД России по специальности: "Юриспруденция",
присвоена квалификация: юрист. В 2007 году Решением диссертационного совета
Волгоградской академии МВД России присуждена ученая степень кандидата
юридических наук. Место работы: заместитель Генерального директора по работе с
дистрибьюторами ООО "Маркетинг Компани". На дату избрания в Совет директоров
количество принадлежащих обыкновенных акций ЮГ-Инвестбанк (ПАО) - 9 593 145
штук, что составляет 9,5922 % от величины уставного капитала, указанного в Уставе
кредитной организации.
9. Чануквадзе Тимур Робинзонович, 1970 года рождения, в 2004 году окончил
Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности:
"Бухгалтерский учет и аудит", присвоена квалификация: экономист. Место работы:
Начальник Управления сопровождения кредитных операций ЮГ-Инвестбанк (ПАО). На
дату избрания в Совет директоров акционером кредитной организации не является.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного
органа ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления)
ЮГ-Инвестбанк (ПАО):
Облогин Сергей Владимирович, 1953 г.р., в 1980 году окончил Ростовский-наДону институт железнодорожного транспорта, присвоена квалификация: инженермеханик, в 1995 году окончил Кубанский госагроуниверситет, присвоена квалификация:
экономист. Место работы: Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО). В течение
всего отчетного периода (2019 год) количество
принадлежащих Облогину С.В.
обыкновенных акций ЮГ-Инвестбанк (ПАО) – 4 776 943 штуки, что составляет 4,776 % от
величины уставного капитала, указанного в Уставе кредитной организации.

Состав Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО):
На начало отчетного периода: 01.01.2019 года в ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
количество членов Правления составляло 2 человека, а именно:
1. Россыхина Ирина Александровна, 1967 г.р., в 1988 году окончила Ростовскийна-Дону институт народного хозяйства, присвоена квалификация: экономист. Место
работы: Заместитель Председателя Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк". На начало
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отчетного периода (2019 год) количество
принадлежащих
Россыхиной И.А.
обыкновенных акций ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – 12 059 396 штук, что составляло 12,058 %
от величины уставного капитала, указанного в Уставе кредитной организации. На конец
отчетного периода акционером кредитной организации не являлась.
2. Демин Руслан Юрьевич, 1983 г.р., в 2005 году окончил Кубанский
государственный университет по специальности: «Государственное и муниципальное
управление», присвоена квалификация: менеджер, в 2011 году окончил Российский
университет кооперации по специальности: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
присвоена квалификация: экономист, имеет дополнительное профессиональное
образование (квалификация: переводчик в сфере профессиональной коммуникации).
Место работы: Заместитель Председателя Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк" - Начальник
Управления продаж кредитных продуктов. На начало отчетного периода (2018 год)
количество принадлежащих обыкновенных акций ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – 8 404 807
штук, что составляет 8,404 % от величины уставного капитала, указанного в Уставе
кредитной организации. На конец отчетного периода количество принадлежащих
обыкновенных акций ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – 9 404 907 штук, что составляет 9,404 % от
величины уставного капитала, указанного в Уставе кредитной организации

Основные положения политики ЮГ-Инвестбанк (ПАО)» в

12.

области вознаграждения органов управления
Система
представляет

вознаграждения
собой

членов

Совета

единовременное

Директоров

фиксированное

Банка
годовое

вознаграждение, размер которого утверждается годовым Общим Собранием
акционеров.
Общий размер вознаграждения Правлению Банка определяется по
результатам работы Банка в отчетном году и утверждается годовым Общим
Собранием акционеров. Вознаграждение распределяется между членами
Правления

с

единовременно.

учетом
Члены

личного

вклада

Правления,

каждого

помимо

и

выплачивается

исполнения

функций

коллегиального исполнительного органа Банка, выполняют трудовые
обязанности, определенные должностными инструкциями. С Председателем
Правления, его заместителями, а также иными ключевыми сотрудниками
Банка,

которые

одновременно

исполняют

функции

членов

Совета

Директоров и Правления, заключены трудовые договора. Оплата труда
сотрудников Банка производится в соответствии с Кадровой Политикой,
утвержденной Советом Директоров ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
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Действующая

система

оплаты

труда

всех

сотрудников

Банка

предусматривает деление на фиксированную и нефиксированную части.
Фиксированная часть оплаты труда включает в себя все выплаты, не
связанные с результатом деятельности Банка. Нефиксированная часть оплаты
труда включает в себя стимулирующие выплаты, связанные с результатами
деятельности Банка. При этом у Председателя Правления и его заместителей,
а также
оплаты

иных работников, принимающих риски, нефиксированная часть
труда

включает

нефиксированной

в

себя

отсроченную

части оплаты труда

часть.

