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Сведения о положении акционерного общества в отрасли 

АО «Тойота Банк» (далее – Банк) (имеет лицензия Банка России на осуществление 

банковских операций №3470 от 22.07.2015) - это российский банк с иностранным капиталом, 

99,937% акций которого принадлежат Toyota Kreditbank GmbH (Тойота Кредитбанк ГмбХ) 

(Германия), 0,063% акций владеет Toyota Leasing GmbH (Тойота Лизинг ГмбХ) (Германия). 

АО «Тойота Банк» входит в структуру Toyota Financial Services Corporation (Тойота 

Файненшел Сервисез Корпорейшен) (Япония).  

Специализация Банка – программы розничного автокредитования и корпоративного 

кредитования официальных дилеров автомобилей Тойота и Лексус. 

Извлечение прибыли – основная цель деятельности Банка на основании специального 

разрешения (лицензии) Банка России (пункт 3.1. Устава Банка). 

Миссией АО «Тойота Банк» является поддержание продаж автомобилей Тойота и Лексус 

и предложение финансовых продуктов высокого качества, которое ожидают клиенты бренда 

TOYOTA во всем мире. 

Банк получил лицензию на осуществление банковских операций в России и начал свою 

работу в 2007 году – первым среди международных автопроизводителей.  В 2008 году, 

несмотря на то, что в России начался серьезный финансовый кризис, Банк запустил линию 

корпоративного кредитования и в значительной степени поддержал бизнес дилеров, 

продолжив оказание финансовых услуг. В следующие годы Банк активно развивал свою 

региональную сеть, а также расширял свою линейку корпоративных и розничных продуктов. 

Так, в 2017 году Банк принял участие в государственных программах льготного 

автокредитования и программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» по моделям 

Toyota RAV4 и Toyota Camry, также была запущена обновленная линейка продуктов со 

страхованием жизни заемщиков Банка. 

Изначально кредитование осуществлялось АО «Тойота Банк» через банки-партнеры, но 

в 2013 году Банк получил лицензию на открытие счетов физических лиц и постепенно 

переходит на новую схему расчетов по кредитам – через счета, открытые непосредственно в 

Банке. 

 

Приоритетные направления деятельности Банка 

На основании лицензии на осуществление банковских операций №3470 от 22 июля 2015 

года1, Банку предоставлено право на осуществление следующих банковских операций: 

- Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок). 

- Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 

денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет. 

- Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц. 

- Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том 

числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам. 

- Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

- Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. 

- Выдача банковских гарантий. 

- Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том 

числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

- Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок). 

- Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 

денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет. 

                                                           
1 В 2015 году лицензия была заменена в связи с изменением фирменного наименования Банка. 
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- Открытие и ведение банковских счетов физических лиц. 

- Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их 

банковским счетам. 

Приоритетными видами деятельности Банка является кредитование физических лиц на 

приобретение автомобилей Тойота и Лексус, корпоративное кредитование официальных 

дилеров Тойота и Лексус и операции на денежном межбанковском рынке. 

 

Отчет Наблюдательного Совета по приоритетным направлениям 

деятельности Банка  

Несмотря на кризисные явления в экономике, сегодня АО «Тойота Банк» — один из 

ведущих автокредитных банков России, построенный на базе простой и хорошо 

функционирующей бизнес-модели.  

В Банке функционирует эффективная операционная платформа, система оценки рисков 

показала свою надежность, как в периоды роста рынка, так и при его коррекции. В АО «Тойота 

Банк» сформирована команда профессионалов, обладающих необходимой компетенцией и 

способных оперативно реагировать на изменяющиеся рыночные условия. 

Текущая экономическая и политическая ситуация в РФ характеризуется повышенным 

уровнем локальных рисков, что сказывается на осуществлении банковской деятельности. 

Руководство Банка предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической 

устойчивости Банка в текущих условиях. 

По итогам 2017 года Банк занял 5-е место по объемам выдачи автокредитов (по данным 

banki.ru) среди банков России, занимающихся автокредитованием. АО «Тойота Банк» 

представлен в 69 городах во всех официальных дилерских центрах Тойота и Лексус в России, 

которых сегодня насчитывается 161. Таким образом, результаты деятельности АО «Тойота 

Банк» в 2017 г. можно признать удовлетворительными. 

Как и в предыдущие годы, Правление Банка своевременно и в полной мере 

информировало членов Наблюдательного совета обо всех направлениях ведения бизнеса, 

включая управление рисками Банка. Взаимодействие между Правлением и Наблюдательным 

советом было открытым и активным. В течение отчетного года было проведено 9 заседаний 

Наблюдательного Совета. В целом, в течение года Наблюдательный Совет добросовестно 

осуществлял свои надзорные функции и принимал взвешенные решения по всем ключевым 

вопросам.  

 

Основные финансовые показатели деятельности 

АО «Тойота Банк» за 2017 год характеризуются 

следующими данными (РСБУ):  

2017г. 2016г.  

Чистая прибыль (тыс. руб)  899 404 906 946 

Активы (тыс. руб)  55 690 028 51 666 515 

Капитал (тыс.руб.)  10 595 162 10 044 403 

Чистая ссудная задолженность (тыс.руб)  53 567 920 50 224 567 

Коэффициент достаточности капитала (Н1.0.)  18.5% 18.6% 

 

Информация об объёме использованных энергоресурсов 

Показания объекта по месту нахождения Банка в г. Москве по адресу Серебряническая наб., 29: 

потребление электроэнергии за 2017 год составило 787 800 кВт*час на сумму 3 861 033,08  руб. 

Расход автомобильного бензина за 2017 год составил 17 187,27 литров на сумму 584 824,09  руб. 

 

 

 

Перспективы развития Банка 
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Основным видом деятельности Банка является розничное автокредитование и 

корпоративное кредитование официальных дилеров и уполномоченных партнеров марок 

Тойота и Лексус в России. 

Развитие Банка осуществляется в рамках единой стратегии, направленной на 

сбалансированное наращивание портфеля кредитов физическим и юридическим лицам, а 

также снижение операционных рисков, связанных с использованием услуг банков-партнеров 

по открытию текущих счетов физическим лицам для проведения расчетов по 

предоставленным кредитам Банка. 

Приоритетом стратегии является дальнейший рост проникновения в дилерских центрах 

Тойота и Лексус финансовых услуг, как в корпоративном, так и в розничном сегменте. В 

основе планов по увеличению бизнеса лежат расширение линейки предлагаемых финансовых 

продуктов, а также расширение географии присутствия Банка в дилерских центрах страны. 

Развитию розничного направления уделяется особое внимание в стратегии развития 

Банка с учетом значительного потенциала для проникновения финансовых услуг. Важной 

составляющей стратегии развития является возможность предложения клиентам пакетных 

продуктов на территории дилерских центров, включающих не только кредитование 

автомобиля, но и кредитование стоимости страхования автомобиля, страхования жизни и 

здоровья клиента, стоимости дополнительного оборудования и пр. Интегрированный подход 

к продажам направлен на общее повышение лояльности клиентов к услугам Банка. 

В целях нивелирования операционных рисков по использованию банков-партнеров, в 

соответствии со стратегией, в октябре 2013 года Банк был включен в реестр банков-

участников системы страхования вкладов. После подготовки внутренней нормативной и 

технической базы, начиная с марта 2014 года Банк начал проводить операции по открытию 

текущих счетов физических лиц на балансе Банка; эта работа была продолжена в 2017 году. 

Банк проводит постоянное совершенствование системы управления кредитными 

рисками, внедряя и совершенствуя лучшие мировые практики управления рисками, как в 

корпоративном, так и в розничном кредитовании (в том числе, и на основании процедур и 

стандартов Toyota Financial Services). Консервативный подход к оценке клиентов 

обеспечивает формирование качественного кредитного портфеля, о чем свидетельствует один 

из самых низких на рынке уровень просроченной задолженности по выданным кредитам. 

 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

Банка 

По решению акционеров в 2017 году Банк не выплачивал дивиденды по акциям Банка.  

 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

Банка, и системы управления рисками и капиталом 

В Банке создана система управления рисками и капиталом путем реализации внутренних 

процедур оценки достаточности капитала (далее – «ВПОДК»), требования к которым 

установлены Указанием Банка России №3624-У от 15 апреля 2015 года. ВПОДК Банка 

соответствует характеру и масштабу осуществляемых им операций, уровню и сочетанию 

рисков. 

Система управления рисками и капиталом создана в целях: 

▪ выявления, оценки и агрегирования наиболее значимых рисков, которые могут 

привести к потерям, существенно влияющим на оценку достаточности капитала, и контроля 

за их объемами; 

▪ оценки достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия 

значимых рисков и новых видов (дополнительных объемов) рисков, принятие которых 

обусловлено реализацией мероприятий, предусмотренных стратегией развития Банка; 
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▪ планирования капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, 

тестирования Банка по отношению к внутренним и внешним факторам риска, стратегии 

развития Банка и законодательных требований. 

ВПОДК интегрированы в систему стратегического планирования Банка, то есть 

результаты выполнения ВПОДК используются при принятии решений по развитию бизнеса 

(формировании стратегии развития) Банка в качестве основы для оценки необходимого Банку 

размера капитала для покрытия значимых и потенциальных рисков. В процессе формирования 

стратегии развития бизнеса Банка ожидаемые результаты выполнения ВПОДК подвергаются 

оценке на предмет их соответствия новым условиям деятельности Банка, изменяющимся 

характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков. 

Наблюдательный совет утверждает стратегию управления рисками и капиталом Банка, в 

том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности 

на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, 

а также утверждает политики управления банковскими рисками и контроль за их реализацией. 

Правление реализует стратегию и политику управления банковскими рисками, 

утвержденные Наблюдательным советом, осуществляет выявление, мониторинг и контроль 

рисков, которым подвержен Банк, и на регулярной основе информирует Наблюдательный совет 

о подверженности Банка банковским рискам, а также обеспечивают выполнение ВПОДК и 

поддержание достаточности капитала на установленном внутренними документами Банка 

уровне. Правление утверждает полномочия и состав коллегиальных органов управления 

рисками. 

В рамках системы управления рисками и капиталом в Банке существует функциональное 

распределение между коллегиальными органами управления рисками. 

Функции Комитета по управлению рисками: 

 оценка (определение приемлемого уровня) и осуществление контроля уровня рисков, 

принимаемых Банком; 

 предоставление рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам управления рисками; 

 рассмотрение отчетов по рискам, предоставляемых структурными подразделениями Банка; 

 принятие решений и выработка конкретных мер (в т.ч. указаний структурным 

подразделениям Банка) по минимизации рисков в деятельности Банка; 

 рассмотрение и утверждение проектов документов, регулирующих управление рисками и 

изменений к ним; 

 осуществление контроля над исполнением ранее принятых решений заседаний Комитета. 

Функции Кредитного Комитета: 

 контроль над кредитными рисками, возникающими в процессе деятельности Банка; 

 утверждение или изменение (в случае необходимости) в зависимости от степени 

кредитного риска условий, форм, схем, сроков, объемов кредитования; 

 принятие решений о необходимости замены обеспечения по ранее заключенным 

кредитным договорам и договорам о залоге; 

 установление требований к способам обеспечения возврата кредита и обеспечению иных 

обязательств; 

 разработка и принятие конкретных решений по качеству ссудного портфеля Банка и его 

эффективному использованию; 

 разработка  кредитной стратегии Банка на краткосрочный и среднесрочный периоды в 

соответствии с программой привлечения клиентов; 

 рассмотрение и утверждение проектов, изменений к проектам внутренних положений, 

регулирующих кредитную деятельность Банка; 
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 осуществление контроля над исполнением ранее принятых решений заседаний Кредитного 

комитета; 

 рассмотрение и утверждение новых проектов и программ, изменений проектов и программ, 

связанных с развитием кредитной деятельности Банка; 

 рассмотрение и утверждение отчетов по фактам нарушений, выявленных в кредитном 

процессе, а также по вопросам качества и полноты формирования и хранения кредитной 

документации и кредитного досье заемщика. 

