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Уважаемые акционеры, клиенты, партнеры и коллеги!

В 2014 году команда Банка, в тесном и плодотворном сотрудничестве с вами, 
продолжала развивать бизнес в соответствии с принятой Стратегией. Мы 
строим современный, удобный, высокотехнологичный, универсальный банк 
нового поколения, реализуя свое уникальное преимущество — партнерство с
ОАО «МТС», стратегическим акционером Банка, ведущим оператором 
мобильной связи в России. 

Деловое партнерство с МТС дает синергетический эффект, способствует росту 
клиентской базы и доходов Банка. Общее число клиентов Банка превысило 
четыре миллиона и продолжает расти. Банк упрочил свои позиции в качестве 
надёжной кредитной организации, удобной и привлекательной для размеще-
ния вкладов физических лиц. Банк увеличил объем кредитов населению, под-
держивает на высоком уровне портфель корпоративных кредитов, развивает 
кредитование малого и среднего бизнеса. В 2014 году Банк успешно завершил 
вторую сделку секьюритизации части ипотечного портфеля. По размеру акти-
вов Банк входит в топ-50 российских банков. В 2014 году Банк России вклю-
чил МТС Банк в список значимых кредитных организаций на рынке платежных 
услуг.

Мощная поддержка со стороны основных акционеров – АФК «Система» и ОАО 
«МТС» — позволила Банку в прошлом году вдвое увеличить уставный капитал. 
Размер собственного капитала Банка по состоянию на 01.01.2015 года соста-
вил 26,8 млрд рублей. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в отчетном 
году Банк преобразован в Публичное акционерное общество. Используя воз-
можности дочернего банка EWUB, который функционирует в Люксембурге, 
МТС Банк предлагает российским и зарубежным клиентам самые современ-
ные услуги, соответствующие деловой практике на международных финансо-
вых рынках. 

МТС Банк был и остается надежным финансовый партнером для миллионов 
розничных и корпоративных клиентов, делом оправдывает их доверие. И в 
нынешних непростых макроэкономических обстоятельствах наш Банк уверен-
но смотрит в будущее и готов к продолжению взаимовыгодного сотрудниче-
ства с вами.

Председатель Правления ПАО «МТС-Банк»   И.В. Филатов

Обращение Председателя 
Правления ПАО «МТС-Банк» 
И.В. Филатова

Годовой отчет деятельности2



ОГЛАВЛЕНИЕ

Ответственность ..............................................................................................4

I. Общие сведения о Банке
Общая информация о Банке .........................................................................6
Справочно-контактная информация ............................................................9
Рейтинги МТС Банка ....................................................................................10
Корпоративное управление ........................................................................11

II. Макроэкономический обзор и основные финансовые результаты 
отчетного периода

Обзор отрасли .............................................................................................22
Банковский сектор: основные тренды ........................................................25
Финансовые результаты деятельности Банка по итогам 2014 года .........  26

III. Итоги деятельности бизнес-направлений
Розничный бизнес .......................................................................................28
Корпоративный бизнес ...............................................................................32
Инвестиционный бизнес .............................................................................38
Региональная сеть .......................................................................................39

IV. IT-платформа ............................................................................................42
V. Управление рисками, внутренний контроль, , безопасность

Управление рисками ...................................................................................44
Внутренний контроль ..................................................................................48
Деятельность Службы безопасности Банка ................................................49

VI. Управление персоналом и корпоративная социальная 
ответственность

Управление персоналом .............................................................................52
Корпоративная социальная ответственность .............................................56 

VII. Дополнительные сведения
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов 
по каждому органу управления кредитной организации — эмитента .......58
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ..................59
Список сделок с заинтересованностью .......................................................72

Годовой отчет деятельности3



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Отчет о деятельности ПАО «МТС-Банк» (далее Банк, МТС Банк) в 2014 году 
(далее Годовой отчет — 2014) базируется на достоверной информации и ста-
тистических данных, которыми владеет Банк на момент его составления. 

Отчет содержит некоторые прогнозные заявления в отношении финансового 
состояния, экономических показателей, операционной работы Банка, перспек-
тив развития, планирования основной деятельности, реализации программ, а 
также сроков и результатов выполнения отдельных проектов или их этапов.

Некоторые предположения, проекты и заявления, обозначенные в Годовом  
отчете — 2014, могут быть скорректированы в зависимости от рисков, которые 
способны оказать влияние на деятельность Банка. 

Банк не обязан публиковать изменения в прогнозных заявлениях, связанные 
с текущими событиями, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
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Глава 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

Публичное акционерное общество «МТС-Банк» — ПАО «МТС-Банк» осущест-
вляет свою деятельность в Российской Федерации с 1993 года. Прежнее на-
звание Банка — Открытое акционерное общество «МТС-Банк»; сокращенное 
наименование — ОАО «МТС-Банк» изменено по решению внеочередного об-
щего собрания акционеров (Протокол № 67 от 31 октября 2014 года). 1 дека-
бря 2014 года Центральный банк Российской Федерации (далее — Банк Рос-
сии) согласовал, а 8 декабря 2014 года Управление ФНС России по г. Москве 

Банк включен в реестр банков — участников системы обязательного страхова-
ния вкладов 11 января 2005 года под номером 421.

На 31 декабря 2014 года Банк имел 9 филиалов:

1. Филиал в городе Ростов-на-Дону;
2. Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург);
3. Ставропольский филиал;
4. Уральский филиал (г. Екатеринбург);
5. Уфимский филиал;
6. Нижегородский филиал;
7. Новосибирский филиал;
8. Дальневосточный филиал;
9. Иркутский филиал.