При

выплате

таким сотрудникам применяется

отсрочка в размере 40% от размера начисленного вознаграждения сроком на
3 года. Досрочная выплата отложенного вознаграждения производится в
объемах, соразмерных реализовавшимся рискам при завершении операций и
сделок с активами, несущими риск.
В отчетном 2019 году согласно решению, принятому на годовом собрании
акционеров, были произведены следующие выплаты:
Ревизионной комиссии:
 Председателю ревизионной комиссии –80 тыс. рублей единовременно;
 членам ревизионной комиссии - по 60 тыс. рублей каждому
единовременно.
Правлению:
 членам Правления в общей сумме 2400 тыс. рублей единовременно
Совету Директоров:
 Председателю Совета Директоров на период исполнения обязанностей
- 45 тыс. рублей ежемесячно,
 членам Совета Директоров – единовременно по 80 тыс. рублей
каждому (за исключением Председателя Совета).
Сумма выплат членам Совета Директоров и членам Правления, являющихся
сотрудниками Банка (в т.ч. заработная плата и премии), в отчетном году
составила 29 962,9 тыс.рублей.
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Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса

13.

корпоративного управления
В действующей редакции Кодекса корпоративного управления ЮГИнвестбанк

(ПАО)

нашли отражение большинство принципов Кодекса

корпоративного управления, рекомендованного Банком России письмом от
10.04.2014г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».
В конце 2019 года Советом Директоров была проведена оценка
состояния корпоративного управления ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2019 год и
заслушана на заседании Совета 19 декабря 2019 года.
Отчет
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления в 2019 году
Критерии проведения оценки:
1. В основу оценки положены рекомендации Банка России, изложенные в письме от
07.02.2007 №11-Т "О перечне вопросов для проведения кредитными организациями
оценки состояния корпоративного управления
2. Каждому из вопросов присвоен вес 1 балл. В случае, если вопрос состоит из 2-х частей,
при этом ответы на них различаются , каждой части вопроса присвоен вес 0.5 балла
3.

Вопросы,

содержание

которых

неприемлемо

для

Банка

(описывается

принятие/непринятие мер в ситуациях, не имевших место в отчетном периоде) исключены
из оценки
Итоговый балл оценивается по следующему алгоритму: При итоговом результате менее
менее 50% положительных оценок - качество КУ оценивается, как неэффективное; При
наличии от 50% до 75% положительных оценок включительно - качество КУ признается
недостаточно эффективным; При получении результата, превышающего 75% - качество
КУ признается эффективным;
По результатам оценки сделан следующий вывод: критериев оценки -79; набрано
баллов – 67; средний процент положительных оценок 85%. Поэтому корпоративное
управление в 2019 году следует признать эффективным
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№
п/п
1

Вопрос

Вес

Варианты ответа

балл

Оценкка

Примечания

2

3

4

5

5

7

Распределение полномочий между органами управления

1

1.1

1.2

1.3

Обеспечивает ли определенное
уставом кредитной организации
распределение полномочий
общего собрания участников
(акционеров), совета директоров
(наблюдательного совета) и
исполнительных органов
разграничение общего
руководства и руководства
текущей деятельностью
кредитной организации?
Соответствует ли определенное
уставом кредитной организации
распределение полномочий
единоличного исполнительного
органа и коллегиального
исполнительного органа
принципу коллегиальности
принятия решений о проведении
нетиповых (нестандартных) для
кредитной организации
банковских операций и других
сделок?
Определен ли в уставе и (или) во
внутренних документах
кредитной организации порядок и
вопросы подотчетности
исполнительных органов перед
советом директоров
(наблюдательным советом)?

2

2.1

2.2

2.3

Определены ли в Уставе
кредитной организации и (или)
положении о совете директоров
(наблюдательном совете)
основные вопросы компетенции
совета директоров
(наблюдательного совета),
требования, предъявляемые к
членам совета директоров
(наблюдательного совета), а также
требования к порядку
осуществления ими своих
полномочий?
Информирован ли совет
директоров (наблюдательный
совет) о наиболее эффективной
практике, касающейся
определения вопросов, относимых
к компетенции совета директоров
(наблюдательного совета), в
частности отраженных в пункте 5
письма Банка России N 119-Т?
Считает ли совет директоров
(наблюдательный совет)
оптимальным перечень вопросов,
отнесенных к его компетенции?

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

Да. Полномочия прописаны в
Уставе гл. VI, VII. Данное
разграничение обеспечено

1
"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

1
Да. Полномочия прописаны в
Уставе ст. 33 и 34. Принцип
коллегиальности обеспечен

1

1
ст. 33 п. 2 Устава Банка
п. 5.8. Положения о КУ
1

"ДА"
1
1
Организация деятельности совета директоров
"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

ст. 29 п. 1 Устава
п. 2.2. и 2.3. Положения о СД

1
"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

1
Да перечень вопросов,
относимых к компетенции СД в
Банке соответствует
требованиям ФЗ
1