Функции Комитета по управлению активами и пассивами: 

 контроль и эффективное управление ликвидностью Банка;  

 анализ эффективности работы структурных подразделений Банка, вовлеченных в процесс 

управления ликвидностью, на основании управленческой отчетности; 

 контроль за соблюдением плановых и состоянием фактических нормативов; 

 контроль и анализ доходности активных и затратности пассивных операций, проводимых 

в Банке; 

 анализ структуры активов и пассивов Банка; 

 контроль за соблюдением стратегии по управлению валютными, процентными, 

ликвидными, забалансовыми и другими финансовыми (за исключением кредитных) 

рисками. 

Банк обеспечивает распределение между структурными подразделениями функций, 

связанных с принятием и управлением рисками, таким образом, чтобы осуществление 

операций (сделок), связанных с принятием рисков, и управление рисками не являлись 

функциями одного структурного подразделения. 

Департамент по кредитной политике и управлению рисками осуществляет общее 

управление рисками и контролирует применение общих принципов и методов по выявлению, 

оценке, управлению и предоставлению информации по рискам. Данный департамент 

разрабатывает методологию оценки рисков, осуществляет независимый анализ рисков по 

продуктам, программам и лимитам на отдельных клиентов/операции, осуществляет 

портфельный анализ рисков, а также реализует функцию контроля рисков: установление 

лимитов, контроль их соблюдения, подготовка отчётов об уровне рисков, охватывающих все 

значимые риски, которые на регулярной основе доводятся до сведения Наблюдательного 

совета, Правления и Комитета по управлению рисками. 

Департамент по кредитной политике и управлению рисками является структурным 

подразделением Банка и осуществляет свои функции в Банке на постоянной основе. Директор 

Департамента подчинен и подотчетен Президенту Банка и соответствует установленным 

Банком России квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.  

Структура Департамента по кредитной политике и управлению рисками и штатное 

расписание определяются Президентом Банка. Отдел управления корпоративными рисками, 

Отдел управления розничными рисками и Служба информационной безопасности находятся 

в подчинении у Директора Департамента. 

В соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 31 

декабря 2017 года служба внутреннего аудита Банка подчинена и подотчетна 

Наблюдательному совету Банка, а подразделения управления рисками Банка не были 

подчинены и не были подотчетны подразделениям, принимающим соответствующие риски. 

Действующие по состоянию на 31 декабря 2017 года внутренние документы Банка, 

устанавливающие методики выявления и управления значимыми для Банка рисками, 

осуществления стресс-тестирования, утверждены уполномоченными органами управления 

Банка в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России. 
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В соответствии с утвержденной в Банке «Процедурой определения значимых рисков» в 

2017 году была проведена ежегодная инвентаризация рисков, по результатам которой 

определен следующий перечень значимых рисков: 

▪ Кредитный риск – риск, возникающий в связи с вероятностью невыполнения 

договорных обязательств заемщиком или контрагентом перед Банком. 

▪ Рыночный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие 

изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов 

иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы. 

▪ Операционный риск – риск возникновения убытков в результате ненадежности и 

недостатков внутренних процедур управления Банка, отказа информационных и иных систем 

либо вследствие влияния на деятельность кредитной организации внешних событий. 

▪ Риск ликвидности – риск неспособности Банка финансировать свою деятельность, то 

есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере наступления сроков их 

исполнения без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости Банка. 

▪ Риск концентрации определяется как риск, возникающий в связи с подверженностью 

Банка крупным рискам, реализация которых может привести к значительным убыткам, 

способным создать угрозу для платежеспособности Банка и его способности продолжать свою 

деятельность. 

▪ Процентный риск (риск изменения процентной ставки) - риск ухудшения 

финансового положения Банка вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, 

стоимости активов в результате изменения процентных ставок на рынке. 

▪ Бизнес риск - как риск убытков в связи с неблагоприятными изменениями в общей 

предпринимательской среде (например, изменения потребительского поведения, 

интенсивности конкуренции, технологического прогресса и т. д.) и (или) в связи с общими 

макроэкономическими условиями. 

Также в рамках процесса определения значимых рисков Банком выявлен ряд прочих 

нефинансовых рисков, не являющихся значимыми для Банка, включая: 

▪ Риск потери деловой репутации (репутационный риск) - уменьшение числа 

клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о 

финансовой устойчивости Банка, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности 

в целом. 

▪ Комплаенс-риск (регуляторный риск) – риск возникновения у Банка убытков из-за 

несоблюдения законодательства, внутренних документов Банка, стандартов 

саморегулируемых организаций, а также в результате применения санкций и (или) иных мер 

воздействия со стороны надзорных органов. 

▪ Трансграничный риск - риск заморозки иностранным государством или 

законодательством РФ счетов или вмешательства в перевод денежных средств через границы 

страны. 

▪ Риск осуществления платежей возникает в случае нарушения или прекращения 

договоров сотрудничества с банками-контрагентами и/или платежными системами по приему 

платежей в рамках погашения розничных ссуд. 

▪ Риск остаточной стоимости - риск возникновения дополнительных расходов, 

необходимых для компенсации разницы между ценой выкупа и фактической стоимостью 

транспортного средства на момент выкупа (остаточной стоимости) при условии, что цена выкупа 

превосходит остаточную стоимость. 
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▪ Стратегический риск - риск неблагоприятного изменения результатов деятельности Банка 

вследствие принятия ошибочных решений в процессе управления Банком, в том числе при 

разработке, утверждении и реализации стратегии развития Банка, ненадлежащем исполнении 

принятых решений, а также неспособности органов управления Банка учитывать изменения 

внешних факторов. 

Основные принципы реализации ВПОДК определены во внутреннем документе Банка 

«Стратегия управления рисками и капиталом» (далее – Стратегия). 

Стратегия нацелена на определение, анализ и управление рисками, на установление 

лимитов рисков и соответствующих контролей, а также на регулярную оценку уровня рисков 

и их соответствия установленным лимитам. Политики и процедуры по управлению рисками 

пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, 

предлагаемых банковских продуктов и услуг и появляющейся лучшей практики. В рамках 

ежегодного обновления процедур управления рисками, Наблюдательным советом Банка были 

утверждены обновленные значения: планового уровня достаточности капитала, целевых 

уровней значимых рисков, а также сигнальные значения и лимиты капитала на покрытие 

рисков по направлениям деятельности, видам значимых рисков и подразделениям. 

Внутренние процедуры оценки достаточности капитала Банка включают: 

▪ процедуры управления капиталом, включая определение планового (целевого) уровня 

капитала, текущей потребности в капитале, оценку достаточности капитала по видам 

значимых рисков и направлениям деятельности Банка; 

▪ систему контроля за значимыми рисками, достаточностью капитала и соблюдением 

лимитов по рискам; 

▪ отчетность Банка, формируемую в рамках реализации ВПОДК. 

Банк определяет склонность к риску в целях обеспечения устойчивого его 

функционирования на непрерывной основе в долгосрочной перспективе. Склонность к риску 

определяется стратегией управления рисками и капиталом Банка исходя из совокупного 

предельного объема риска, принимаемого Банком, и целей, установленных в Стратегии 

развития бизнеса. 

Склонность к риску для определения требований по отдельным значимым рискам и 

агрегированному необходимому капиталу определяется в виде количественных и 

качественных показателей. 

На основе показателей склонности к риску Банк определяет плановый (целевой) уровень 

капитала, плановую структуру капитала, источники его формирования, плановый (целевой) 

уровень достаточности капитала, а также плановые (целевые) уровни рисков и целевую 

структуру рисков. При определении планового (целевого) уровня капитала, плановой 

структуры капитала, планового (целевого) уровня достаточности капитала Банк исходит из 

фазы цикла деловой активности, оценки текущей потребности в капитале, необходимом для 

покрытия значимых рисков (далее – «объём необходимого капитала»), а также учитывает 

возможную потребность в привлечении дополнительного капитала и имеющиеся источники 

его привлечения для покрытия значимых рисков с учётом ориентиров развития бизнеса, 

плановых (целевых) уровней рисков и целевой структуры рисков Банка, установленных 

стратегией развития. 

В целях оценки достаточности капитала Банк устанавливает процедуры соотнесения 

совокупного объёма необходимого Банку капитала и объёма имеющегося в его распоряжении 

капитала. Доступный капитал с учетом показателя склонности к риску в отношении капитала 

должен покрывать совокупный объем необходимого капитала. Совокупный объём 

необходимого капитала определяется Банком на основе агрегированной оценки требований к 

капиталу в отношении значимых для Банка рисков. 
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В целях осуществления контроля за достаточностью собственных средств (капитала) 

Банком разработана «Процедура распределения (аллокации) капитала», которая 

устанавливает процедуры распределения капитала через систему лимитов по направлениям 

деятельности, видам значимых рисков и подразделениям, осуществляющим функции, 

связанные с принятием рисков. 

В процессе распределения капитала Банк обеспечивает наличие резерва капитала для 

покрытия рисков, не оцениваемых количественными методами, а также рисков, 

распределение которых по структурным подразделениям кредитной организации невозможно 

либо затруднительно (например, операционного риска), а также для реализации мероприятий 

по развитию бизнеса. 

Банк осуществляет контроль за соблюдением его структурными подразделениями 

выделенных им лимитов. В рамках контроля за установленными лимитами Банк 

устанавливает систему показателей, свидетельствующих о высокой степени использования 

структурными подразделениями Банка выделенного им лимита (далее – «сигнальные 

значения»). 

Для каждого из сигнальных значений устанавливается соответствующий перечень 

корректирующих мероприятий, зависящий от степени приближения использования лимита к 

сигнальному значению, например: 

• проведение мероприятий, направленных на снижение уровня принимаемого вида риска 

или по направлению деятельности и соответствующему ему структурному подразделению; 

• перераспределение капитала между видами значимых рисков и / или направлениям 

деятельности и соответствующим структурным подразделениям; 

• увеличение размера доступного капитала Банка. 

Результаты контроля лимитов (достижение сигнальных значений, факты превышения 

лимитов) включаются в отчётность Банка, формируемую в рамках ВПОДК, и представляются 

Наблюдательному совету, исполнительным органам Банка руководителям подразделений 

Банка, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков, а также с управлением 

принятыми рисками. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Банке имелась в наличии система отчетности, 

формируемая в рамках ВПОДК, содержащая в том числе отчеты: о результатах выполнения 

ВПОДК, о результатах стресс-тестирования, о значимых рисках, о размере капитала, 

результатах оценки достаточности капитала и о выполнении обязательных нормативов. 

Периодичность и последовательность отчетов, подготовленных подразделениями 

управления рисками Банка и службой внутреннего аудита Банка в течение 2017 года в рамках 

ВПОДК соответствовали внутренним документам Банка. Указанные отчеты включали 

информацию о наблюдениях подразделений управления рисками Банка и службы внутреннего 

аудита Банка в отношении оценки эффективности соответствующих методик Банка, а также 

рекомендации по их совершенствованию. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года к полномочиям Наблюдательного совета Банка и 

его исполнительных органов управления относится контроль соблюдения Банком 

установленных внутренними документами Банка предельных значений рисков и 

достаточности собственных средств (капитала). С целью осуществления контроля 

эффективности применяемых в Банке процедур управления рисками и последовательности их 

применения в течение 2017 года Наблюдательный совет Банка и его исполнительные органы 

управления на периодической основе обсуждали отчеты, подготовленные подразделениями 

управления рисками Банка и службой внутреннего аудита, рассматривали предлагаемые меры 

по устранению недостатков. 
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Кредитный риск. 

Кредитный риск – риск, возникающий в связи с вероятностью невыполнения договорных 

обязательств заемщиком или контрагентом перед Банком.   

В Банке разработаны кредитная политика и процедуры, регулирующие проведение 

оценки финансового состояния заемщика, порядок принятия решения о выдаче ссуды, 

порядок контроля за своевременностью ее погашения.  