зарегистрировало новую редакцию Устава, в соответствии с которой новое 
полное фирменное наименование банка — Публичное акционерное общество 
«МТС-Банк»; сокращенное наименование — ПАО «МТС-Банк».
МТС Банк действует на основании Генеральной лицензии №2268, выданной 
Банком России 17 декабря 2014 года. 
Помимо Генеральной лицензии Банка России МТС Банк располагает следую-
щими лицензиями и разрешениями:

Лицензия Номер Срок действия

Лицензия на осуществление дилерской деятельности 177-04635-010000 от 24.01.2001г. Без ограничения срока действия

Лицензия на осуществление брокерской деятельности 177-04613-100000 от 24.01.2001г. Без ограничения срока действия

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 177-04649-001000 от 24.01.2001г. Без ограничения срока действия

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности 177-04660-000100 от 24.01.2001г. Без ограничения срока действия
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

ПАО «МТС Банк» ведет бизнес-деятельность в следующих основных 
направлениях:

Розничный бизнес: 

•	 Обслуживание физических лиц, включая ведение текущих счетов физиче-
ских лиц, прием сберегательных вкладов и депозитов, предоставление ин-
вестиционных сберегательных продуктов, услуги ответственного хранения, 
обслуживание кредитных и дебетовых карт, потребительское и ипотечное 
кредитование.

•	 Обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса, включая веде-
ние расчетных счетов, прием депозитов, кредитование, предоставление 
овердрафтов, ссуд и другие услуги в области кредитования.

Корпоративный бизнес:

•	 Обслуживание корпоративных клиентов, включая ведение расчетных сче-
тов, прием депозитов, кредитование, предоставление гарантий, овердраф-
тов, ссуд и другие услуги в области кредитования.

Инвестиционный бизнес:

•	 Оказание инвестиционных банковских услуг, включая торговые операции 
с акциями и облигациями, драгоценными металлами и производными ин-
струментами, размещение ценных бумаг с фиксированным доходом, в том 
числе размещение муниципальных ценных бумаг.

•	 Осуществление казначейских операций, управление активами и пассива-
ми, включая предоставление и привлечение денежных средств на рынке, 
выпуск долговых ценных бумаг и привлечение субординированных зай-
мов, операции с иностранной валютой. 

Банк является головной кредитной организацией банковской (консолидиро-
ванной) группы (далее — Банковская группа). На конец отчетного периода, по-
мимо Банка, в Банковскую группу входили следующие компании:

•	 Банк East-West United Bank (Luxemburg), являющийся кредитной органи-
зацией;

•	 ООО «МБРР-Капитал», г. Москва, оказывающее финансовые услуги.

ПАО «МТС-Банк» является головной кредитной организацией банковской 
(консолидированной) группы, состоящей, помимо него, из 13 участников: 

•	 ООО «МБРР-Капитал», оказывающее финансовые услуги;
•	 Банк East-West United Bank S.A. (Luxemburg), являющийся кредитной 

организацией;
•	 ООО «ГрандФинанс», оказывающее услуги финансового лизинга;
•	 ЗАО «Ипотечный агент МБРР» - компания специального назначения;
•	 ЗАО «Ипотечный агент МТСБ» - компания специального назначения.

Кроме того, Банк осуществляет 100% контроль над следующими инвестици-
онными фондами:

•	 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Капитальный 2»;
•	 Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд  

«Уральская недвижимость 1»;
•	 Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд  

«Уральская недвижимость 2»;
•	 Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд  

«Уральская недвижимость 3»;
•	 Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд  

«Башкирская недвижимость 2»;
•	 Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Приморье»;
•	 Закрытый инвестиционный фонд недвижимости «Рентный 2»;
•	 Закрытый инвестиционный фонд недвижимости «Рентный 3».
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

Основными акционерами Банка в отчётном периоде являлись Открытое 
акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 
(ОАО АФК «Система») — 68,56 процентов акций Банка и Частная компа-
ния с ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) 
Мобайл ТелеСистемс Б.В.(Mobile TeleSystems B.V.).— дочерняя компания 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» — 26,37 процентов акций Банка. 

АФК «Система» — публичная российская диверсифицированная хол-
динговая компания, обслуживающая более 100 миллионов потребите-
лей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ра-
дио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, 
масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания была основана  
в 1993 г. В 2014 г. ее выручка достигла US$ 16,6 млрд, совокупные акти-
вы на 31 декабря 2014 г. составили US$ 20,7 млрд.

ОАО «МТС» — ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах 
СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонент-
ской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов.  
В 2014 году бренд МТС седьмой год подряд вошел в топ-100 самых дорогих 
брендов в мире в рейтинге BRANDZ™, опубликованном международным ис-
следовательским агентством Millward Brown, признан самым дорогим россий-
ским телекоммуникационным брендом, вошел в десятку крупнейших по стои-
мости мировых телекоммуникационных брендов. 
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ПАО «МТС-Банк»

Полное наименование: Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 
Сокращенное наименование: ПАО «МТС-Банк»
Адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1
Регион регистрации: г. Москва
Банковский идентификационный код (БИК): 044525232
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702045051
КПП: 775001001
ОГРН: 1027739053704
Телефон: +7 (495) 777 00 01 
Факс: +7 (495) 745 98 52
Адрес электронной почты: info@mtsbank.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эми-
тенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mtsbank.ru

Дата и номер свидетельства о государственной регистрации
Государственный регистрационный номер: 1027739053704
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
08.08.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министер-
ства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по городу Москве

Аудитор

Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Основной государственный регистрационный номер: 1027700425444
ИНН: 7703097990
Лицензия-аудит: в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской 
деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ, а также Федеральным законом «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 N 128-ФЗ ау-
диторская деятельность не подлежит лицензированию. Лицензирование ауди-
торской деятельности заменено на членство в саморегулируемых организаци-
ях аудиторов (Свидетельство о членстве в СРО Некоммерческом партнерстве 
«Аудиторская палата России» от 20 мая 2009 года № 3026).

Номер ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в контрольном экземпляре реестра аудиторов 
и аудиторских организаций Министерства Финансов Российской Федерации: 
ОРНЗ 10201017407, дата внесения в реестр 20 мая 2009 года

Генеральный директор: Пономаренко Екатерина Владимировна

Ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет 
специализированный регистратор ОАО «Реестр»

Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1
Срок действия лицензии: не ограничен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

СПРАВОЧНО-КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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РЕЙТИНГИ МТС БАНКА

4 июля 2014 года международное рейтинговое агентство Moody’s подтверди-
ло долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и национальной валюте 
Банка на уровне «В1», прогноз «Негативный». Рейтинг субординированной за-
долженности Банка в иностранной валюте подтвержден на уровне «В2», про-
гноз «Негативный». 