1

1

Мнение членов СД
1

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Вносились ли в повестку дня
общего собрания участников
(акционеров) в случае
необходимости за последние 24
месяца (или с момента
проведения предыдущей оценки
состояния корпоративного
управления) советом директоров
(наблюдательным советом)
предложения о наделении его
дополнительными
полномочиями? Принимались ли
общим собранием участников
(акционеров) за последние 24
месяца (или с момента
проведения предыдущей оценки
состояния корпоративного
управления) решения о наделении
совета директоров
(наблюдательного совета)
дополнительными
полномочиями?
Считает ли совет директоров
(наблюдательный совет)
оптимальным соотношение в
своем составе физических лиц,
являющихся участниками
(акционерами) или
аффилированными по отношению
к ним лицами, единоличным
исполнительным органом,
другими членами коллегиального
исполнительного органа, иными
служащими, а также
независимыми директорами
кредитной организации?
Позволяет ли такое соотношение
предотвращать конфликт
интересов между кредитной
организацией, ее участниками
(акционерами) и клиентами?
Предусмотрено ли в числе
требований, предъявляемых к
членам совета директоров
(наблюдательного совета),
ограничение количества
организаций, в которых они
являются членами совета
директоров (наблюдательного
совета) или с которыми находятся
в трудовых отношениях?
Имелись ли за последние 24
месяца (или с момента
проведения предыдущей оценки
состояния корпоративного
управления) случаи, когда
советом директором
(наблюдательным советом)
выносились предложения об
избрании в состав совета
директоров (наблюдательного
совета) новых (или замене)
членов, которые не одобрялись
общим собранием участников
(акционеров) кредитной
организации?
Считает ли совет директоров

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

-1

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

1
Мнение членов СД

1

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

1

0

п. 3.4. Положения о СД

1
"НЕТ"

1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

1
"ДА"

-1

"НЕТ"

-1

1
1

1

Мнение членов СД
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2.9

(наблюдательный совет)
достаточным число своих членов,
имеющих опыт работы в области
банковской деятельности?

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

Считает ли совет директоров
(наблюдательный совет)
достаточным число своих членов,
имеющих опыт работы в области
бухгалтерского учета и аудита?

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

1

2.10

2.11

2.12

2.13

Предусмотрено ли в кредитной
организации распределение
полномочий между членами
совета директоров
(наблюдательного совета) и их
взаимозаменяемость? Если совет
директоров (наблюдательный
совет) включает более девяти
человек, то не считает ли совет
директоров (наблюдательный
совет) необходимым
предусмотреть распределение
полномочий в форме создания
специализированных комитетов?
Имеются ли в числе членов совета
директоров (наблюдательного
совета) лица, не соответствующие
требованиям, установленным
внутренними документами
кредитной организации, в части
наличия опыта работы и
положительной деловой
репутации?
Установлены ли во внутренних
документах требования к членам
совета директоров
(наблюдательного совета) по
добросовестному и разумному
выполнению своих функций
(например, рекомендуемые
пунктом 11 письма Банка России
N 119-Т)?
Считает ли совет директоров
(наблюдательный совет)
оптимальной периодичность
проведения своих заседаний?

2.14

2.15

2.16

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

"НЕТ"

1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

-1

1

0

Количество членов СД (не более
9), а также объем совершаемых
Банком операций, их
однотипность, не предполагают
необходимости разграничения
полномочий (Пункт 4.15
Положения о КУ)
При
этом согласно п.п.21 ст. 29
Устава, СД полномочен
распределять обязанности и
формировать комитеты

1

1

нет, не имеются

1
"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

"НЕТ"
"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"
"ДА"

-1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

"НЕТ"

1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

-1

"НЕТ"

-1

0
п. 3.3. Положения о СД не
содержит весь спектр
требований
Мнение членов СД

1

1
Обеспечивает ли, по мнению
совета директоров
(наблюдательного совета),
установленный порядок созыва
заседаний совета директоров
(наблюдательного совета)
возможность своевременного
принятия решений по
стратегически важным для
кредитной организации вопросам?
Имелись ли случаи неявки членов
совета директоров
(наблюдательного совета) на
заседания без уважительных
причин? Носили ли эти случаи
систематический характер?
Считает ли совет директоров

"НЕТ"

Мнение членов СД

0

0

1
Мнение членов СД

1

1

1
1

Такие случаи отсутсвуют
1

1

Мнение членов СД
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2.17

2.18

(наблюдательный совет)
своевременной и полной
информацию, предоставляемую
исполнительными органами
кредитной организации, в том
числе информацию о результатах
проверок кредитной организации
Банком России?
Разработаны ли кредитной
организацией внутренние
документы, определяющие
порядок информирования совета
директоров (наблюдательного
совета) кредитной организации о
результатах проверок,
проводимых уполномоченными
представителями Банка России?
Соответствуют ли указанные
внутренние документы кредитной
организации требованиям
законодательства Российской
Федерации, в том числе
нормативных актов Банка России?
Своевременно ли направляются
совету директоров
(наблюдательному совету)
кредитной организации акты
проверок кредитной организации
(ее филиала)?
Разработаны ли кредитной
организацией внутренние
документы, устанавливающие
порядок и сроки передачи на
ознакомление (направления)
руководителю кредитной
организации (ее филиала)
информации о результатах
проверки или (и) второго
экземпляра акта проверки
структурного подразделения
кредитной организации (ее
филиала), врученного
руководителю или иному
уполномоченному
ответственному работнику
структурного подразделения
кредитной организации (ее
филиала)?Соблюдаются ли
положения внутренних
документов кредитной
организации, регламентирующих
порядок направления совету
директоров (наблюдательному
совету) кредитной организации
информации о результатах
проверки либо информации о
результатах проверки и акта
проверки обособленного
подразделения кредитной
организации или внутреннего
структурного подразделения
кредитной организации (ее
филиала)?Обеспечивает ли
установленный внутренними
документами кредитной
организации порядок
своевременность направления
совету директоров