Система управления кредитными рисками основана на следующих принципах: 

▪ риск принимается в соответствии с утвержденной Стратегией управления рисками и 

капиталом; 

▪ принцип качественной и количественной оценки принимаемых рисков; 

▪ принцип постоянного мониторинга принятого кредитного риска и контроля 

используемых процедур, а также управления концентрацией кредитного портфеля; 

▪ использование унифицированных шаблонов кредитных договоров, согласованных 

Юридическим департаментом, Департаментом по кредитной политике и управлению рисками; 

▪ принцип ограничения величины непредвиденных потерь с заданной вероятностью на 

определенный срок, покрываемых капиталом. 

Основные действия по управлению кредитным риском:  

 предварительный анализ кредитоспособности заемщика и его будущей способности 

обслуживать кредит (с использованием скоринговых и (или) рейтинговых моделей), а также 

количественная и качественная оценка предоставляемого обеспечения; 

 мониторинг кредитного портфеля; 

 определение лимитов кредитования; 

 разграничение полномочий сотрудников. 

Инструменты управления кредитным риском подразделяются на инструменты оценки 

рисков и инструменты управления рисками (стратегические и оперативные). 

Для оценки риска и расчета регулятивного капитала для покрытия риска дефолта Банк 

использует стандартизированный метод оценки кредитного риска, установленные Инструкцией 

Банка России № 180-И, а также Положениями ЦБ РФ 590-П и 283-П. Данный метод 

используется для всех направлений деятельности Банка, включая корпоративное, розничное и 

межбанковское кредитование. 

Основным инструментом стратегического управления кредитным риском является 

распределение части доступного капитала на его покрытие. Ограничения на использование 

доступного капитала на покрытие кредитного риска утверждается Правлением Банка в рамках 

процесса планирования распределения капитала по направлениям деятельности.  

Лимиты на капитал, выделяемый на покрытие кредитного риска, дополняются 

оперативными инструментами (мерами), которые обеспечивают принятие риска строго в 

пределах установленных Банком ограничений, то есть, с обеспечением надлежащего 

мониторинга и контроля.  

Банком организована система лимитов, а именно устанавливаются лимиты в отношении 

кредитного риска, и лимиты на риск концентрации в части кредитного риска, так как они 

имеют общую природу. 

Общие лимиты включают регуляторные лимиты кредитного характера на основании 

обязательных нормативов Н1, Н6, Н7, Н9.1, Н10.1, а также лимиты по крупнейшим 

концентрациям риска по географическим зонам местоположения заемщиков (физических и 

юридических лиц). 

consultantplus://offline/ref=F7E70B7DA2207D81AFBE1C630CAEDE812492104B82F8D2E6D2F73F6ED2xAxEJ
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В корпоративном кредитовании Банком устанавливаются лимиты кредитования на 

заемщика либо группу связанных заемщиков, на группу заемщиков и по видам экономической 

деятельности заемщиков. 

В розничном кредитовании Банком устанавливается лимит на максимальную величину 

ссудной задолженности по ссудам на одного заемщика-физического лица, а также лимиты на 

долю в совокупной ссудной задолженности по розничному кредитному портфелю следующих 

типов ссуд: 

▪ на приобретение автомобиля по кредитным продуктам, не требующим обязательного 

страхование предмета залога по КАСКО (продукты «Минус КАСКО»); 

▪ на приобретение автомобилей с пробегом; 

▪ по кредитным продуктам с остаточным платежом или 2-мя периодами погашения. 

В межбанковском кредитовании Банком устанавливаются лимиты кредитования на 

банки-контрагенты, включая максимальный лимит на один банк-контрагент. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года и в течение 2017 года Банк не нарушал 

обязательные нормативы, направленные на ограничение величины кредитного риска, 

установленные ЦБ РФ. 

Банком на постоянной основе осуществляется анализ финансового состояния заемщиков 

с использованием рейтинговой системы оценки заемщика. Также Банк регулярно 

осуществляет мониторинг залогового имущества и поручительств организаций и физических 

лиц. 

Экспертная оценка кредитных рисков основана на классификации долговых 

обязательств на группы кредитного риска (стандартные, нестандартные, сомнительные и 

безнадежные) в зависимости от финансового состояния заемщика, его возможности погасить 

основную сумму долга и начисленные проценты, комиссионные и иные платежи, а также 

степени обеспечения долгового обязательства. 

 

 

Рыночный риск. 

Рыночный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие 

изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов 

иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы. 

Цель управления рыночным риском Банка достигается на основе системного, 

комплексного подхода, который подразумевает решение следующих задач: 

▪ получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере рыночного 

риска; 

▪ выявление и анализ рыночного риска, возникающего у Банка в процессе деятельности; 

▪ качественная и количественная оценка (измерение) рыночного риска; 

▪ установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воздействия 

мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или уменьшение 

уровня других рисков; 

▪ создание системы управления рыночным риском на стадии возникновения негативной 

тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на 

предотвращение достижения рыночным риском критически значительных для Банка размеров 

(минимизацию риска). 
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В процессе управления рыночным риском Банк руководствуется следующими 

принципами: 

▪ все операции, проводимые Банком на денежном и финансовом рынках, направлены на 

поддержание и сопровождение основного бизнеса Банка и не преследуют спекулятивных 

целей; 

▪ адекватность характеру и размерам деятельности Банка; 

▪ внесение оперативных изменений в случае изменения внешних и внутренних факторов; 

▪ возможность количественной оценки соответствующих параметров; 

▪ непрерывность проведения мониторинга размеров определенных параметров; 

▪ осуществление оценки риска и подготовка принятия надлежащих управленческих 

решений одним и тем же специально выделенным самостоятельным структурным 

подразделением; 

▪ технологичность использования; 

▪ наличие самостоятельных информационных потоков по рискам. 

Цели и задачи управления рыночным риском достигаются при соблюдении 

определенных принципов следующими методами:  

▪ система пограничных значений (лимитов); 

▪ система полномочий и принятия решений;  

▪ система мониторинга финансовых инструментов; 

▪ система контроля. 

Основным инструментом стратегического управления в рамках рыночного риска является 

распределение капитала на его покрытие. Распределение осуществляется в соответствии с 

установленной склонностью к риску Банка. Лимит капитала на покрытие рыночного риска 

определен на уровне Банка. Лимит капитала на покрытие рыночного риска утверждается 

Наблюдательным советом Банка. В случае появления угроз о возможных нарушениях 

утвержденных ограничений, Правление и Наблюдательный совет Банка в максимально короткие 

сроки информируются с целью принятия адекватных мер.  

Целевые значения капитала для покрытия рыночного риска дополняются оперативными 

мерами, которые обеспечивают принятие риска строго в рамках предписанных ограничений и 

под тщательным контролем. 

Количественные показатели определены во внутреннем документе «Методика оценки 

рыночных рисков». Банк применяет следующие модели/ методы измерения и оценки 

валютного риска:  

▪ Оценка открытой валютной позиции; 

▪ VaR-анализ валютной позиции; 

▪ Проведение стресс-тестирования. 

Для целей управления рыночным риском устанавливаются лимиты на следующие 

показатели: 

▪ Величина требований к капиталу на покрытие рыночного риска, рассчитанная в 

соответствии с Инструкцией ЦБ РФ 180-И «Об обязательных нормативах банков»; 

▪ Сумма всех длинных (коротких) открытых валютных позиций в отдельных 

иностранных валютах, в процентах от капитала Банка; 

▪ Величина любой длинной (короткой) открытой валютной позиции в отдельных 

иностранных валютах, а также балансирующая позиция в рублях, в процентах от капитала 

Банка; 
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▪ Процентное соотношение суммы открытых валютных позиций в отдельных 

иностранных валютах и величины капитала Банка; 

▪ Показатель VaR (в % к капиталу). 

Методология оценки стоимости под риском (VАR) 

Value-at-Risk (далее – «VaR») – это выраженная в денежных единицах оценка величины, 

которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной 

вероятностью. Базой для оценки VaR является динамика курсов и цен инструментов за 

установленный период времени в прошлом. 

VaR представляет собой оценку рыночного риска, абсолютный максимальный размер 

потерь, которые можно ожидать при владении финансовым инструментом (или их портфелем) 

на протяжении некоторого фиксированного периода времени (временного горизонта) в 

нормальных рыночных условиях при заданном уровне доверительной вероятности. 

Временной горизонт измеряется числом рабочих дней. В целях расчета величины 

валютного VaR Банк использует временной горизонт 250 рабочих дней. 

Доверительный интервал, применяемый для расчёта VaR, устанавливается равным 95% 

и 99% (производится 2 варианта расчета). 

Горизонт прогнозирования, применяемый для расчёта VaR, устанавливается равным 5 и 

10 рабочим дням (производится 2 варианта расчета). 

Модель оценки стоимости под риском представляет собой прогнозирование, основанное 

в большей степени на исторических данных. Модель строит вероятностные сценарии развития 

будущего, основываясь на исторических временных рядах рыночных ставок и принимая во 

внимание взаимозависимость между разными рынками и ставками. Потенциальные изменения 

рыночных цен определяются на основе рыночных данных не менее чем за последние 12 месяцев. 

Несмотря на то, что методология оценки стоимости под риском является значимым 

инструментом для оценки вероятной величины рыночного риска, у нее есть ряд ограничений, 

особенно в отношении низколиквидных рынков, которые могут быть представлены следующим 

образом: 

 Использование исторических данных как основы для определения будущих событий 

может не отражать всех возможных сценариев (особенно это касается нестандартных 

сценариев). 

 Применение периода удержания финансового инструмента продолжительностью 10 

дней предполагает, что все позиции могут быть проданы или хеджированы в течение периода, 

составляющего 10 дней. Практически во всех случаях это возможно, однако существуют 

ситуации, при которых исключительная неликвидность рынка может продолжаться и в 

течение более долгого периода. 

 Даже использование доверительного интервала в 99% не принимает во внимание 

потери, которые могут возникнуть за рамками этого интервала. Существует вероятность в 1%, 

что потери составят большую величину, чем стоимость под риском. 

 Так как расчет величины стоимости под риском производится на основе данных 

закрытия торговых сессий, он не всегда отражает колебания в течение дня. 

 Величина риска, рассчитанная по методологии оценки стоимости под риском, зависит 

от позиции и волатильности рыночных цен. Стоимость под риском для зафиксированной 

позиции снижается, если уменьшается волатильность рыночных цен, и наоборот. 

При проведении оценки рыночного риска Банк опирается не только на расчет стоимости 

под риском, так как данной методологии присущи некоторые ограничения, описанные ранее. 

Ограничения метода расчета стоимости под риском учитываются путем введения других 
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дополнительных лимитов на открытые позиции и лимитов чувствительности, включая 

структурный анализ несоответствий между позициями. 

 



15 
 

Процентный риск 

Процентный риск (риск изменения процентной ставки) – риск ухудшения финансового 

положения Банка вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов 

в результате изменения процентных ставок на рынке. 

В соответствии со Стратегией развития бизнеса Банк не осуществляет операций с 

инструментами торгового портфеля. Тем не менее, основным источником прибыли Банка 

является процентная маржа. 

Основными источниками процентного риска могут являться: 

 несовпадение сроков погашения активов, обязательств и внебалансовых требований и 

обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой; 

 несовпадение сроков погашения активов, обязательств и внебалансовых требований и 

обязательств по инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск пересмотра процентной 

ставки); 

 изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по 

финансовым инструментам с одним контрагентом, создающие риск потерь в результате 

превышения потенциальных расходов над доходами при закрытии данных позиций (риск кривой 

доходности); 

 для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии 

совпадения сроков их погашения - несовпадение степени изменения процентных ставок по 

привлекаемым и размещаемым кредитной организацией ресурсам; для финансовых инструментов 

с плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра плавающей 

процентной ставки - несовпадение степени изменения процентных ставок (базисный риск); 

Все операции, проводимые Банком на денежном и финансовом рынках, направлены на 

поддержание и сопровождение основного бизнеса Банка и не преследуют спекулятивных целей. 