21 октября 2014 года международное рейтинговое агентство Moody’s под-
твердило долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и национальной 
валюте Банка на уровне «В1», но изменило прогноз с «Негативного» на «Под 
наблюдением с возможностью понижения». Рейтинг МТС Банка помещен на 
пересмотр в связи с тем, что ранее был помещен на пересмотр с возможностью 
понижения рейтинг АФК «Система». 

21 ноября 2014 года международное рейтинговое агентство Moody’s снизило 
долгосрочный рейтинг депозитов МТС Банка в иностранной и национальной 
валюте с уровня «B1» до уровня «B2», прогноз изменен с «Под наблюдением 

с возможностью понижения» на «Негативный». Также снижен рейтинг субор-
динированной задолженности Банка в иностранной валюте с уровня «В2» до 
уровня «B3», прогноз «Негативный». Понижение рейтинга связано со сниже-
нием рейтинга АФК «Система» с «Ba2» до «B1». 

13 марта 2014 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило 
прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента («РДЭ») ОАО «МТС-Банк»  
со «Стабильного» на «Позитивный». Пересмотр прогноза отражает измене-
ние прогноза по рейтингу Акционерной финансовой корпорации «Система» 
(«АФК «Система», «BB-»/прогноз «Позитивный»), контролирующего акционера  
МТС Банка. Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента подтвержден на уровне «B». 

18 сентября 2014 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Банка на уровне «B+», 
но изменило прогноз с «Позитивного» на «Под наблюдением с возможностью 
понижения».
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СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Менеджмент МТС Банка, анализируя лучшую российскую и международную 
практику корпоративного управления, придерживается политики постоянного 
его совершенствования. 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «МТС-БАНК»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  
АКЦИОНЕРОВВнешний аудитор Ревизионная комиссия

Комитет по аудиту
Комитет по назначениям 

и вознаграждениям

Департамент внутреннего 
аудита

Комитет по стратегии

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ, 
ПРАВЛЕНИЕ

утверждает

назначает

избирает

избирает

назначает

назначает

назначает

отчитывается

отчитывается

отчитывается

отчитывается

подготавливает рекомендации 
и отчитывается

подготавливает рекомендации 
и отчитывается

подготавливает рекомендации 
и отчитывается

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ/
ФСФР, Банк предоставляет отчет о соблюдении Кодекса в разделе Годового 
отчета — 2014.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров — высший орган управления ПАО «МТС-Банк». 
Путем принятия решения на собраниях акционеров собственники Банка реа-
лизуют свои права, связанные с участием в его управлении.

Годовое Общее собрание акционеров проводится один раз в год, не ранее, 
чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания фи-
нансового года. Собрания, проводимые помимо годового, являются внео-
чередными и проводятся по решению Совета директоров на основании его 
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, требования 
аудитора Банка, а также требования акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления 
требования. 

Порядок проведения собрания устанавливается Положением об Общем со-
брании акционеров Банка.

К компетенции собрания, помимо прочего, относятся следующие вопросы:
•	 избрание членов Совета директоров, Ревизионной комиссии;
•	 увеличение (уменьшение) уставного капитала Банка;
•	 утверждение независимого аудитора Банка;
•	 внесение изменений и дополнений в Устав Банка, а также утверждение 

внутренних документов Банка, регулирующих деятельность органов управ-
ления Банка;

•	 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе, отчетов о прибылях и убытках Банка, а также распределение прибы-
ли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов;

•	 принятие решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством.

Совет директоров

Совет директоров является одним из важнейших элементов системы корпоратив-
ного управления ПАО «МТС-Банк». Он осуществляет общее руководство деятельно-
стью, определяет долгосрочную стратегию Банка, действует на основании россий-
ского законодательства, Устава Банка и Положения о Совете директоров.
Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок  
до следующего годового собрания.
Заседание Совета директоров Банка созывается по инициативе его Председателя 
либо по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, 
Правления, Председателя Правления Банка.

К компетенции Совета директоров, помимо прочего, относятся следующие 
вопросы:
•	 определение приоритетных направлений деятельности Банка, концепции и 

стратегии развития Банка;
•	 осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных 

органов и высших должностных лиц Банка;
•	 формирование эффективной организационной структуры и системы 

управления Банком;
•	 оценка банковских и иных рисков, влияющих на деятельность Банка;
•	 утверждение планов и бюджетов Банка;
•	 проведение оценки результатов деятельности Банка и его органов;
•	 обеспечение соблюдения Банком законодательства Российской Федера-

ции;
•	 защита прав и законных интересов акционеров Банка.

В течение 2014 года Совет директоров Банка рассматривал различные вопро-
сы деятельности Банка в рамках своей компетенции, среди них:
•	 стратегия Банка;
•	 сделки, в совершении которых имелась заинтересованность;
•	 утверждение финансовой отчетности Банка;
•	 созыв Общих собраний акционеров;
•	 другие вопросы.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Всего за отчетный период (с 3 июля 2014 года по 30 июня 2015 года) состо-
ялось 20 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено более 
135 вопросов.

Комитеты при Совете директоров

Для более эффективного осуществления Советом директоров своих управлен-
ческих функций в Банке действуют комитеты, подготавливающие рекомендации 
по наиболее важным вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров:
•	 Комитет по аудиту;
•	 Комитет по назначениям и вознаграждениям;
•	 Комитет по стратегии и управлению рисками.

Исключительными функциями Комитета по аудиту являются:
•	 оценка кандидатов в аудиторы Банка;
•	 оценка заключения внешнего аудитора;
•	 оценка эффективности процедур внутреннего контроля и подготовка пред-

ложений по их совершенствованию;
•	 подготовка рекомендаций и предложений Совету директоров по вопросам, 

относящимся к компетенции Комитета.

3 июля 2014 года решением Совета директоров Банка был сформирован Ко-
митет по аудиту в следующем составе:
1. Левыкина Галина Алексеевна (Председатель Комитета, Независимый ди-

ректор, Член Совета директоров);
2. Гурьев Алексей Игоревич (Член Комитета);
3. Каменский Андрей Михайлович (Член Комитета);
4. Мадорский Евгений Леонидович (Член Комитета, Член Совета директоров);
5. Травков Владимир Сергеевич (Член Комитета).