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

Во внутренних документах
Банка - нет. Требования
определены п.9.6.1 Инструкции
147-И, и они полностью
выполняются

0

"ДА"

1

1
Сведения передаются в тот же
день (незамедлительно) в силу
Приказа по Банку
"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

1

"ДА"

1

1
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2.19

2.20

2.21

(наблюдательному совету)
кредитной организации
информации о результатах
проверки либо информации о
результатах проверки и акта
проверки обособленного
подразделения кредитной
организации или внутреннего
структурного подразделения
кредитной организации (ее
филиала)?
Взаимодействует ли совет
директоров (наблюдательный
совет) со служащими кредитной
организации, контрагентами,
аудиторами и иными лицами в
целях проверки достоверности
представляемой
исполнительными органами
информации, обоснованности
подходов исполнительных
органов к оценке результатов
текущей деятельности кредитной
организации и соблюдения
требований законодательства
Российской Федерации, в том
числе нормативных актов Банка
России, обычаев делового оборота
и принципов профессиональной
этики?
Установлены ли в уставе и (или)
внутренних документах
кредитной организации
требования, предъявляемые к
независимым директорам?
Соблюдаются ли они фактически?

Да, в полной мере

2.23

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

1

1

1

2.22

-1

1

Раскрывает ли кредитная
организация требования,
предъявляемые к независимым
директорам, на WEB-сайте или
иным приемлемым образом?
Определены ли во внутренних
документах кредитной
организации вопросы, которые
подлежат рассмотрению при
обязательном участии в заседании
независимых директоров, в том
числе вопросы, предусмотренные
пунктом 13 письма Банка России
N 119-Т?
Если имелись случаи досрочной
замены независимых директоров,
то считает ли совет директоров
(наблюдательный совет)
обоснованными причины их
замены?
Имеются ли в кредитной
организации критерии оценки
деятельности совета директоров
(наблюдательного совета)?

"НЕТ"

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

п. 4.11. Положения о КУ
п. 2.9. Положения о СД.
1

1
http://www.invb.ru/show/1320/sov
_dir.pdf

1

п. 6.9. Положения о СД

1

1

2.24

1

"НЕТ"
"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

-1

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

0

Х

1

Неприемлемо (не было случаев)
В соответствии с п. 4.13
Положения о КУ, Председатель
СД обеспечивает ежегодную
оценку работы СД. В текущем
году такая оценка была
произведена. Критерии
определены в Положении от
19.04.2017 об оценке
эффективности деятельности СД
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2.25

2.26

2.27

3

3.1

3.2

Если имелись случаи
предъявления участниками
(акционерами) или кредитной
организацией требований в
судебном порядке к членам совета
директоров (наблюдательного
совета) или исполнительных
органов о возмещении убытков в
соответствии с положениями
Федеральных законов "Об
акционерных обществах" или "Об
обществах с ограниченной
ответственностью", то были ли
приняты меры по устранению
причин и условий, приводящих к
возникновению таких ситуаций?
Определены ли меры воздействия
за ненадлежащее исполнение
членами совета директоров
(наблюдательного совета) своих
обязанностей, а также
предусмотрены ли возможные
последствия (досрочное
прекращение полномочий,
недопустимость выдвижения
кандидатуры таких лиц для
избрания в совет директоров
(наблюдательный совет)) в случае
нарушения требований,
предъявляемых к ним
внутренними документами
кредитной организации?
Оценивает ли совет директоров
(наблюдательный совет)
деятельность единоличного и
коллегиального исполнительных
органов, включая в том числе
соблюдение единоличным и
коллегиальным исполнительными
органами порядка осуществления
своих полномочий ?

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0
Х

"ДА"

1

1
"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

0

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

Неприемлемо (не было случаев)
Конкретные меры не
определены. Вместе с тем
возможно прекращение
полномочий СД - п. 2.5.
Положения о СД., Члены СД
несут ответственность за
причинение убытков и пр. - п.
3.5. и 3.6. Положения о СД, а
также размер вознаграждения
СД определяется общим
собранием по результатам его
работы

1
В рамках оценки выполнения
Стратегии развития - на
периодичной основе
1

1

Утверждение стратегии развития деятельности кредитной организации и контроль за ее реализацией
Имеется ли внутренний документ,
устанавливающий порядок
разработки, утверждения и
изменения (корректировки)
стратегии развития деятельности
кредитной организации (далее стратегия развития)?
Утвержден ли внутренний
документ, определяющий
стратегию развития кредитной
организации?