Банк стремится поддерживать величину процентного риска на уровне, не угрожающем 

финансовой устойчивости Банка и интересам его кредиторов и вкладчиков, и тем самым 

способствующем стабильности и надежности Банка. 

Основным инструментом стратегического управления процентным риском является 

распределение капитала на его покрытие. Распределение осуществляется в соответствии с 

установленной склонностью к риску Банка. Лимит капитала на покрытие процентного риска 

определен на уровне Банка. Лимит капитала на покрытие процентного риска утверждается 

Наблюдательным советом Банка. В случае появления угроз о возможных нарушениях 

утвержденных ограничений, Правление и Наблюдательный совет Банка в максимально короткие 

сроки информируется с целью принятия адекватных мер. Целевые значения капитала для 

покрытия риска дополняются оперативными мерами, которые обеспечивают принятие риска 

строго в рамках предписанных ограничений и под тщательным контролем. 

Банк применяет следующие модели и методы измерения и оценки:  

 Оценка уровня и динамики процентной маржи и коэффициента спрэда; 

 GAP-модель; 

 Метод VaR. 

Процентная маржа – разница между процентным доходом и процентным расходом 

Банка. Расчет маржи характеризуется как абсолютной величиной, так и производными 

коэффициентами. 

Абсолютная величина маржи может рассчитываться в виде разницы между общей 

величиной процентного дохода и расхода Банка, а также между процентным доходом по отдельным 

видам активных операций и процентным расходом, связанным с ресурсами, которые использованы 

для этих операций. 



16 
 

Процентная маржа определяется в соответствии с Процентной политикой Банка как в 

целом по Банку, так и по отдельным активным операциям. Степень риска оценивается на 

основе динамики коэффициента. В случае определения Банком коэффициента минимально 

допустимой процентной маржи, фактическое значение данного коэффициента может 

сравниваться с минимально допустимым. 

Спрэд – разница между процентными ставками по активным и пассивным операциям. 

Коэффициент спрэда характеризует степень разброса процентных ставок по размещенным и 

привлеченным ресурсам. 

GAP (гэп) - это разность между суммой длинных и суммой коротких позиций по 

финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, определенных 

для каждого временного интервала. Данная величина может быть как положительной, так и 

отрицательной, и позволяет провести анализ возможного изменения чистого процентного 

дохода Банка в результате колебаний процентных ставок. Чем больше величина разрыва, тем 

больше Банк подвержен риску потерь от изменения процентных ставок. 

Превышение активов, чувствительных к изменению процентных ставок, над 

обязательствами, чувствительными к изменению процентных ставок, означает, что чистый 

процентный доход будет увеличиваться при повышении процентных ставок и уменьшаться 

при снижении процентных ставок. Противоположная ситуация означает, что чистый 

процентный доход будет увеличиваться при падении процентных ставок и уменьшаться - при 

росте процентных ставок. 

Финансовый инструмент является чувствительным к изменению процентной ставки, 

если на временном горизонте оценки процентного риска ожидается его переоценка по 

зависящей от рынка ставке. Активы, обязательства и забалансовые позиции этого вида 

формируют процентно-чувствительную маржу. 

К чувствительным активам и обязательствам относятся межбанковские кредиты и 

депозиты, предоставленные ссуды и привлеченные депозиты с «плавающей» процентной 

ставкой или по условиям договоров которых предусмотрен срок пересмотра процентной 

ставки. 

Финансовый инструмент является нечувствительным к изменению процентной ставки, 

если его переоценка ожидается за временным горизонтом, или известно, что инструмент будет 

реинвестироваться по независящей от рынка ставке. 

Метод VaR – количественная оценка риска потерь для оценки процентного риска. 

Производится расчет стандартного отклонения изменения процентных ставок, доходности 

финансовых инструментов. 

Валютный риск 

Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов 

иностранных валют и по открытым Банком позициям в иностранных валютах. 

В основе валютного риска лежит изменение реальной стоимости денежного 

обязательства в определенный период времени. 

Виды валютного риска: 

 операционный – возможность убытка или недополучения прибыли от операции; 

 балансовый (трансляционный) – несоответствие активов и обязательств, выраженных 

в иностранных валютах. 

Все операции, проводимые Банком на денежном и финансовом рынках, направлены на 

поддержание и сопровождение основного бизнеса Банка и не преследуют спекулятивных целей. 
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Источником валютного риска является открытая валютная позиция (далее – «ОВП») - 

разница между остатками средств в иностранной валюте, которые формируют активы и 

обязательства (с учетом внебаланса) в соответствующих валютах, в результате чего 

появляется возможность дополнительных прибылей или риск дополнительных убытков в 

результате изменения обменных курсов валют. 

ОВП может быть: 

 короткая - когда стоимость обязательств и внебалансовых обязательств превышает 

стоимость активов и внебалансовых требований в каждой валюте; 

 длинная - когда стоимость активов и внебалансовых требований превышает стоимость 

пассивов и внебалансовых обязательств в каждой валюте. 

Банк стремится поддерживать величину ОВП на минимальном уровне, то есть на уровне, 

не угрожающим финансовой устойчивости Банка и интересам его кредиторов и вкладчиков, и 

тем самым способствующем стабильности и надежности Банка. 

Банк применяет следующие методы измерения и оценки валютного риска:  

 оценка открытой валютной позиции; 

 VaR-анализ валютной позиции; 

 проведение стресс-тестирования. 

Оценка ОВП производится на предмет соответствия лимитам, установленным КУАП (до их 

установления – ограничениям, установленным в соответствии с требованиями текущего 

законодательства). Для количественной оценки величины валютного риска в Банке применяется 

методология VaR. 

 

Фондовый риск 

Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен 

на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в 

управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием 

факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых 

инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты. 

Банк не подвержен значительному влиянию фондового риска, так как не осуществляет 

операций с фондовыми ценностями. 

 

 
 

Операционный риск. 

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате ненадежности и 

недостатков внутренних процедур управления Банка, отказа информационных и иных систем 

либо вследствие влияния на деятельность Банка внешних событий. Операционный риск 

включает в себя правовой риск, риск модели и риск контрагента. 

Правовой риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие:  

• несоблюдения Банком требований нормативных правовых актов и заключенных 

договоров; 

• допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные 

юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при 

рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); 
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• несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие 

правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе 

деятельности Банка); 

• нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных 

договоров. 

Банк осуществляет постоянное наблюдение за правовыми рисками с целью принятия мер 

по поддержанию их на приемлемом уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Банка, 

интересам его кредиторов и вкладчиков, акционеров, работников, контрагентов. Учитывая 

рекомендации Базельского Комитета, Банк включает правовые риски в состав операционных 

рисков и предусматривает общие системы управления для всех видов операционных рисков. 

В целях предотвращения или уменьшения (минимизации) отрицательного воздействия 

на процессы Банка негативных событий, а также уменьшения (исключения) возможных 

убытков, Банком внедрены инструменты управления операционным (в том числе правовым) 

риском рекомендованные Базельским комитетом по банковскому надзору, такие как: 

выявление и сбор данных о внутренних и внешних потерях, их анализ и оценка. Все работники 

Банка, а также органы управления при совершении действий и/или принятии решений 

учитывают влияние операционных (правовых) рисков. 

Организация, мониторинг и контроль управления операционными (правовыми) рисками 

возложены на коллегиальные органы Банка, Комитет по управлению рисками, а также на 

Юридический департамент и Управление финансового мониторинга.  

По состоянию на 31 декабря 2017   Банк не имеет непокрытых рисков по судебным 

процессам, которые в будущем могут оказать существенное влияние на его финансово-

хозяйственную деятельность. 

Риск модели – это риск возникновения убытков в связи с недостаточной эффективностью 

или неадекватностью применяемых Банком моделей. 

Риск контрагента – риск нарушения бизнес-процессов, который может привести к 

убыткам или нарушению Банком требований законодательства вследствие неисполнения в 

силу различных причин контрагентами своих обязательств перед Банком. 

Общий операционный риск относится к операционным рискам, не охваченным риском 

модели и юридическим риском. 

Общий операционный риск контрагента в рамках процедуры определения значимых 

рисков признан значимым для Банка. Правовой риск, риск модели и риск контрагента в рамках 

процедуры определения значимых рисков определены как прочие значимые риски, то есть 

существенные потери при их реализации могут возникнуть в сочетании с наиболее значимыми 

рисками. Данные риски признаны релевантными и оцениваются в рамках общего 

операционного риска. 

Значимость отдельных составляющих операционного риска деятельности Банка 

оценивается в рамках работ, проводимых согласно «Процедуре определения значимых 

рисков».  

При расчете требований к капиталу на покрытие операционного риска Банк следует 

стандартизированному подходу Инструкции Банка России № 180-И «Об обязательных 

нормативах банков». 

Принятая в Банке политика управления операционным риском предусматривает как 

предупреждение известных рисков, так и идентификацию новых операционных рисков, 

возникающих в процессе деятельности Банка, а также разработку процедур, направленных на 

оценку, выявление и предупреждение указанных рисков. 
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Операционный риск присущ и распространяется как на всю структуру Банка в целом, так 

и на всю его деятельность, поэтому управление операционным риском строится на таких 

базовых элементах, как: 

 совершенствование бизнес-процессов; 

 построение оптимальной структуры Банка; 

 инновация систем контроля; 

 развитие мотивации сотрудников; 

 усовершенствование информационных технологий; 

 повышение корпоративной культуры ведения бизнеса; 

 создание системы обеспечения непрерывности деятельности Банка. 

Основным инструментом в рамках стратегического управления операционным риском 

является распределение капитала на его покрытие. Распределение осуществляется в 

соответствии с установленной склонностью к риску Банка. Лимит капитала на покрытие 

операционного риска определяется на уровне Банка. 

В случае появления угроз о возможных нарушениях утвержденных ограничений, 

Правление и Наблюдательный совет Банка в максимально короткие сроки информируются с 

целью принятия необходимых решений и адекватных мер. 

Целевые значения капитала для покрытия операционного риска дополняются 

оперативными мерами, которые обеспечивают принятие риска строго в рамках предписанных 

ограничений и под тщательным контролем. 

Банк выделяет следующие методы, используемые для минимизации операционных 

рисков: 

 Осведомленность о риске. Все направления банковской деятельности несут в себе 

потенциальные операционные риски. Руководство всех уровней несет ответственность за 

управление операционными рисками в соответствующей сфере деятельности. Проведение 

банковских операций осуществляется в соответствии с утвержденными Банком регламентами и 

процедурами, в пределах установленных полномочий, лимитов и ограничений. Не допускается 

проведение новых банковских операций при отсутствии нормативных документов или 

соответствующих решений коллегиальных органов, регламентирующих порядок их совершения. 

 “Принцип четырех глаз”. Разделение разнородных функций, перекрестный контроль, 

двойной контроль за использованием активов, система двух подписей важных документов и т.д. 

 Разделение полномочий. Банк формирует адекватную управленческую структуру, 

исключающую возникновение конфликта интересов: не допускается совмещение полномочий 

(обязанностей) по выполнению банковских операций с их оформлением и бухгалтерским учетом, 

а также с управлением и контролем над рисками, в том числе операционными. Распространяется 

как в отношении одного исполнителя, так и на подразделение исполнителя и структуру 

подчинения, т.е. не допускается, чтобы указанные функции концентрировались на одного 

сотрудника или внутри одного подразделения, или внутри подразделений, подчиняющихся одному 

руководителю. При этом используются следующие инструменты: дополнительная авторизация 

операций, дистанционный контроль, автоматическая проверка и ограничение и т.д. 