Исключительными функциями Комитета по назначениям и вознагражде-
ниям являются:
•	 предварительное рассмотрение выносимых на утверждение Совета дирек-

торов Банка кандидатур на должность Председателя Правления, членов 
Правления Банка и других высших должностных лиц Банка, находящихся в 
прямом (непосредственном) подчинении Председателю Правления Банка;

•	 оценка результатов деятельности Председателю Правления, членов Прав-
ления Банка и других высших должностных лиц Банка, находящихся в пря-
мом (непосредственном) подчинении Председателя Правления Банка за 
отчетный период и определение размеров соответствующих премиальных 
вознаграждений;

•	 надзор за исполнением решений в области стратегии управления персона-
лом и мотивации сотрудников Банка, принимаемых Советом директоров 
Банка.

3 июля 2014 года решением Совета директоров Банка был сформирован Ко-
митет по назначениям и вознаграждениям в следующем составе:
1. Евтушенкова Наталия Николаевна (Председатель Комитета, Член Совета 

директоров);
2. Абугов Антон Владимирович (Член Комитета, Председатель Совета ди-

ректоров);
3. Витчак Елена Леонидовна (Член Комитета);
4. Мадорский Евгений Леонидович (Член Комитета, Член Совета директоров);
5. Чайкин Михаил Михайлович (Член Комитета, Председатель Правления).

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Исключительными функциями Комитета по стратегии и управлению 
рисками является обсуждение и анализ по поручению Совета директоров 
стратегических вопросов, а также контроль цикла стратегического управле-
ния в Банке и его дочерних компаниях, включая:
•	 утверждение методологии стратегического планирования и управления 

рисками, распределение ролей стратегического планирования между под-
разделениями Банка и его дочерними компаниями;

•	 проведение мониторинга реализации утвержденной стратегии и рассмо-
трение предложений по последующей корректировке стратегических пла-
нов, включая: анализ мировой и российской банковской системы и ос-
новных тенденций их развития (тенденции развития рынка, анализ опыта 
реализации долгосрочных программ другими банками, анализ взаимо-
действия с компаниями ОАО АФК «Система»); анализ внутренней среды 
(текущее состояние Банка, анализ соответствия продуктовой линейки и 
технологий рыночной конъюнктуре, оценка кадрового потенциала);

•	 оценка влияния происходящих изменений в деятельности Банка (освоение 
новых услуг и инструментов, выход на новые рынки и т.д.) на общий про-
филь банковского риска;

•	 определение сфер управления рисками, требующих дальнейшей разра-
ботки менеджментом.

3 июля 2014 года решением Совета директоров Банка был сформирован Ко-
митет по стратегии в следующем составе:
1. Мадорский Евгений Леонидович (Председатель Комитета, Член Совета 

директоров);
2. Кауров Алексей Юрьевич (Член Комитета);
3. Корня Алексей Валерьевич (Член Комитета, Член Совета директоров);
4. Лацанич Василий Игоревич (Член Комитета, Член Совета директоров);
5. Чайкин Михаил Михайлович (Член Комитета, Член Совета директоров, 

Председатель Правления).

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Правление Банка

Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка и со-
вместно с единоличным исполнительным органом — Председателем 
Правления осуществляет руководство текущей деятельностью Банка. Правление
подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Правление действует на основании российского законодательства, Устава 
ПАО «МТС-Банк» и Положения о Правлении ПАО «МТС-Банк», утвержденного 
решением Общего собрания акционеров.

Определение количественного и персонального состава Правления и избра-
ние его членов осуществляется по решению Совета директоров. Члены Прав-
ления Банка избираются Советом директоров по предложению Председателя 
Правления Банка.

Правление осуществляет текущее управление деятельностью Банка, за исклю-
чением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и 
Совета директоров, и организует выполнение их решений. Более подробная 
информация о полномочиях Правления Банка содержится в Положении о 
Правлении ПАО «МТС-Банк», ознакомиться с которым можно на сайте Банка.

По состоянию на 1 января 2015 года членами Правления Банка являлись: Чай-
кин М.М., Евтушенкова Н.Н., Маслов О.Е., Воронина Е.С., Деменцев В.В., 
Мамаев В.А., Кривошеева Е.В., Филатов И.В.

Решением Совета директоров с 12 марта 2015 года Председателем Правления 
Банка назначен Филатов Илья Валентинович.
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Чайкин Михаил Михайлович
Председатель Правления  
(до 12.03.2015 г.)

Образование
— Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «Бухгалтерский учёт и аудит».
— Аспирантура Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук.
Профессиональная деятельность
— С 25.02.2013 г. — 11.03.2015 г. Председатель Правления ПАО «МТС-Банк».
 — C 1997 по 2013 гг. — занимал различные должности в ING Банк, где курировал направления аудита, риск-менеджмента, корпоратив-
ного бизнеса и кредитования, являлся членом Правления банка.
Доли в Уставном капитале Банка не имеет.

Евтушенкова Наталия Николаевна
Советник Председателя Правления

Образование
Московский Химико-Технологический Институт им. Д. И. Менделеева, специальность «Химия и технология высокомолекулярных 
соединений».
Профессиональная деятельность
— С 2007 г. — Член Совета директоров ОАО «МТС-Банк».
— С 2004 г. — Советник Председателя Правления ОАО «МТС-Банк».
— С 2001 по 2004 гг. — Заместитель Руководителя Службы внутреннего контроля, Директор Управления внутреннего аудита АКБ «МБРР» (ОАО).
— С 2000 г. — Член Правления ОАО «МТС-Банк».
Доли в Уставном капитале Банка не имеет.