1

1

3.3

"НЕТ"

Выполняются ли советом
директоров (наблюдательным
советом) функции по
определению приоритетных
направлений деятельности
кредитной организации (в том
числе для последующего
утверждения общим собранием
участников общества (для
обществ с ограниченной
ответственностью)?
Рассматривает ли совет

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

"НЕТ"
"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"
"ДА"

-1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

0

1
Положение о стратегическом
управлении

1

1

1

СД/01.09.2011
Приоритетные направления
деятельности определены
Стратегие й развития.
Стратегия развития содержит 3
альтернативных сценария.
Уровень риска для каждого из
них определен в Стратегии
управления рисками и
капиталом ВПОДК

1
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3.4

3.5

3.6.1

3.6.2

3.7

3.8

3.9

директоров (наблюдательный
совет) альтернативы
стратегического развития, в том
числе наихудший, наилучший и
наиболее вероятный варианты
развития событий, соизмеряя при
этом возможные последствия
принимаемых решений с
величиной совокупного риска,
который может принять
кредитная организация?
Имеются ли индикаторы
изменений внешней среды
(законодательство, действия
конкурентов, появление новых
технологий, клиентская база и так
далее) и внутренней среды
кредитной организации (персонал,
организация управления,
применяемые банковские
технологии, ресурсы и так далее),
на основе которых совет
директоров (наблюдательный
совет) может принимать решения
о переходе от одних альтернатив
стратегического развития к
другим альтернативам,
отраженным в стратегии
кредитной организации?
Считает ли совет директоров
(наблюдательный совет)
своевременной периодичность
внесения изменений и
дополнений в стратегию
развития?
Имеются ли случаи принятия
органами управления решений, не
соответствующих утвержденной
стратегии развития?
Закреплено ли во внутренних
документах обязательное
вынесение на одобрение совета
директоров (наблюдательного
совета), а в установленных
законодательством или уставом
случаях общего собрания
участников (акционеров), не
соответствующих (не
предусмотренных) стратегией
развития крупных (нетипичных)
разовых банковских операций и
других сделок, и соблюдается ли
этот порядок?
Участвуют ли в рассмотрении
стратегии развития (в том числе
прогнозов, предположений и
альтернатив) независимые
директора кредитной организации
?
Оценивается ли адекватность
стратегии развития с точки зрения
ресурсов и конкурентной позиции
кредитной организации?

Привлекаются ли руководители

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

индикаторы имеются в Бизнесплане

1

"ДА"

1

"НЕТ"
"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

-1

1

"ДА"

1
1

0.5

"НЕТ"
"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"
"ДА"
"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

1

0

0

1
Мнение членов СД

1
нет, не имеются
Да, например использование
резервного фонда, одобрение
крупных сделок, одобрение
сделок с заинтересованностью и
проч. (ст. 29 Устава)

1

0.5

1
"ДА"

1

-1

1

"НЕТ"
"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"
"ДА"
"НЕТ"

-1

1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"
"ДА"

1

"НЕТ"

0

да, подтверждается протоколами
заседаний
1

1

0

1

1
-1

да, п. 1.5. Стратегии развития
1

Да, Приказом по Банку
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3.10

3.11

3.12

3.12.1

3.12.2

3.12.3

структурных подразделений и
другие служащие кредитной
организации к разработке
предложений для включения в
стратегию развития?
Считает ли совет директоров
(наблюдательный совет), что:число (доля) руководителей и
структурных подразделений,
которые принимают участие в
разработке стратегии развития,
является оптимальным;- число
(доля) руководителей и
структурных подразделений,
которые осведомлены и
понимают стратегию развития,
является достаточным;сотрудники, занятые в разработке
стратегии развития, имеют
достаточную профессиональную
подготовку для выполнения
возложенных на них задач?
В случае привлечения
независимых экспертов к
разработке стратегии развития
деятельности кредитной
организации оцениваются ли их
профессиональные качества?
Дает ли стратегия развития
преимущества, а именно:
Предусмотрено ли стратегией
развития повышение качества
управления кредитной
организацией, в том числе
улучшение координации действий
и информационного
взаимодействия между
структурными подразделениями
кредитной организации?
Позволяет ли стратегия развития
прогнозировать будущие
возможности и угрозы
деятельности кредитной
организации, а также адекватно
оценивать сильные и слабые
стороны деятельности кредитной
организации?
Предусмотрены ли стратегией
развития процедуры
своевременного реагирования на
возможные действия конкурентов
кредитной организации?

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

определяется круг должностных
лиц для разработки Стратегии

1

Мнение членов СД

1

1

"НЕТ"
"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"
"ДА"

-1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

"НЕТ"
"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

-1

"ДА"

1

0

Х
Неприемлемо (независимые
эксперты не привлекаются)

1

1
Да, п. 2.4. Стратегии развития
"Система управления"

1

1
Да, п. 1.6. Стратегии развития
"SWOT-анализ"

1

Определена ли стратегией
развития приоритетность
направлений деятельности
кредитной организации?
1

3.12.5

0

1

1

3.12.4

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

Определена ли стратегией
развития последовательность
решения поставленных задач?