20 
 

 Контроль операционных рисков. Целью контроля операционных рисков является 

получение объективной информации об уровне операционных рисков, выполнении 

операционных регламентов и процедур, соблюдении установленных полномочий и 

операционных лимитов для оценки эффективности политики и адекватности системы управления 

операционными рисками и их совершенствования. Контроль осуществляется на двух уровнях: 

верхний (управленческий) и нижний (операционный). Руководство Банка, его коллегиальные 

органы на регулярной основе рассматривают отчеты об идентифицированных операционных 

рисках, уровне реализованных операционных рисков, фактах, причинах и последствиях 

нарушений установленных процедур, лимитов и ограничений, обеспечивая контроль на верхнем 

(управленческом) уровне. Уполномоченные структурные подразделения осуществляют контроль 

операционных рисков на всех отдельных этапах проведения операций, реализации процедур – в 

соответствии с функциями, определенными положениями о подразделениях и нормативными 

документами Банка, что обеспечивает контроль на нижнем (операционном) уровне. При 

идентификации операционных рисков, носящих существенный или системный характер, 

руководитель соответствующего структурного подразделения в установленном порядке 

информирует об этом руководство Банка, а также риск-подразделение. Система контроля 

операционных рисков реализуется в соответствии с принципами, определенными внутренними 

нормативными документами Банка, и предполагает осуществление предварительного, текущего 

и последующего контроля операционных рисков на всех этапах совершения операций/реализации 

процедур. 

 Использование информационных технологий. Для обеспечения своевременного 

выявления, анализа, оценки и контроля операционных рисков Банк использует все имеющиеся 

и доступные информационные системы и технологии, а также создает все необходимые 

условия для возможности внедрения специализированного программного обеспечения в 

случае, если будет принято такое решение уполномоченным органом Банка. В Банке должна 

составляться максимально подробная техническая и пользовательская документация к 

специализированному программному обеспечению. 

 Постоянное совершенствование системы управления операционными рисками. Банк 

постоянно совершенствует элементы системы управления операционными рисками, включая 

информационные системы, процедуры и технологии на основе информации о реализованных 

рисках, с учетом поставленных стратегических задач, изменений во внешней среде, 

нововведений в мировой практике управления данными рисками. 

Оценка операционного риска проводится в соответствии с требованиями Положения ЦБ 

РФ от 3 ноября 2009 года № 346-П «О порядке расчета размера операционного риска». При 

расчете требований к капиталу на покрытие операционного риска Банк следует 

стандартизированному подходу Инструкции Банка России № 180-И «Об обязательных 

нормативах банков». 

 

Риск ликвидности. 

Риск ликвидности - риск неспособности Банка финансировать свою деятельность, то 

есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере наступления сроков их 

исполнения без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости Банка. 

Риск ликвидности включает следующие значимые компоненты: 

▪ Риск краткосрочной ликвидности - риск несоответствия между суммами и датами 

поступлений и списаний денежных средств (входящих и исходящих денежных потоков). 

Банком определены допустимые уровни риска в соответствии со «Стратегией управления 

рисками и капиталом». 
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▪ Риск фондирования – риск убытков в случае, когда необходимые сделки по 

привлечению средств могут быть заключены только на менее выгодных условиях. Данный 

риск связан с потенциальными изменениями стоимости фондирования (собственный и 

рыночный кредитный спрэд), влияющими на размер будущих доходов Банка. Банк управляет 

риском фондирования посредством расчета уровня достаточности капитала в рамках 

реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала.  Банка выделяет капитал на 

полное покрытие риска фондирования. В качестве наиболее реалистичного сценария 

реализации риска фондирования Банка рассматривает сценарий, при котором у Банка исчезнет 

доступность источника наиболее дешевого фондирования – займы TMFNL с полным 

досрочным погашением всех траншей и, как следствие, возникает потребность замещения 

рассматриваемой части пассивов Банка за счет привлечения средств на рынке межбанковского 

кредитования.  

Основным инструментом стратегического управления риском ликвидности является 

распределение капитала на покрытие рисков для риска фондирования и определение 

приемлемой устойчивости ликвидности Банка в отношении рисков краткосрочной 

ликвидности. Распределение капитала осуществляется в соответствии с установленным риск-

аппетитом Банка. 

В Банке разработана политика управления ликвидностью, которая имеет своей целью 

обеспечить контроль ликвидности и своевременную и полную оплату текущих обязательств. 

Политика по управлению ликвидностью рассматривается и утверждается Наблюдательным 

советом Банка. 

Наблюдательный совет Банка определяет общую стратегию управления ликвидностью в 

Банке, в том числе: утверждает Политику ликвидности и Положение о Комитете по 

управлению активами и пассивами, заслушивает информацию о состоянии ликвидности и дает 

рекомендации относительно общей стратегии управления ликвидностью Банка. 

Правление Банка определяет политику управления ликвидностью в рамках Стратегии 

развития Банка. Вопросы, связанные с управлением ликвидностью, в случае необходимости, 

могут быть вынесены на рассмотрение заседания Правления Банка. В случае существенного 

ухудшения текущего или прогнозного состояния ликвидности, Правление может установить 

особый режим управления ликвидностью и определить перечень оперативных мер и определить 

перечень необходимых мер.  

Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП) отвечает за обеспечение условий 

для эффективной реализации политики и процедур в сфере управления ликвидностью, а также 

организацию оперативного контроля состояния ликвидности и выполнения решений Правления 

по управлению ликвидностью, в том числе: 

 в процессе среднесрочного и долгосрочного управления ликвидностью утверждает 

плановые объемы и стоимость привлечения и размещения ресурсов; 

 определяет спектр используемых инструментов фондирования; 

 определяет методику количественной оценки риска ликвидности Банка; 

 принимает решения о мерах по мобилизации ликвидных активов в случае 

возникновения кризисной ситуации с ликвидностью; 

 утверждает методологию сценарного анализа риска ликвидности Банка;  

 определяет состав и методику расчета количественных показателей; 

 утверждает критерии отнесения клиентов к категории крупных; 

 определяет максимальную / минимальную долю обязательств, привлеченных от 

нерезидентов;  

 осуществляет другие функции и обладает иными полномочиями, определенными в 

Положении о Комитете по управлению активами и пассивами. 
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КУАП и Правление Банка созываются во внеочередном порядке в случае значительного 

ухудшения текущего или прогнозируемого состояния ликвидности Банка. 

Департамент казначейство реализует решения КУАП по управлению ликвидностью 

посредством использования механизмов межбанковского, валютного и иных рынков, 

осуществляя привлечение и размещение ресурсов в пределах утвержденных лимитов на 

инструменты и контрагентов, а также в соответствии с нормативами ЦБ РФ. Департамент 

казначейство осуществляет: 

 непрерывный ежедневный мониторинг состояния мгновенной и текущей ликвидности; 

 регулирование платежной позиции Банка и открытых валютных позиций; 

 ежедневную консолидацию текущей информации от всех подразделений Банка о 

денежных потоках, и установление очередности платежей с целью обеспечения соблюдения 

лимитов обязательных нормативов ликвидности, установленных ЦБ;  

 ведение платежного календаря на ближайший месяц по валютам для прогнозирования 

избытка или недостатка краткосрочной ликвидности;  

 доведение до членов КУАП и Правления информации о случаях существенного 

ухудшения ликвидности Банка или текущего состоянии финансовых рынков; 

 сопоставление прогнозных значений нормативов ликвидности с фактическими данными в 

отчетности, используя данные, предоставленные Департаментом учета, отчетности и 

финансового контроля; 

 совместно с Департаментом по кредитной политике и управлению рисками 

осуществляет стресс тестирование для определения влияния стресс факторов на ликвидность 

Банка; 

 анализ, прогноз и выработку предложений по регулированию краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной ликвидности Банка совместно с Департаментом финансового 

планирования и отчетности и Департаментом по кредитной политике и управлению рисками. 

Департамент финансового планирования и отчетности осуществляет анализ и 

планирование кратко-, средне- и долгосрочной ликвидности, а также разрабатывает 

механизмы мониторинга отклонений фактических затрат на поддержание ликвидности от 

плановых и дает рекомендации по нормализации стоимости ликвидности Банка. 

Отдел отчетности Департамента бухгалтерского учета, отчетности и финансового 

контроля ежедневно осуществляет расчет нормативов ликвидности, установленных ЦБ РФ, 

осуществляет методологическую поддержку при моделировании влияния различных 

сценариев и прогнозов состояния ликвидности на нормативы, а также информирует 

Департамент Казначейства и Департамент финансового планирования и отчетности в случае 

приближения к критическим внутренним значениям какого-либо из нормативов, 

установленных внутренней политикой Банка. 

Департамент по кредитной политике и управлению рисками: 

▪ разрабатывает и вносит изменения в Положение о Комитете по управлению активами и 

пассивами; 

▪ разрабатывает предложения и рекомендации по регулированию ликвидности; 

▪ контролирует соответствие внутренних документов, регламентирующих управление 

риском ликвидности, требованиям Центрального Банка и акционеров; 

▪ представляет на рассмотрение КУАП анализ значений показателей ликвидности и причин их 

нарушения;  

▪ осуществляет контроль соблюдения лимитов по активным операциям Банка; 

▪ разрабатывает предложения и рекомендации по проведению стресс-тестирования и 

определению влияния стресс-факторов на ликвидность Банка; 
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▪ осуществляет раскрытие для внешних пользователей информации об уровне 

фактического уровня риска ликвидности в рамках годовой отчетности Банка по 

международным стандартам; 

▪ осуществляет выявление и оценку возможных банковских рисков, в т.ч. риска 

ликвидности; 

▪ стандартизирует и совершенствует методики анализа и управления риском 

ликвидности. 

Политика по управлению ликвидностью основана на следующих принципах: 

▪ прогнозирование потоков денежных средств в разрезе основных валют и расчет 

связанного с данными потоками денежных средств необходимого уровня ликвидных активов; 

▪ поддержание диверсифицированной структуры источников финансирования; 

▪ управление концентрацией и структурой заемных средств; 

▪ разработка планов по привлечению финансирования за счет заемных средств; 

▪ поддержание портфеля высоколиквидных активов, который можно свободно 

реализовать в качестве защитной меры в случае разрыва мгновенной ликвидности; 

▪ разработка резервных планов по поддержанию ликвидности и заданного уровня 

финансирования; 

▪ контроль за соответствием показателей ликвидности законодательно установленным 

нормативам. 

Для управления риском ликвидности используются следующие инструменты: 

▪ Анализ разрыва ликвидности по срокам (GAP-анализ) проводится не реже одного раза 

в месяц и позволяет выявить несбалансированность активов и обязательств по срокам. Разрыв 

представляет собой разницу между активами и обязательствами с соответствующими сроками 

до оставшегося контрактного погашения, ранжированных по подгруппам срочности. 

▪ Краткосрочный прогноз ликвидности (платежная позиция) производится на 

ежедневной основе и учитывает наиболее актуальную информацию, включая информацию о 

планируемых выдачах и погашениях кредитов физическим и юридическим лицам 

соответствующей срочности, об остатках на корреспондентских счетах, о планируемых 

операциях межбанковского кредитования с учетом срочности и кредитного качества 

контрагента, об остатках на расчетных счетах клиентов и планируемое движение по ним. При 

проведении анализа Банк придерживается принципа осторожности, т.е. активы сомнительного 

характера не принимаются во внимание при прогнозировании поступления денежных средств, 

а обязательства с неопределенным сроком востребования принимаются в расчет по 

ближайшей возможной дате востребования. 

▪ Структурирование и диверсификация обязательств и источников финансирования 

используется для снижения риска угрозы досрочного предъявления обязательств и осуществляется, 

по возможности, превентивно – на стадии подписания кредитной документации. Основным 

инструментом снижения данного риска является исключение договорных условий, 

предусматривающих возможность кредитора досрочно востребовать долг. Диверсификация 

обязательств позволяет снизить зависимость Банка, возникающую при фондировании активов 

одним видом обязательств, и подразумевает баланс между привлечением средств от резидентов 

и нерезидентов, между привлечением средств от корпоративных клиентов и кредитных 

организаций, между инструментами фондирования (срочные депозиты, межбанковские 

кредиты, средства на счетах в кредитных организациях, облигации, синдицированные и 

субординированные займы и т.д.). 
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▪ Метод установления нормативов используется для предотвращения нарушений 

обязательных нормативов ЦБ РФ (Н2, Н3 и Н4), а также внутренних ограничений на 

дефицит/избыток ликвидности. Под дефицитом/избытком ликвидности понимается 

кумулятивная разница между суммой активов и обязательств с оставшимся контрактным 

сроком погашения до указанного количества дней включительно. Дефицит ликвидности не 

может превышать 5%, 10% и 35% от суммарной величины активов для сроков от «до 

востребования» до 7 дней, 30 дней и 1 года соответственно. Избыток ликвидности не может 

превышать 10%, 20% и 35% от суммарной величины активов для сроков от «до 

востребования» до 7 дней, 30 дней и 1 года соответственно. 