Маслов Олег Евгеньевич
Первый заместитель Председателя 
Правления

Образование
Московский Финансовый Институт, специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист».
Профессиональная деятельность
— С 1997 г. — Первый заместитель Председателя Правления ОАО «МТС-Банк». Курирует Операционный блок.
— С 1996 по 1997 гг. — Заместитель Председателя Правления АКБ «МБРР» (ОАО).
— С 1995 по 1996 гг. — работал в Российском Национальном Коммерческом Банке (РНКБ) на позиции Заместитель начальника 
   Департамента активных операций.
— С 1992 по 1994 гг. — работал в Торгово-финансовой компании «ОРТЭКС» в должности Финансового директора.
— С 1989 по 1992 гг. — работал в АКБ «Автобанк» в должности Начальника Отдела инвестиций.
Доли в Уставном капитале Банка не имеет.
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Воронина Елена Сергеевна
Заместитель Председателя Правления

Образование
МГУП МГИМО МИД СССР, специальность «Экономика и управление на предприятиях», квалификация «Экономист-менеджер».
Профессиональная деятельность
—  С декабря 2010 г. — Заместитель Председателя Правления ОАО «МТС-Банк», занимается развитием блока розничного бизнеса и сети.
—  С мая по декабрь 2010 г. — являлась Советником Председателя Правления АКБ «МБРР» (ОАО).
—  C 2003 г. по апрель 2009 г.  работала в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). В 2009 году возглавила Департамент продуктового и сегментного 

маркетинга в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).
Доли в Уставном капитале Банка не имеет.

Филатов Илья Валентинович
Председатель Правления

Образование
Московская Государственная Академия водного транспорта, Квалификация — «Экономист-менеджер», Специальность — «Экономика и 
управление на предприятии по отрасли водный транспорт»; МВА, Профессиональная переподготовка, Высшая школа экономики меж-
дународного бизнеса при Академии народного хозяйства при Правительстве РФ — МВА: Управление финансами организации, мастер 
делового администрирования.
Профессиональная деятельность
— С 12.03.2015 г. — по настоящее время Председатель Правления ПАО «МТС-Банк»
— С 08.12.2014 г. — 12.03.2015 г. Первый Заместитель Председателя Правления ОАО «МТС-Банк»
— С 01.08.2005 г. — по 05.12.2014 г. Заместитель Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ», ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» (реорга-
низован в форме присоединения к ОАО «Урало-Сибирский Банк» (ОАО «УралСиб), наименование ОАО «Урало-Сибирский Банк»  
(ОАО «УралСиб») изменено на ОАО «Банк УРАЛСИБ».
— С 27.04.2004 г. — по 29.07.2005 г. Начальник Управления банковских карт ОАО «Московский Кредитный Банк»
— С 15.09.1999 г.— по 26.04.2004 г. Начальник Управления пластиковых карт КБ «ПЛАТИНА»
— С 10.03.1999 г.— по 14.09.1999 г. специалист отдела активно-пассивных валютных операций АКБ «Москва — Центр»
— С 29.07.1996 г.— по 09.03.1999 г. ведущий экономист Управления бухгалтерского учета валютных операций КБ «ЭЛБИМ-БАНК»

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» 

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк», состоявшемся 
27 июня 2014 года, был избран состав Совета директоров Банка, в который вошли: 
Абугов Антон Владимирович, Евтушенкова Наталия Николаевна, Корня Алексей 
Валерьевич, Лацанич Василий Игоревич, Левыкина Галина Алексеевна, Мадорский 
Евгений Леонидович, Розанов Всеволод Валерьевич, Савченко Вадим Эдуардович, 
Чайкин Михаил Михайлович.

Председателем Совета директоров Банка на первом заседании Совета директоров 
в новом составе, состоявшемся 03 июля 2014 года, был избран Абугов Антон 
Владимирович.

Абугов Антон Владимирович
Председатель Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк» 

Родился 9 сентября 1976 года. 
Образование 
Окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
Профессиональная деятельность 
— 1995 - 2002 гг. — «Объединенная Финансовая Группа», Директор, корпоративные финансы.
— 2002 - 2003 гг. — «Евразия Кэпитал Партнерз», Партнер.
— 2003 - 2006 гг. — АКБ «Росбанк», Управляющий директор, корпоративные финансы.
— С 1997 по 2006 гг. — советник группы компаний «ТАИФ». В 1999 г. — советник РАО «ЕЭС России». С августа 2006 г. назначен  

 на должность первого вице-президента АФК «Система».
— 2007 - 2008, 2009 гг.— Председатель Совета директоров ЗАО «Скай Линк».
— 2007 - 2008 гг. — Председатель Совета директоров ОАО «КОМСТАР-ОТС».
— 2007 - 2009 гг. — Председатель Совета директоров ОАО «Детский мир-Центр».
— 2008 - 2009 гг. — Председатель Совета директоров ЗАО «ВРС».
— Член Правления ОАО АФК «Система». В настоящее время член Совета директоров: ОАО «МТС», ОАО «СММ», SSTL и Первый вице-  

 президент, Руководитель Инвестиционного портфеля.
Доли в уставном капитале Банка не имеет.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Мадорский Евгений Леонидович
Заместитель Председателя Совета 
директоров ПАО «МТС-Банк»

Родился 19 марта 1975 года в городе Ленинград. 
Образование
В 1996 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности — «Мировая экономика»,  
квалификация — «Экономист». В 1996 году — UNIVERSITE PARIS DAUPHINE и в 2004 году HEC SCHOOL OF MANAGEMENT, Управление МБА.
Профессиональная деятельность 
— С 2008 - 2009 гг. — Член Совета директоров Открытого акционерного общества «СИТРОНИКС»
— С 2008 - 2010 гг. — Член Совета директоров Открытого акционерного общества «МТС Банк» (МБРР)
— С 2009 - 2009 гг. — Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Система Масс Медиа»
— С 2009 - 2010 гг. — Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Сити-Галс»
— С 2008 - 2011 гг. — Директор департамента инвестиционного анализа, Комплекс стратегии и развития Открытого акционерного обще-

ства «Акционерная финансовая корпорация «Система»
— С 2009 - 2012 гг. — Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «БИННОФАРМ»
— С 2011 - 2012 гг. — Управляющий директор по инвестициям, Комплекс стратегии и развития Открытого акционерного общества  

«Акционерная финансовая корпорация «Система»
— С 2011 - 2012 гг. — Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Донское»
— С 2011 - 2012 гг. — Член Совета директоров Открытого акционерного общества «СИТРОНИКС»
— С 2011 - 2012 гг. — Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн РТИ Системы»
— С 2012 - 2012 гг. — Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Конный завод имени Первой Конной Армии»
— С 2012 - 2013 гг. — Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Финансовый Альянс»
— С 2012 - 2013 Член Совета директоров Открытого акционерного общества «СГ-транс»
— С 2013 - 2013 гг. — Член Совета директоров Открытого акционерного общества «СГ-Трейдинг»
— С 2012 г. - настоящее время — Заместитель Председателя Совета Директоров Общества с ограниченной ответственностью «Стрим»
— С 2012 г. - настоящее время — Исполнительный вице-президент в Открытом акционерном обществе «Акционерная финансовая корпо-

рация «Система»
— С 27.06.2014 г.- настоящее время — Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Система Масс Медиа»
— С 27.06.2014 г. - настоящее время — Заместитель Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк».