1

0

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

0

1

1

Стратегия развития "...Банк
будет фокусировать свои усилия
на продуктах и сегментах, в
которых для него есть
возможность получения
конкурентного преимущества"

Да, в форме конкретных целей
и задач п. 2 "Приоритетные
направления развития"
Стратегии развития

Да. Установлены целевые
показатели на 2018 год, потом
на 2019 год, затем на 2020 год
(п. 3.2. Стратегии развития)
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3.12.6

3.12.7

Включает ли стратегия развития
количественные и качественные
показатели, позволяющие
оценивать деятельность
кредитной организации в целом,
ее отдельных подразделений и
служащих и возможность
сравнить достигнутые в
соответствующем плановом
периоде результаты с
запланированными показателями?
Улучшились ли в результате
реализации стратегии развития
экономические показатели
кредитной организации, в том
числе по сравнению с другими
сопоставимыми кредитными
организациями?

4.2

4.3

4.4

4.5

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

Да, качественные показатели стратегические задачи,
количественные - целевые
показатели
1

1

1

1

Да. Банк улучшает свои позиции
в рэнкингах активов, прибыли и
капитала. Активы: на 01.01.19 187 место, на 01.10.19 - 172
место Капитал: на 01.01.19 - 211
место, на 01.10.19 - 210 место

Координация управления банковскими рисками

4

4.1

"НЕТ"

Оформлена ли документально
стратегия в области управления
банковскими рисками, а также
утверждены ли внутренние
документы, определяющие
существующую в кредитной
организации систему управления
банковскими рисками?
Утвердил ли совет директоров
(наблюдательный совет)
предельно допустимый для
кредитной организации
совокупный уровень риска?
Учтены ли при его определении
величина капитала кредитной
организации, действующие
процедуры управления
банковскими рисками, результаты
стресс-тестирования?
Своевременно ли
пересматривается совокупный
уровень риска и регулярно ли
совет директоров
(наблюдательный совет)
информируется о его
соблюдении?
Выдвигались ли акционерами
(участниками) требования
повысить рентабельность
капитала кредитной организации
до величины, для достижения
которой кредитная организация
должна была превысить
предельно допустимый
совокупный уровень риска?
Определил ли совет директоров
(наблюдательный совет) в
стратегии управления
банковскими рисками все
существенные риски,
принимаемые кредитной
организацией, и риски, от
принятия которых кредитная
организация отказывается?
Предусмотрено ли
предоставление каждому члену
совета директоров

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

1

1

Да, оформлен пакет
нормативных документов в
соответствии с требованиями
3624-У
Предельный уровень риска
утвержден применительно к
каждому из сценариев развития
(Приложением№5 с Стратегии
управления рисками и
капиталом)

1
"ДА"

1

"НЕТ"

1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

-1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

1

1

1

0

1

1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ

1
0

Нет, акционерами не
выдвигались требования, для
выполнения которых пришлось
бы превысить уровень
предельно допустимого риска
Стратегия предусматрисает
управление всеми значимыми
рисками. В то же время
Стратегия не содержит запретов
на принятие каких-либо рисков,
характерных для основной
деятельности Банка
Ежеквартально, такая
информация направляется
каждому члену СД через
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4.6

4.7

4.8

5

5.1

(наблюдательного совета)
письменной информации о всех
существенных банковских рисках
и действиях исполнительных
органов по управлению ими?
Предусмотрена ли в уставе и
(или) внутренних документах
кредитной организации
ответственность членов совета
директоров (наблюдательного
совета) и исполнительных
органов кредитной организации за
причинение кредитной
организации убытка в результате
неэффективного управления
банковскими рисками (например,
снижение вознаграждения,
связанного с исполнением
функций члена совета директоров
(наблюдательного совета),
досрочное прекращение
полномочий члена совета
директоров (наблюдательного
совета) по решению общего
собрания участников
(акционеров))?
Считает ли совет директоров
(наблюдательный совет)
оптимальными утвержденные
внутренними документами
процедуры управления всеми
существенными для кредитной
организации банковскими
рисками, в том числе
внутрибанковские лимиты,
подходы к оценке качества
корпоративного управления
контрагентов кредитной
организации и так далее?
Регулярно ли совет директоров
(наблюдательный совет)
анализирует эффективность этих
процедур в зависимости от
изменения уровня
существенности рисков,
принимаемых кредитной
организацией?
В случае отсутствия в кредитной
организации структурного
подразделения (служащего),
ответственного за координацию
управления рисками в целом по
кредитной организации, считает
ли совет директоров
(наблюдательный совет)
целесообразным создание такого
структурного подразделения
(назначение служащего)?