В случае избытка ликвидности разрабатывается стратегия размещения избыточной 

ликвидности. Минимум 25% избыточной ликвидности подлежит размещению в активы сроком 

до 10 дней на корсчете в ЦБ РФ и счетах кредитных организаций, отнесенных к первой группе 

риска. Чрезмерный запас ликвидности может привести к существенному падению прибыльности 

Банка вызванной низкой доходностью высоколиквидных и ликвидных активов и/или высокой 

стоимостью заемных ресурсов. 

В целях ограничения запрещается поддерживать уровень избыточной ликвидности, 

приводящий к снижению более чем на 10% в течение 30 дней капитала Банка, рассчитанного 

в соответствии с Положением ЦБ РФ № 395-П «О методике определения величины 

собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)». Влияние на капитал 

рассчитывается как 30/365 от произведения средневзвешенной годовой процентной ставки по 

обязательствам, привлеченным за отчетный месяц, и среднего запаса ликвидности. При этом 

запас ликвидности определяется как сумма остатков на корсчете в ЦБ РФ и на счетах в 

кредитных организациях вне зависимости от того, к какой группе риска они относятся, в части 

превышения 5% капитала Банка, рассчитанного в соответствии с указанным положением. 

В случае возникновения дефицита ликвидности ответственные подразделения готовят 

доклады следующего содержания для рассмотрения на КУАП Банка, включая рекомендации 

по показателям ликвидности, по риску изменения процентной ставки, по увеличению 

привлечения средств на срок, по свертыванию определенных операций для сохранения 

открытых Банку кредитных линий для возможного дальнейшего использования и/или 

рекомендации по ограничению роста активов. 

▪ Сценарный анализ (стресс-тестирование) предусматривает определение 

альтернативных сценариев развития ситуации на рынке и их влияния на ликвидность Банка, а 

также разработку стратегии поведения в случае наступления непредвиденного кризиса 

ликвидности в Банке. Сценарный анализ проводится не реже одного раза в квартал. 

Рассматриваются три основных сценария развития событий: 

- «Норма». Предполагает деятельность Банка в условиях обычной деловой активности. 

Данный сценарий является базовым при оценке риска перспективной ликвидности.  

- «Неблагоприятный». Предполагает деятельность в условиях временного кризиса 

ликвидности Банка. Данный сценарий предполагает возможность неблагоприятного развития 

событий для Банка, которое может быть связано с появлением негативной публичной 

информации о Банке, поведением некоторых кредиторов и заемщиков Банка, досрочным 

отзывом пассивов, просрочкой крупных активов. 

- «Стресс». Предполагает деятельность Банка в условиях общего кризиса рынка. При 

анализе ликвидности по данному сценарию тестируется устойчивость Банка в ситуации резких 

изменений на финансовых рынках при отсутствии внутренних проблем в Банке, вызванных 

другими факторами. При этом предполагаются следующие внешние условия деятельности 

Банка: привлечение межбанковских займов невозможно, резкое падение цен на рынке ценных 

бумаг, увеличение дисконтов по сделкам РЕПО как минимум в два раза от текущего значения. 
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Стресс-тест выполняется в форме Отчета о состоянии перспективной ликвидности 

Банка. На основании результатов сценарного анализа Департамент казначейство Банка 

разрабатывает планы мероприятий по восстановлению ликвидности, предложения по 

хеджированию перспективного риска ликвидности, а также информирует об этом КУАП. 

Департамент казначейство ежедневно проводит мониторинг позиции по ликвидности. 

Отчёты о состоянии ликвидности предоставляются руководству не реже одного раза в месяц. 

Решения относительно политики по управлению ликвидностью принимаются КУАП и 

исполняются Департаментом казначейство. Результаты отчётности, подготовленной КУАП, 

доводятся до сведения руководства и Наблюдательного совета Банка. 

Департамент казначейство совместно с Департаментом финансового планирования и 

отчетности и Департаментом по кредитной политике и управлению рисками проводит следующую 

работу: 

 готовит детальный анализ структуры активов и пассивов в разных разрезах; при этом, 

основное внимание уделяется прогнозу оттока ресурсов из Банка на ближайшие 3 месяца; 

 определяет виды бизнеса, где возможно приостановить рост активов, и предлагает 

практические шаги в этом направлении; 

 прогноз возможности продажи активов, намечает сроки продаж и суммы вырученных 

средств; 

 разрабатывает мероприятия по работе с крупнейшими клиентами и контрагентами; 

 уточняет возможные изменения стоимости услуг Банка (при этом создаются 

благоприятные условия для наиболее важных клиентов). 

Оперативный контроль соблюдения процедур по управлению ликвидностью осуществляется 

сотрудниками и руководителями подразделений Банка, решения которых влияют на состояние 

ликвидности. Контроль своевременного устранения выявленных нарушений, допущенных при 

управлении ликвидностью, осуществляет Правление Банка. Для выявления тенденций в части 

улучшения или ухудшения состояния ликвидности Банка, фактические значения коэффициентов 

ликвидности за отчетный период сопоставляются c предыдущими значениями как минимум 

последних трех месяцев. 

 

 

Риск концентрации 

Риск концентрации - риск, возникающий в связи с подверженностью Банка крупным 

рискам, реализация которых может привести к значительным убыткам, способным создать 

угрозу для платежеспособности Банка и его способности продолжать свою деятельность. 

Банк определяет следующие формы риска концентрации: 

▪ значительный объем требований к одному заемщику или группе заемщиков; 

▪ значительный объем вложений в инструменты одного типа и инструменты, стоимость 

которых зависит от изменений общих факторов; 

▪ кредитные требования к контрагентам в одном секторе экономики или географической 

зоне, а также кредитные требования, номинированные в одной валюте; 

▪ кредитные требования к контрагентам, финансовые результаты которых зависят от 

осуществления одного и того же вида деятельности или реализации одних и тех же товаров и 

услуг; 

▪ косвенная подверженность риску концентрации, возникающую при реализации Банком 

мероприятий по снижению кредитного риска (применение идентичных видов обеспечения, 

независимых гарантий, предоставленных одним контрагентом); 
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▪ зависимость от отдельных видов доходов и от отдельных источников ликвидности. 

Процедуры по управлению риском концентрации соответствуют бизнес-модели Банка, 

сложности совершаемых операций и подлежат пересмотру не реже одного раза в год. 

Проявление риска концентрации учитывается Банком в рамках процедур управления 

значимыми рисками. 

Бизнес-риск 

Бизнес-риск – риск убытков в связи с неблагоприятными изменениями в общей 

предпринимательской среде (например, изменения потребительского поведения, интенсивности 

конкуренции, технологического прогресса и т. д.) и (или) в связи с общими 

макроэкономическими условиями. Бизнес-риск фокусируются на таких потенциальных 

воздействиях в течение одногодичного временного горизонта. 

Бизнес-риск рассматривается как остаточный риск, то есть риск, еще не учтенный среди 

вышеуказанных типов рисков. Бизнес риск приводит к непредвиденному уменьшению 

доходов и (или) отрицательному отклонению от запланированных величин. 

Основные составляющие бизнес-риска: 

▪ Риск потери прибыли – риск потери запланированной прибыли (части прибыли) из-за 

непредвиденных изменений общих условий ведения хозяйственной деятельности и (или) 

неспособности Банка подстроиться под такие меняющиеся условия. Основными 

определяющими факторами бизнес-риска являются снижающиеся показатели маржи и (или) 

увеличение издержек.  

▪ Риск потери деловой репутации (репутационный риск) - риск возникновения убытков в 

результате негативного восприятия Банка со стороны его участников, контрагентов, надзорных 

органов и иных заинтересованных сторон. Риск потери деловой репутации является критическим 

для бренда Тойота, вследствие чего вся политика Банка направлена на его минимизацию. Если 

Банк пострадает от репутационного удара, то убытки в первую очередь проявятся при 

снижении показателей продаж.  

В целях предотвращения возникновения репутационного риска в Банке разработан 

механизм, обеспечивающий совокупность эффективных действий, направленных 

на выявление, оценку, мониторинг, анализ, контроль и минимизацию репутационных рисков. 

Оценка бизнес-риска производится в соответствии с внутренним документом, 

определяющим порядок взаимодействия подразделений при прогнозе планового уровня 

достаточности капитала. В рамках расчета достаточности капитала при допущении о 

непрерывности деятельности Банка формируется буфер капитала на покрытие бизнес-риска, 

который вычитается из регулятивного капитала. Для бизнес-риска не предусмотрено 

специального лимита на капитал. Более важным является непрерывное отслеживание 

отклонений реализованных прибылей от запланированных.  

Особое внимание уделяется обеспечению соблюдения российского 

законодательства, в том числе по вопросам противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соответствия 

деятельности Банка обычаям делового оборота и принципам профессиональной этики, а также 

обеспечения стабильности финансового положения. 

Организация, мониторинг и контроль управления риском потери деловой репутации возложено 

на коллегиальные органы Банка, уполномоченные Комитеты, а также Управления финансового 

мониторинга. 

 

 

Сведения о крупных сделках, совершенных Банком в отчетном году 
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Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 

крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Банка 

распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2017 году Банком не совершались. 

 

Сведения о совершенных Банком в отчетном году сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых 

уполномоченным органом управления Банка предусмотрена главой XI Федерального закона "Об 

акционерных обществах", в 2017 году не совершались. 

 

Состав Наблюдательного совета Банка 

 

Фамилия, имя, отчество: Обата Хиронобу (Obata Hironobu)* 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: Университет Васеда, Япония 

Год окончания: 1991 

Квалификация: Степень Бакалавра по литературе 
* Является независимым директором. 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации* 

1 2 3 4 

29.01.2013 
настоящее 

время 

Директор по стратегии и 

инвестициям 

Закрытое акционерное 

общество «Тойота Банк» 

01.01.2011 31.01.2013 

Вице-Президент группы 

финансирования продаж 

(Азиатско-Тихоокеанский 

регион) 

Тойота Файненшел Сервисез 

Корпорейшен (Toyota 

Financial Services 

Corporation) 

31.01.2013 
настоящее 

время 

Председатель 

Наблюдательного Совета 

Закрытое акционерное 

общество «Тойота Банк» 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия в уставном капитале  эмитента: Доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
Доли не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента: 

Кредитная организация-эмитент 

не осуществляла выпуск опционов 
шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и 

зависимых обществ эмитента: 
У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 
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Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти не имеет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

Председатель Комитета по вознаграждениям при Наблюдательном Совете. 