Евтушенкова Наталия Николаевна 
Член Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк», Советник 
Председателя Правления Банка

Родилась в 1950 году в г. Москве.
Образование 
В 1973 году окончила Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева, специальность — «Химия и технология 
высокомолекулярных соединений»
Профессиональная деятельность 
— С сентября 1999 г. по май 2001 г. работала Начальником отдела внутреннего контроля ОАО «МТС-Банк»
— С мая 2001 г. по июль 2004 г. работала заместителем Руководителя СВК — Директором Управления внутреннего аудита  

 ОАО «МТС-Банк»
— С июля 2004 г. работает Советником Председателя Правления ОАО «МТС-Банк»
— С марта 2000 г. является членом Правления ОАО «МТС-Банк»
Доли в уставном капитале Банка не имеет.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корня Алексей Валерьевич
Член Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк»

Родился в 1975 году.
Образование 
Закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов в 1998г.
Профессиональная деятельность
Работу в ОАО «МТС» начал в июле 2004 г. в качестве финансового директора филиала макрорегиона «Урал» ОАО «МТС». 
— С октября 2004 г. занял должность директора Департамента финансового планирования и анализа Финансового блока, КЦ Группы 

МТС, в марте 2007 г. — директор по контроллингу Блока финансов и инвестиций.
— С августа 2008 г. возглавил Блок финансов и инвестиций. До конца 2009 г. занимал должность заместителя вице-президента 

по финансам и инвестициям, ВРИО вице-президента по финансам и инвестициям ОАО «МТС».
— С 2010 г. — вице-президент по финансам и инвестициям ОАО «МТС».
До прихода в ОАО «МТС» с 2000 по 2004 г. работал в ОАО «Северо-Западный Телеком» в г. Санкт-Петербург, Петрозаводск.   
До этого работал консультантом-аудитором в отделе аудита ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в г. Санкт-Петербурге.
Доли в уставном капитале Банка не имеет.

Лацанич Василий Игоревич
Член Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк»

Родился в 1972 году. 
Образование 
Окончил Высший государственный институт им. Н. Лысенко в 1995 г. (Украина, Львов). Возглавлял «МТС Украина» с марта 2011 года.
Профессиональная деятельность
В октябре 2005 года назначен на должность директора по маркетингу, в 2001-2005 годах был начальником отдела маркетинга «МТС 
Украина».
— С 1996 по 2001 год занимал ряд позиций в Coca-Cola Ukraine Ltd, Coca-Cola Bottlers Siberia в России и Украине в сфере маркетинга и  

 общего управления. 
— С 2010 года является со-председателем Теле-комитета при Американской торговой палате в Украине.
— С 2011 года — по настоящее время — Вице-президент по маркетингу и член Правления ОАО «МТС».
Доли в уставном капитале Банка не имеет.

Левыкина Галина Алексеевна
Член Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк», Независимый 
директор

Родилась в 1956 году. 
Образование
В 1979 году окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность — «Преподаватель политической 
экономии». 
Профессиональная деятельность
В 1984 году окончила аспирантуру Института Латинской Америки РАН. Кандидат экономических наук.
— С февраля 2005 г. по январь 2006 г. работала в ОАО «Банк внешней торговли» (Внешторгбанк) на должности вице-президента — 

начальника Управления по работе с загранбанками Департамента участий.
— С января 2006 г. по июль 2006 г. работала в Банке внешней торговли на должности вице-президента Департамента корпоративного 

развития и финансовых активов. 
— С марта 2007 г. по сентябрь 2009 г. работала в Международном инвестиционном банке на должности Советника Председателя  

 Правления.
— С 2009 по настоящее время — Независимый консультант.
Доли в уставном капитале Банка не имеет.
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Розанов Всеволод Валерьевич 
Член Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк»

Родился 30 июля 1971 г. в Москве.
Образование
Закончил Экономический факультет Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова по специальности Экономика 
зарубежных стран.
Профессиональная деятельность
В период с 1993 по 2001 гг. занимал различные посты в консалтинговой компании Bain & Company Inc. в Москве, Лондоне и Стокгольме.
— С 2002 по 2004 гг. — Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ЗАО «МТУ-информ».
— С 2004 по 2006 гг. — занимал позицию Вице-президента по экономике и финансам ОАО «Комстар - Объединенные ТелеСистемы».
— С 2006 по 2008 гг. — являлся Вице-президентом по финансам и инвестициям, член Правления ОАО «МТС». 
— С 2008 по 2013 гг. — г-н Розанов занимал позицию генерального директора Sistema Shyam TeleServices Limited. Является членом Совета  
   директоров SSTL и ОАО «МТС».
В настоящее время г-н Розанов — Старший вице-президент, Руководитель Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК «Система».
Доли в уставном капитале Банка не имеет.

Савченко Вадим Эдуардович 
Член Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк»

Родился в 1974 году. 
Образование
Окончил юридический факультет Гуманитарного университета в Екатеринбурге, а также Киевский национальный экономический универ-
ситет им. Вадима Гетьмана по специальности «Экономика предприятий».
Профессиональная деятельность
В период с ноября 2008 по июль 2011 года занимал должность Директора по продажам и абонентскому обслуживанию бизнес-единицы 
«МТС Украина». Многолетний опыт работы в продажах — от координатора отдела продаж до директора филиала, получил, работая  
в таких компаниях, как ООО «PEPSI INTERNATIONAL BOTTLERS», ЗАО «JTI» и ОАО «Вена». 
— С 2007 по 2008 гг. занимал должность директора филиала «Урал» ОАО «ТС-ритейл». 
— С 2005 по 2007 гг. работал на должности директора департамента по работе с партнерами Макрорегион «Урал» ОАО «МТС». 
— С 2011 года  — Вице-президент ОАО «МТС» по продажам и обслуживанию, с 2013 — член Правления ОАО «МТС».
Доли в уставном капитале Банка не имеет.