МЕРЕ"
"ДА"

корпоративного секретаря
1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

0

1

Система вознаграждения членов
Совета Директоров Банка
представляет собой
единовременное фиксированное
годовое вознаграждение, размер
которого утверждается годовым
Общим Собранием акционеров
(п. 6.2. Положения о КУ)
Соответственно общее собрание
вправе уменьшить его при
неэффективной работе СД. По
решению общего собрания
членам СД может
выплачиваться
вознаграждениеПункт. 1.5
Положения о СД (может и не
выплачиваться) По решению
общего собрания плномочия
членов СД могут быть
прекращены досрочно (Пункт
2.5. Положения о СД)

1

"ДА"

1

Мнение членов СД

1
"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

Х

Не приемлемо для Банка, так как
имеется ОУР

1

Предотвращение конфликтов интересов участников (акционеров), членов совета директоров (наблюдательного совета) и
исполнительных органов кредитной организации, ее служащих, кредиторов, кладчиков и иных клиентов
Предусматривает ли
утвержденная советом директоров
(наблюдательным советом)

"НЕТ"

-1

0

Да. Главой 9 Положения о КУ
предусмотрены действия
руководителей при наличии

1
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5.2

5.3

5.4

5.5

политика в области
предотвращения конфликтов
интересов комплекс мер,
препятствующих ухудшению
качества активов кредитной
организации (в том числе
критерии "подозрительности"
сделок, система лимитов и
согласований в отношении таких
сделок, обязательность
определения независимым
оценщиком рыночной стоимости
активов, доведение не реже
одного раза в год отчетов о таких
сделках до совета директоров
(наблюдательного совета), и так
далее)?
Способствуют ли применяемые в
кредитной организации принципы
материального и иного
стимулирования членов органов
управления и иных служащих
достижению устойчивой
доходности кредитной
организации в долгосрочном
периоде, привлечению и
сохранению квалифицированных
кадров, а также обеспечению
адекватности выплачиваемого
вознаграждения финансовому
состоянию кредитной
организации?
Способствует ли выплата
вознаграждения членам совета
директоров (наблюдательного
совета) снижению риска
недобросовестности их действий
по отношению к кредитной
организации?
Имеют ли члены совета
директоров (наблюдательного
совета) (их аффилированные
лица) преимущества при
заключении договоров с
кредитной организацией?
Сообщают ли члены совета
директоров (наблюдательного
совета) информацию о личной
заинтересованности в принятии
тех или иных управленческих
решений? Воздерживаются ли
такие члены совета директоров
(наблюдательного совета) от
голосования по соответствующим
вопросам на заседании совета
директоров (наблюдательного
совета)?

0

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

конфликта интересов. При этом
система лимитов и согласований
отсутствует

Да. Так как предусмотрены
отложенные выплаты для лиц,
принимающих риски, на случай
их (рисков) отложенной
реализации

1
"ДА"

1

1

1

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

"НЕТ"

1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

-1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

1

1

По мнению членов СД,
вознаграждение, как илюбые
иные формы мотивации,
способствует снижению риска
недобросовестности

Нет, данные действия привели
бы к конфликту интересов Банка
и члена СД (Пункт 9.2 Гл.9
Положения о КУ)
Да. отражено в протоколах
заседаний СД

1
"ДА"

1

1
Отношения с аффилированными лицами

6

6.1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

Известны ли совету директоров
(наблюдательному совету)
реальные владельцы кредитной
организации?
1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

1

Да, эта информация
общедоступна:
http://www.cbr.ru/credit/depend/rb
2772.pdf
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6.2

6.3

6.4

6.5

7

7.1

7.2

Известна ли совету директоров
(наблюдательному совету)
информация о кредитных или
иных договорах, заключенных
(расторгнутых) с членами совета
директоров (наблюдательного
совета), исполнительных органов
кредитной организации,
изменение существенных условий
которых могло обусловить
наличие у указанных лиц
заинтересованности в совершении
кредитной организацией тех или
иных банковских операций и
других сделок?
Информируется ли совет
директоров (наблюдательный
совет) во всех существенных
аспектах об изменениях состава
аффилированных лиц?
Известны ли совету директоров
(наблюдательному совету) случаи
вмешательства аффилированных
лиц и (или) иных участников
(акционеров) в принятие решений
об осуществлении инвестиций,
изменении организационной
структуры и по другим вопросам,
связанным с принятием
кредитной организацией рисков?
Считает ли совет директоров
(наблюдательный совет), что им
принимаются все необходимые
меры для того, чтобы требования
Федеральных законов "Об
акционерных обществах" или "Об
обществах с ограниченной
ответственностью" в части
совершения крупных сделок и
сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность лиц,
определенных статьями 78 - 84
или 45 - 46 указанных Законов
(соответственно), полностью
соблюдались?

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

Х
"ДА"

1
Неприемлемо, так как
отсутствовали факты изменения
условий договоров

1

1

"НЕТ"
"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"
"ДА"

-1

"НЕТ"

1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

-1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

0

1
Да, такая информация доводится
своевременно

1

Х
Неприемлемо, так как
отсутствовали случаи
вмешательства

1

1
"ДА"

1

Мнение членов СД

1

Определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов профессиональной этики
Присоединилась ли кредитная
организация к принципам
профессиональной этики
(соглашениям, кодексам и тому
подобное), принятым
банковскими союзами или
ассоциациями? Если нет, то
анализировал ли совет директоров
(наблюдательный совет)
преимущества присоединения
кредитной организации к таким
соглашениям?
Если имелись случаи
несоблюдения соглашений,
кодексов по вопросам
профессиональной этики,
принятых банковскими союзами
или ассоциациями, то приняты ли
меры по устранению причин и
условий возникновения таких

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

Принципы содержатся в:
Кодекс корпоративного
управления
Кодекс деловой этики
1

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

1

1

Х
Неприемлемо, так как
отсутствовали случаи
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ситуаций?