 

 

2) 

Фамилия, имя, отчество: Ватанабе Хитоши (Watanabe Hitoshi)* 
Год рождения: 1958 
Сведения об образовании: Университет Кейо, Япония 

Год окончания: 1982 

Квалификация: Степень Бакалавра Экономики  
* Является независимым директором. 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации* 

01.04.2016 
настоящее 

время 

Член Наблюдательного 

Совета 

Акционерное общество 

«Тойота Банк» 

01.04.2016 
настоящее 

время 

Главный исполнительный 

директор 

Тойота Кредитбанк ГмбХ, 

Германия 

01.03.2016 31.03.2016 Советник 
Тойота Кредитбанк ГмбХ, 

Германия 

23.07.2014 29.02.2016 Директор 
Тойота Мотор Файненс 

(Китай) Компани Лимитед 
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13.06.2014 16.09.2015 Директор 
Тойота Файненшел Сервисез 

(Великобритания) ПЛС 

12.06.2014 16.09.2015 Директор 
Тойота Файненшел Сервисез 

Южная Африка Лимитед 

11.06.2014 16.03.2016 Директор 
Тойота Файненс 

Корпорейшен 

01.01.2014 
настоящее 

время 
Аудитор 

Тойота Мотор Лизинг 

(Китай) Компани Лимитед 

01.01.2014 
настоящее 

время 
Управляющий директор 

Тойота Файненшел Сервисез 

Корпорейшен 

01.01.2012 31.12.2013 Директор и Президент 
Тойота Мотор Файненс 

(Китай) Компани Лимитед 

04.02.2010 31.12.2011 
Директор и Исполнительный 

Вице Президент 

Тойота Мотор Файненс 

(Китай) Компани Лимитед 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия в уставном капитале  эмитента: Доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
Доли не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента: 

Кредитная организация-эмитент 

не осуществляла выпуск опционов 
шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и 

зависимых обществ эмитента: 
У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти не имеет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал. 
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Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

Член Комитета по вознаграждениям при Наблюдательном Совете. 

 

 

3) 

Фамилия, имя, отчество: Рубен Кристиан Тис (Ruben Christian Ties)* 
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: Торгово-промышленная Палата в Берлине 

Год окончания: 1988 

Квалификация: Банковский служащий 

Университет в г. Хаген, Германия 

Год окончания: 1996 

Квалификация: Специалист по бизнес-администрированию и 

экономике 
* Является независимым директором. 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации* 

1 2 3 4 

12.10.2015  
настоящее 

время 

Член Наблюдательного 

Совета 

Акционерное общество 

«Тойота Банк» 

01.07.2015 
настоящее 

время 
Старший Вице Президент 

Тойота Файненшел Сервисез 

Европа/Регион Африка 

01.10.2012  
настоящее 

время 
Управляющий Директор 

Тойота Кредитбанк ГмбХ, 

Германия 

01.01.2009 30.06.2015 Вице Президент 
Тойота Файненшел Сервисез 

Европа/Регион Африка 

01.11.2006 
настоящее 

время 
Управляющий Директор 

Тойота Лизинг ГмбХ, 

Германия 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия в уставном капитале  эмитента: Доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
Доли не имеет % 

Количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам эмитента: 

Кредитная организация-эмитент 

не осуществляла выпуск опционов 
шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и 

зависимых обществ эмитента: 
У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

шт. 
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Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти не имеет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

Не участвует. 

 

 

4) 

Фамилия, имя, отчество: Одзаки Хидэнори  (Ozaki Hidenori)* 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: Университет Дошиша, Япония 

Год окончания: 1983 

Квалификация: Степень Бакалавра Экономики 
* Является независимым директором. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации* 

1 2 3 4 

27.05.2015 
настоящее 

время 

Член Наблюдательного 

Совета 

Закрытое акционерное 

общество «Тойота Банк» 

01.01.2015 
настоящее 

время 
Президент  ООО «Тойота Мотор» 

03.10.2014 31.12.2014 
Исполнительный директор 

по продажам и маркетингу 
ООО «Тойота Мотор» 

01.01.2011 30.09.2014 

Вице Президент группы 

корпоративного 

планирования, продаж и 

маркетинга и управления 

постпродаж 

Тойота Мотор Сейлз (США) 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет % 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
Доли не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента: 

Кредитная организация-эмитент 

не осуществляла выпуск опционов 
шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и 

зависимых обществ эмитента: 
У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти не имеет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

Не участвует. 

 

 

5) 

Фамилия, имя, отчество Любица Иво Йоско (Ljubica Ivo Josko)* 
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: Университет в г. Дуйсбург, Германия 

Экономический факультет, 

Год окончания: 1993 

Квалификация: Степень Магистр 
* Является независимым директором. 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации* 

1 2 3 4 

12.10.2015 
настоящее 

время 

Член Наблюдательного 

Совета 

Акционерное общество 

«Тойота Банк» 

01.07.2015 
настоящее 

время 
Старший Вице Президент  

Тойота Файненшел Сервисез 

Европа/Регион Африка 

08.05.2015 
настоящее 

время 

Член наблюдательного 

совета 

Тойота Файненшел Сервисез 

Словакия 

01.10.2012 
настоящее 

время 
Управляющий Директор 

Тойота Лизинг ГмбХ, 

Германия 

01.09.2011 30.06.2015 Вице Президент 
Тойота Файненшел Сервисез 

Европа/Регион Африка 

01.09.2011 
настоящее 

время 
Управляющий Директор  

Тойота Кредитбанк ГмбХ, 

Германия 

14.03.2011 
настоящее 

время 
Член совета директоров 

Страховая компания Айои 

Ниссей Доуа (Aioi Nissay 

Dowa) 

23.09.2009 
настоящее 

время 

Член наблюдательного 

совета 
Тойота Банк Польска 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

эмитента: 
Доли не имеет % 

Количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам эмитента: 

Кредитная организация-эмитент 

не осуществляла выпуск опционов 
шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и 

зависимых обществ эмитента: 
У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента: 

У Кредитной организации-

эмитента отсутствуют дочерние 

и зависимые общества 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 

организации-эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти не имеет. 
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 

Не участвует. 

 

В отчетном 2017 году изменений в составе Наблюдательного Совета не было.  

Решением годового общего собрания акционеров от 30.05.2017 членами Наблюдательного 

Совета переизбраны на новый срок Обата Хиронобу, Одзаки Хидэнори, Рубен Кристиан Тис, Любица 

Иво Йоско и Ватанабе Хитоши. 

 

Сведения о единоличном и коллегиальном органах управления Банка 

Коллегиальный исполнительный орган 

Персональный 

состав 

Правление 

1) 

Фамилия, имя, отчество: Колошенко Александр Васильевич 

Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский Государственный Университет 

Кино и Телевидения 

Год окончания: 2004 

Квалификация: экономист-менеджер 

Должности, занимаемые в Банке и других организациях, за последние пять лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации* 

1 2 3 4 

01.12.2009 
настоящее 

время 

Президент, Председатель 

Правления 

Закрытое акционерное общество 

«Тойота Банк» 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия в уставном капитале  Банка: Доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций–

Банка: 
Доли не имеет % 

Количество акций Банка каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Банка: 

Банк не осуществлял выпуск 

опционов 
шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и 

зависимых обществ Банка: 
У Банка отсутствуют дочерние и 

зависимые общества 
% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества Банка: 
У Банка отсутствуют дочерние и 

зависимые общества 
% 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Банка каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

У Банка отсутствуют дочерние и 

зависимые общества 
шт. 
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результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества Банка: 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка 

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти не имеет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве), не занимал. 

 

2) 

Фамилия, имя, отчество: Сорокина Юлия Юрьевна 

Год рождения: 1973 

Сведения об образовании: Казанский государственный университет имени В.И. 

Ульянова-Ленина 

Год окончания: 1998 

Специальность: менеджмент 

Диплом кандидата экономических наук, учёная степень 

присуждена решением диссертационного совета Санкт-

Петербургского университета экономики и финансов, 

2003г 

Должности, занимаемые в Банке и других организациях, за последние пять лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации* 

1 2 3 4 

01.02.2010 
настоящее 

время 

Вице-Президент, 

Финансовый директор 

Закрытое акционерное общество 

«Тойота Банк» 

01.02.2010 
настоящее 

время 
Член Правления 

Закрытое акционерное общество 

«Тойота Банк» 

17.12.2009 31.01.2010 Финансовый директор 
Закрытое акционерное общество 

«Тойота Банк» 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия в уставном капитале  Банка: Доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

Банка: 
Доли не имеет % 

Количество акций Банка каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в 
Банк не осуществлял выпуск 

опционов 
шт. 
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результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Банка: 

Доля участия в уставном капитале дочерних и 

зависимых обществ Банка: 
У Банка отсутствуют дочерние и 

зависимые общества 
% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества Банка: 
У Банка отсутствуют дочерние и 

зависимые общества 
% 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Банка каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества Банка: 

У Банка отсутствуют дочерние и 

зависимые общества 
шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка 

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти не имеет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве), не занимала. 

 

 

3) 

Фамилия, имя, отчество: Шенгелевич Анна Максимовна 

Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: Московский ордена Дружбы народов государственный 

лингвистический университет 

Год окончания: 1994 

Квалификация: преподаватель английского и 

французского языков 

Должности, занимаемые в Банке и других организациях, за последние пять лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации* 

1 2 3 4 

13.09.2010 
настоящее 

время 

Директор Операционного 

департамента 

Закрытое акционерное общество 

«Тойота Банк» 

30.08.2011 
настоящее 

время 
Член Правления 

Закрытое акционерное общество 

«Тойота Банк» 
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15.09.2008 07.09.2010 

Вице-президент, 

Заместитель начальника 

Операционного управления, 

Начальник Операционного 

департамента 

Закрытое акционерное общество 

«Королевский Банк Шотландии» 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия в уставном капитале  Банка: Доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

Банка: 
Доли не имеет % 

Количество акций Банка каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Банка: 

Банк не осуществлял выпуск 

опционов 
шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и 

зависимых обществ Банка: 
У Банка отсутствуют дочерние и 

зависимые общества 
% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества Банка: 
У Банка отсутствуют дочерние и 

зависимые общества 
% 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Банка каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества Банка: 

У Банка отсутствуют дочерние и 

зависимые общества 
шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка 

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти не имеет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве), не занимала. 

 

 

Единоличный исполнительный орган 

Персональный 

состав 
Единоличный исполнительный орган – Президент 

Фамилия, имя, отчество: Колошенко Александр Васильевич  

Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский Государственный Университет 

Кино и Телевидения 

Год окончания: 2004 

Квалификация: экономист-менеджер 
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Должности, занимаемые в Банке и других организациях, за последние пять лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации* 

1 2 3 4 

01.12.2009 
настоящее 

время 

Президент, Председатель 

Правления 

Закрытое акционерное общество 

«Тойота Банк» 

* Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

Доля участия в уставном капитале  Банка: Доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

Банка: 
Доли не имеет % 

Количество акций Банка каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам Банка: 

Банк не осуществлял выпуск 

опционов 
шт. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и 

зависимых обществ Банка: 
У Банка отсутствуют дочерние и 

зависимые общества 
% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества Банка: 
У Банка отсутствуют дочерние и 

зависимые общества 
% 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Банка каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или 

зависимого общества Банка: 

У Банка отсутствуют дочерние и 

зависимые общества 
шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка 

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти не имеет. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве), не занимал. 

 

 

Основания и размер вознаграждения, выплаченного членам 

Наблюдательного Совета и Правления Банка в течение 2017 года 

Отчетная дата 
Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, 
Размер вознаграждения, тыс. руб. 
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комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 

1 2 3 

За 2017 год 

Заработная плата 48 048 

Премии 11 117 

Комиссионные  

Иные виды вознаграждения 6 678 

Компенсации расходов  

ИТОГО 65 843 

Выплаты членам Правления Банка в 2017 году осуществлялась в соответствии с 

заключенными Банком с каждым из них договором. 

Система оплаты труда Банка сформирована с учетом характера и масштаба совершаемых 

Банком операций, результатов деятельности Банка, а также уровня и сочетания принимаемых 

Банком рисков, в т.ч. предусматривает возможность отсрочки и последующей корректировки 

размеров компенсационных и стимулирующих выплат исходя из сроков реализации 

результатов  деятельности (но не менее трех лет), в том числе возможность сокращения или 

отмены выплат в случае негативного финансового результата в целом по Банку или по 

соответствующему направлению его деятельности. 

 

Сведения о соблюдении Банком рекомендаций кодекса 

корпоративного поведения  

АО «Тойота Банк» стремится к применению наилучшей международной практики в сфере 

корпоративного управления и уделяет большое внимание вопросам поддержания высоких стандартов 

системы корпоративного управления для эффективного ведения бизнеса. Корпоративное управление 

АО «Тойота Банк», в первую очередь, направлено на обеспечение прозрачности и открытости 

деятельности Банка, а также его дочерних и зависимых компаний. 