Чайкин Михаил Михайлович 
Член Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк», 
Председатель Правления

Родился 28 октября 1976 года. 
Образование 
В 1998 году закончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». 
Кандидат экономических наук.
Профессиональная деятельность
Работает более 18 лет в банковской сфере.
— С 1997 года занимал различные должности в ING Банк, курировал направления аудита, риск-менеджмента, корпоративного бизнеса и 

кредитования, являлся членом Правления банка.
— С 25.02.2013 г. — 11.03.2015 г. — Председатель Правления ОАО «МТС-Банк», с июня 2013 года —  член Совета директоров.
Доли в уставном капитале Банка не имеет.
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Глава 2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР И ОСНОВНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА



ОБЗОР ОТРАСЛИ
ЭКОНОМИКА РОССИИ В 2014 ГОДУ

Прошлый год в сфере экономики характеризовался рядом крайне неблаго-
приятных и неожиданных событий. 

В частности, такими событиями стали:
1. Взаимное введение санкций, затронувших операции России и стран G7. 

Они существенно ограничили торговлю рядом товаров и услуг, сократи-
ли возможности привлечения финансирования локальных экономических 
агентов.

2. Стремительное двукратное падение цен на нефть. Со стабильных уровней 
USD110 за баррель, державшихся около 3-х лет, к концу декабря 2014 года 
цена снизилась до менее чем USD60 за баррель. 

3. Резкое обесценение рубля по отношению к основным валютам стран-торго-
вых партнеров и ускорение инфляционных процессов в стране.

В результате, отток капитала из России составил более USD151,5 млрд 
по итогам прошедшего года, что стало самой значительной величиной, пре-
высив показатель 2008 года. Курс доллара по отношению к рублю вырос 
с RUB32,86 в начале года до RUB60,74 в конце, причем в процессе обесце-
нения курс американской валюты вплотную приближался к RUB80 за один 
доллар США, что стало историческим минимумом курса российской нацио-
нальной валюты.

График: Рубль — цена на нефть
Источник: ЦБ РФ 
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ОБЗОР ОТРАСЛИ

Лидером роста среди основных секторов экономики, по-прежнему остал-
ся финансовый сектор. Однако, в отличие от 2012 - 2013 годов, когда его 
ежегодный прирост измерялся двузначными показателями (18,9 процента 
в 2012 и 12,3 процента в 2013), этот показатель снизился до 9,6 процента. 
Второй по темпам роста сектор, обрабатывающая промышленность, про-
демонстрировал почти вчетверо меньшие темпы роста (2,5 процента), что 
тоже несколько ниже показателей 2013, но на уровне динамики в 2012 
году. Значительная часть остальных секторов экономики показали отрица-
тельные или близкие к нулевым темпы роста. В частности, торговля приба-
вила всего 0,5 процента, прирост добавленной стоимости, произведенный 
в сегменте транспорта и связи, оказался нулевым, строительство сократи-
лось на 5,2 процента, что на фоне спада на 2,9 процента в 2013 году стало 
самым продолжительным по времени падением в секторе с 1990-х годов.

Если посмотреть на ВВП с точки зрения потребления, то, по-прежнему, един-
ственным сектором, демонстрировавшим уверенные положительные темпы 
роста, осталось конечное потребление домохозяйств. Правда, этот прирост 
(1,9 процента в реальном выражении) сократился в 2,5 раза по сравнению 
с 2013 годом (5,0 процентов) и оказался вторым худшим показателем с 1990-х 
годов после спада потребления в острой фазе кризиса 2009 на 5,1 процента.

График: Динамика ВВП России 
Источник: Росстат

Из-за совокупности неблагоприятных внешних и внутренних факторов темпы 
роста экономики России продолжили замедляться в 2014 году. По итогам года 
ВВП вырос всего на 0,6 процента согласно предварительным данным Росстата, 
что более чем вдвое меньше показателей 2013 (1,3 процента).
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ОБЗОР ОТРАСЛИ

Фактически, основным фактором, который помог удержать положительные 
темпы роста по итогам всего года, стало сокращение импорта, которое в про-
шлом году составило 6,8 процента. Это довольно неожиданно, несмотря на 
внушительное обесценение рубля и рост обрабатывающей промышленности, 
который был отчасти движим импортозамещением. По мнению ряда экспертов, 
в 2014 году упал и экспорт, пусть и умеренно — на 2,0 процента в реальном 
выражении. 

График: Вклад потребления в динамику ВВП России 
Источник: Росстат, расчёты МТС Банка
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ОБЗОР ОТРАСЛИ
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ

События, протекавшие в экономике России в 2014 году, стали неблагоприятным 
фоном для банковского сектора, который столкнулся с существенными сложно-
стями в своем развитии. В частности, темпы роста потребительского кредитова-
ния, которое было локомотивом роста в 2012 и 2013 годах, стали замедляться 
уже в начале 2014 года вместе со снижением потребительской активности и к 
концу года сократились более чем вдвое до 13,8 процентак аналогичному пери-
оду предыдущего года (28,7 процента на 01.01.2014 г.). Замедление в сегменте 
необеспеченных ссуд (нецелевые потребительские кредиты и карточные продук-
ты) оказалось еще более резким: с 31,3 процента на 01.01.2014  г. темпы роста в 
годовом выражении снизились до 8,9 процента, причем в декабре 2014 их объ-
ем снизился даже к предыдущему месяцу на 1,1 процента, чего не наблюдалось 
со времен предыдущей острой фазы кризиса.

Что необычно, темпы роста корпоративного кредитования на этом фоне вы-
росли более чем вдвое. После довольно умеренной динамики в 2012 и 
2013 годах, когда корпоративный портфель прирастал всего на 12,7 процента 
ежегодно, в 2014 он увеличился на 31,3 процента. 