7.3

7.4

7.5

Ознакомлены ли служащие
кредитной организации с
кодексами, соглашениями по
профессиональной этике, к
которым кредитная организация
присоединилась, и (или) которые
разработаны самой кредитной
организацией?
Существуют ли в кредитной
организации механизмы контроля
и привлечения к ответственности
членов органов управления и
служащих за несоблюдение
принципов профессиональной
этики?
Следуют ли принципам
профессиональной этики органы
управления и служащие
кредитной организации?

7.6

7.7

8

8.1

8.2

8.3

-1

"ДА"

1

"НЕТ"
"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

-1

"ДА"

1

"НЕТ"
"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

-1

"ДА"

1

"НЕТ"
"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

-1

"ДА"

1

"НЕТ"
"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

-1

"ДА"

1

0
1
Да. Документы общедоступны в
корпоративной сети Банка

1

1

1
Отражены ли принципы
профессиональной этики во
внутренних документах по
вопросам материального
поощрения членов органов
управления и иных служащих и
соблюдаются ли они?
Доводится ли до сведения
кредиторов, вкладчиков, иных
клиентов кредитной организации,
а также заинтересованных лиц
информация о применении в
деятельности кредитной
организации принципов
профессиональной этики?

"НЕТ"
"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

1

0

0

0

1
Функции исполнительных
органов Банка

1
Да

1
Да, Методы формирования
нефиксированной части системы
оплаты труда пункт 5.2

0
1
Кодекс КУ размещен на сайте
Банка

1

Координация раскрытия информации о кредитной организации
Соответствует ли утвержденная
советом директоров
(наблюдательным советом)
информационная политика
требованиям законодательства
Российской Федерации в данной
области?
Предусматривает ли
утвержденная советом директоров
(наблюдательным советом)
информационная политика
своевременное доведение всей
информации о существенных
фактах, событиях и действиях,
затрагивающих финансовохозяйственную деятельность
кредитной организации, до
заинтересованных лиц?
Определен ли во внутренних
документах кредитной
организации перечень лиц,
уполномоченных принимать
решения о раскрытии сведений,
их права и обязанности по
проверке достоверности
раскрываемых сведений,
обеспечению сохранности

1

"НЕТ"
"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

-1

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

0

1

1

1

1

1
Необхдимость раскрытия
информации определяется в
ВНД Банка

46

8.4

8.5

8.6

банковской тайны и поддержанию
высокой деловой репутации
кредитной организации?
Контролирует ли совет
директоров (наблюдательный
совет) включение в договор на
оказание аудиторских услуг
обязанностей внешнего аудитора
по своевременному
предоставлению в письменной
форме полученных им в ходе
аудита сведений и выводов по
важным для кредитной
организации вопросам?
Раскрывает ли кредитная
организация в годовом отчете
существенные аспекты
взаимоотношений с внешним
аудитором (внешними
аудиторами)?
Рассматривает ли совет
директоров (наблюдательный
совет) выводы, сделанные
внешним аудитором (внешними
аудиторами) в ходе проведения
аудита кредитной организации, а
также отчеты службы
внутреннего контроля по
вопросам информационной
политики?

9.2

9.3

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0
1

"ДА"

1

"НЕТ"
"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"
"ДА"

-1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

1

1

0

1

1

1

Да, отражается в протоколах
заседаний СД

1
Мониторинг системы внутреннего контроля

9

9.1

"НЕТ"

Регулярно ли совет директоров
(наблюдательный совет)
обсуждает вопросы организации
внутреннего контроля (в том
числе в целях противодействия
легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию
терроризма) и его соответствие
характеру и масштабам
деятельности кредитной
организации?
Своевременно ли совет
директоров (наблюдательный
совет) рассматривает
рекомендации и нарушения,
выявленные службой внутреннего
контроля, внешними аудиторами
и надзорными органами в
отношении недостатков системы
внутреннего контроля, в том
числе в области противодействия
легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию
терроризма?
Рассматривает ли совет
директоров (наблюдательный
совет) вопросы своевременного
принятия исполнительными
органами кредитной организации
оперативных мер,
обеспечивающих устранение
выявленных недостатков
внутреннего контроля, в том

"НЕТ"
"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

-1
0
1

"ДА"

1

не реже 1 раза в квартал

1
"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0
1

"ДА"

1
В случае их выявления - на
ближайшем заседании

1

1

"НЕТ"

-1

"ЧАСТИЧНО" /
"НЕ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ"

0

"ДА"

1

1
Да, при залушивании докладов
СВА о результатах устранения
ранее выявленных замечаний
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