В АО «Тойота Банк» на постоянной основе ведется работа по усовершенствованию системы 

корпоративного управления Банка, включая разработку новых и внесение изменений в действующие 

внутренние нормативные документы Банка. 

Органами управления АО «Тойота Банк» являются: Общее Собрание акционеров Банка, 

Наблюдательный Совет, Правление, Президент. Кроме того, в систему внутреннего контроля также 

входят Ревизор, Главный бухгалтер, заместитель Главного бухгалтера, Ответственный сотрудник по 

ПОД/ФТ, Служба внутреннего контроля (Комплаенс-контролер), Служба управления рисками 

(Департамент по кредитной политике и управлению рисками), Служба внутреннего аудита. 

Независимую проверку финансово-хозяйственной деятельности банка проводит внешний аудитор. 

Общее Собрание акционеров Банка 

В соответствии с пунктом 12.1. Устава Банка «Общее Собрание является высшим органом 

управления Банка». 

Согласно пункту 12.2. Устава Банка к компетенции Общего Собрания относятся следующие 

вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой 

редакции; 

2) принятие решения о реорганизации Банка; 

3) принятие решения о ликвидации Банка, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава Наблюдательного Совета, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) принятие решения об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения 

номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 

7) принятие решения об уменьшении уставного капитала Банка в случаях и в порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
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8) назначение и прекращение полномочий членов Правления и Президента; 

9) избрание Ревизора Банка и досрочное прекращение его полномочий; 

10) утверждение аудиторской организации Банка; 

11) принятие решения о выплате (объявление) дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 

12) утверждение годовых отчетов, годовой финансовой отчетности, в том числе отчетов о 

финансовых результатах  Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового 

года; 

13) определение порядка ведения Общего Собрания; 

14) принятие решения о дроблении и консолидации акций; 

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом Банка; 

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка; 

17) принятие решений о приобретении Банком размещенных акций в случаях, 

предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения об участии в  ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных 

обществах. 

Вопросы, указанные выше, не могут быть переданы на решение иным органам управления Банка 

или иным лицам или организациям. 

 

Наблюдательный совет Банка 

В соответствии с пунктом 13.1. Устава Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство 

деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

Собрания. 

Согласно пункту 13.2. Устава Банка к компетенции Наблюдательного Совета Банка относятся 

следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 

2) созыв годового и внеочередного Общих Собраний, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным Законом «Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня Общего Собрания; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, и 

другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Федеральным Законом «Об 

акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего Собрания; 

5) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на основании 

решения об их размещении, принятого Общим Собранием; 

6) принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка в случаях, предусмотренных 

Федеральным Законом «Об акционерных обществах»; 

8) принятие решения о приобретении размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных 

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» или Уставом 

Банка; 

9) рекомендации Общему Собранию по размеру выплачиваемых Ревизору Банка вознаграждений 

и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации; 

10) рекомендации Общему Собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

11) использование резервного и иных фондов Банка; 

12) утверждение внутренних документов Банка (за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции 

Общего Собрания, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено 
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Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка), в частности стратегии и политики 

управления банковскими рисками, в том числе утверждение и периодический (не менее одного раза в 

год) пересмотр стратегии и политики управления кредитным и процентным рисками Банка; 

13) принятие решения о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии 

представительств Банка, внесении соответствующих изменений в Устав Банка; 

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об 

акционерных обществах» и Уставом Банка; 

15) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным Законом 

«Об акционерных обществах» и Уставом Банка; 

16) обеспечение создания и функционирования эффективного внутреннего контроля; 

17) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и 

обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по 

повышению его эффективности; 

18) утверждение руководителя Службы внутреннего аудита, рассмотрение документов по 

организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, 

Службой внутреннего аудита Банка, должностным лицом (ответственным сотрудником, структурным 

подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской 

организацией, а также утверждение планов работы Службы внутреннего аудита; 

19) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка 

рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита Банка, аудиторской организации, и надзорных 

органов; 

20) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и 

масштабам осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков; 

21) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Президентом 

Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным Советом; 

22) принятие решения об участии и прекращении участия Банка в других организациях (за 

исключением организаций, указанных в пункте 18) пункта 12.2 статьи 12 Устава Банка); 

23) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части 

обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в 

целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка 

управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка; 

24) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей 

количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и обязательств, 

внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-

тестирования; 

25) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления 

финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана 

действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление 

деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение 

политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации; 

26) принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного Совета, включая образование в 

его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов 

Общему Собранию; 

27) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов Президента, 

заместителей Президента, членов Правления, порядок определения размера, форм и начисления 

компенсационных и стимулирующих выплат Президенту, заместителям Президента, членам 

Правления, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, 

комплаенс-контролеру Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об 

осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение 

Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам 

вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению 

несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также 

размер фонда оплаты труда Банка); 

28) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и  Уставом 

Банка. 
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Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Банка, не могут быть переданы 

на решение исполнительных органов Банка. 

Согласно пункту 13.3. Устава Банка Наблюдательный Совет состоит из 5 (Пяти) Директоров, 

если иное не будет определено Общим Собранием. Количественный состав Наблюдательного совета 

не может быть менее чем 5 (Пять) членов. 

Решением Общего Собрания акционеров (протокол № 1/15 от 27.05.2015) численное количество 

членов Наблюдательного совета определено в количестве 5 человек.  

Директора избираются Общим Собранием на срок до следующего годового Общего Собрания и 

могут переизбираться неограниченное число раз. Выборы членов Наблюдательного Совета 

осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее количество голосов. По решению Общего Собрания полномочия всех членов 

Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно. 

Согласно пунктам 13.4. и 13.5. Устава Банка Председатель Наблюдательного Совета избирается 

Наблюдательным Советом большинством голосов. В случае отсутствия Председателя 

Наблюдательного Совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета по 

решению Наблюдательного Совета. 

Исполнительные органы Банка 

В соответствии с пунктом 14.1. Устава Банка руководство текущей деятельностью Банка 

осуществляется Президентом Банка и Правлением. Президент осуществляет функции Председателя 

Правления. 

Согласно пункту 14.2. Устава Банка Президент и члены Правления назначаются Общим 

Собранием и исполняют свои обязанности до тех пор, пока их полномочия не будут прекращены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. Назначение 

Президента и членов Правления согласовывается с Банком России в случаях и в порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации. Членами Правления могут быть 

физические лица, отвечающие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, 

установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

актами Банка России. 

Согласно пункту 14.3. Устава Банка к компетенции Президента и Правления относятся все 

вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего Собрания или Наблюдательного Совета. Президент и Правление организуют 

выполнение решений Общего Собрания и Наблюдательного Совета. 

В соответствии с пунктом 14.4. Устава Банка Правление осуществляет свою деятельность в 

соответствии с требованиями Устава Банка, Положения о Правлении, утверждаемого Общим 

Собранием, и законодательства Российской Федерации. Президент входит в состав Правления Банка. 

К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 

1) предварительное рассмотрение всех вопросов, которые в соответствии с 

законодательством и Уставом Банка подлежат рассмотрению Общим Собранием, и подготовка по ним 

соответствующих материалов и предложений; 

2) представление на рассмотрение Наблюдательного Совета годового отчета Банка; 

3) подготовка предложений и проектов, касающихся организационной структуры Банка, 

его подразделений, филиалов и представительств; 

4) принятие решений об открытии, закрытии и изменении места нахождения внутренних 

структурных подразделений: дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных касс 

вне кассового узла, а также иных внутренних структурных подразделений, предусмотренных 

нормативными актами Банка России; 

5) утверждение внутренних документов Банка, за исключением документов, отнесенных 

к исключительной компетенции Общего Собрания и Наблюдательного Совета; 

6) реализация стратегии и политики управления банковскими рисками, утвержденных 

Наблюдательным Советом, выявление, мониторинг и контроль за банковскими рисками, а также 

информирование Наблюдательного Совета на регулярной основе (ежеквартально) о подверженности 

Банка банковским рискам; 

7) установление ответственности за выполнение решений Общего Собрания и 

Наблюдательного Совета, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и 

осуществления внутреннего контроля; 

8) делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего 

контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их 
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исполнением; 

9) проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим 

порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных 

документов характеру и масштабу осуществляемых операций; 

10) распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные 

направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

11) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности 

внутреннего контроля; 

12) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих 

поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и 

обмена информацией включают в себя документы, определяющие операционную политику и 

процедуры деятельности Банка; 

13) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков 

внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения; 

14) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности 

внутреннего контроля; 

15) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну Банка, и 

утверждение порядка работы с такой информацией, включая обеспечение ее сохранности; 

16) принятие решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления Президентом; 

17) осуществление контроля за всеми сделками, выходящими за рамки обычных операций, 

и всеми сделками, сопряженными с особыми рисками; 

18) отнесение льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных) ссуд, а также 

недостаточно обеспеченных и необеспеченных ссуд к более низкой группе риска при осуществлении 

классификации ссуд в соответствии с нормативными актами Банка России, в зависимости от реальной 

величины кредитного риска по оценке Банка в соответствии с порядком, предусмотренным 

соответствующими нормативными актами Банка России;  

19) утверждение положения о комплаенс-контролере; 

20) совершение иных действий, предусмотренных Уставом Банка, Положением о 

Правлении и законодательством Российской Федерации. 

 

Согласно пункту 14.5. Устава Банка Президент является Председателем Правления по 

должности. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа 

назначенных Общим Собранием членов Правления. Решения на заседании Правления принимаются 

простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. В случае 

равенства голосов членов Правления решающим считается голос Президента. Передача прав голоса 

членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. 

Согласно пункту 14.6. Устава Банка Президент действует от имени Банка, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка, утверждает штатное расписание, издает 

приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка. В частности, к 

компетенции Президента относятся следующие вопросы: 

1) осуществление общего руководства Банком в пределах, предусмотренных Уставом 

Банка, внутренними документами Банка, решениями органов управления Банка и законодательством 

Российской Федерации; 

2) организация и проведение заседаний Правления и подписание протоколов таких 

заседаний; 

3) прием на работу и увольнение сотрудников Банка с учетом ограничений, 

установленных Уставом Банка, решениями Общего Собрания, Наблюдательного Совета и Правления, 

а также применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий в отношении 

сотрудников Банка; 

4) представление интересов Банка в отношениях с организациями, в которых участвует 

Банк, а также государственными органами по всем вопросам, связанным с деятельностью Банка, в 

соответствии с решениями Общего Собрания, Наблюдательного Совета и Правления; 

5) выдача доверенностей от имени Банка; 

6) назначение Главного бухгалтера и обеспечение надлежащей организации, состояния и 

достоверности бухгалтерского учета Банка и своевременного предоставления финансовой и иной 

отчетности; 

7) установление ответственности за выполнение решений Наблюдательного Совета, 
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реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего 

контроля; 

8) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

9) совершение всех иных действий, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Банка и внутренними документами Банка должны совершаться 

единоличным исполнительным органом Банка. 

10) назначение комплаенс-контролера и прекращение его полномочий; 

11) утверждение плана работы комплаенс-контролера; 

12) утверждение отчетов комплаенс-контролера о выполнении планов проверок. 

Президент в качестве единоличного исполнительного органа вправе иметь заместителей (Вице-

Президентов). Количество заместителей устанавливается решением Общего Собрания по 

представлению Президента. Заместители Президента могут входить в состав членов Правления. 

Назначение заместителей Президента и прекращение их полномочий осуществляется Общим 

Собранием. Предложения по персональному составу заместителей Президента вносит Президент. 

Президент самостоятельно распределяет обязанности среди своих заместителей. В случае временного 

отсутствия Президента Банка его полномочия, предусмотренные данным пунктом, осуществляет 

исполняющий обязанности Президента, назначаемый приказом Президента Банка. 

 