В пассивной базе тоже имели место довольно неожиданные перемены. Темпы 
роста депозитов населения в 2012 и 2013 годах были стабильным источником 
пополнения ресурсной базы кредитных организаций и росли на 20 процентов 
и 19 процентов соответственно. Этот показатель в 2014 году резко сократил-
ся — прирост составил всего 9,4 процента (самый скромный показатель, вклю-
чая кризисные 2008  - 2009 гг.). А после поправки на переоценку валютных 
депозитов и капитализацию процентов можно отметить, что размер депозитов 
населения в банковской системе за прошлый год ощутимо снизился. Обратный 
процесс имел место с пассивами, привлеченными от организаций. Если в 2012 - 
2013 годах они демонстрировали довольно скромные темпы роста — 11,8 про-
цента и 13,7 процента соответственно, то в 2014 увеличились на 40,6 процента, 
что в значительной степени позволило компенсировать кредитным организаци-
ям скромную динамику показателей депозитов населения. Правда, значитель-
ная часть прироста средств корпоративных клиентов пришлась на депозиты в 
иностранной валюте. Это увеличило спрос самих кредитных организаций на 
инструменты в валюте, а в условиях отсутствия спроса на валютные кредиты со 
стороны заемщиков осложнило размещение нерублевой ликвидности.

График: Динамика кредитов и достаточности капитала
Источник: ЦБ РФ, расчеты МТС Банка
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К сожалению, в полном объеме заместить ресурсами населения и корпора-
тивного сектора все потребности банковской системы в ликвидности и дол-
госрочном фондировании (источником большей части последнего были за-
имствования за рубежом) не оказалось возможным и, как следствие, объем 
задолженности кредитных организаций по инструментам рефинансирования 
ЦБ ощутимо вырос. 

25 Глава 2 Основные события и финансовые результаты отчетного периода



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

Показатели, млн рублей 2014 год 2013 год 2012 год

Уставный капитал Банка 3 610,2 1 896,8 1 420,8

Собственные средства Банка 26 759,3 19 778,4 16 326,1

Всего активов 166 449,2 172 138,4 157 120,2

Чистая прибыль (убыток), с учетом СПОД -7 420,5 298,4 -4 213,2

Показатели, млн рублей 2014 год 2013 год 2012 год

Чистые процентные и аналогичные доходы 14 249,5 11 507,6 6 731,6

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, включая положительные  
результаты переоценки

-1 943,0 -514,0  -37,9

Чистые комиссионные доходы 2 136,5 3 170,9 1 622,7

Чистые доходы от операций с иностранной валютой, включая результаты переоценки 
иностранной валюты 684,8 348,5 293,9

Другие чистые доходы 5 969,0 725,8 332,3

Резервы на возможные потери по ссудам и прочие резервы   -17 111,0 -6 319,0 -4 653,9

Операционные расходы   -14 443,0 -8 564,6 -7 950,1

Начисленные и уплаченные налоги (возмещение по налогам)  3 037,2 -56,8 -551,7

Кроме того, Банк предпринимает активные действия по работе с просрочен-
ной задолженностью, как своими силами, так и тесно взаимодействуя с кол-
лекторскими агентствами. По итогам работы данных служб Банк планирует 
снизить объем просроченной задолженности и повысить доходность кредит-
ного портфеля.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, Банк намерен про-
должать увеличивать количество клиентов с предоставлением им обширного 
спектра банковских услуг и высококлассного сервиса.

Основными факторами полученного Банком отрицательного финансового резуль-
тата по итогам 2014 года стали снижение процентной маржи и значительные отчис-
ления в резервы на возможные потери в связи с ухудшением качества кредитного 
портфеля и переходом на более консервативную политику в оценке рисков.

Причинами этого явились: существенное ухудшение ситуации в экономике 
страны, в том числе в связи с введёнными санкциями и падением цен на ос-
новные экспортируемые товары, а также в связи с высокой закредитованностью 
населения. Банк пересмотрел продуктовую линейку, закрыв убыточные продук-
ты, переформатировав и сконцентрировавшись на прибыльных продуктах, по-
ложительный эффект от чего должен отразиться уже в результатах 2015 года.
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Глава 3 ИТОГИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БИЗНЕС-
НАПРАВЛЕНИЙ 



В 2014 году МТС Банк продолжил следовать основному вектору утвержденной 
Стратегии, состоящей в построении крупного розничного банка федерального 
масштаба с рыночной позицией ТОП-10 по величине розничного кредитного 
портфеля. С учетом текущих рыночных тенденций и дальнейшего углубления 
операционной синергии с компанией МТС основные акценты в развитии роз-
ничного бизнеса Банка в прошедшем году находились в плоскости создания 
современных высокотехнологичных сервисов, развития дистанционных кана-
лов и обеспечения роста транзакционного дохода.

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 

Основой развития карточного бизнеса Банка в 2014 году послужил со-
вместный проект с МТС по выпуску карт МТС Деньги и выдаче потреби-
тельских кредитов в сети розничных салонов МТС. Важной задачей Банка 
в рамках проекта стало формирование качественного кредитного портфе-
ля с достижением баланса минимального уровня рисков и привлечения 
максимального количества клиентов на продукты, реализуемые через сеть 
салонов МТС, количество которых достигло 2900 точек. За 2014 год было 
эмитировано более 587 тыс. карт «МТС Деньги», а портфель активов МСФО 
по этому продукту достиг рекордных 20,5 млрд рублей. С момента запуска 
продукта общая эмиссия превысила 2,4 млн карт.

Расширилась сеть приема денежных средств для пополнения карт «МТС 
Деньги» в режиме реального времени. К уже действующим пунктам роз-
ничной сети ОАО «МТС» и терминалам платежных систем «Элекснет» и «Ки-
берплат» добавилась одна из крупнейших сетей приема платежей «QIWI».

В 2014 году Банк продолжил усиление позиций на рынке пластиковых про-
дуктов за счёт реализации ряда амбициозных проектов:
•	 Стартовал выпуск карт самой крупной в мире платёжной системы UnionPay. 

В рамках проекта выпускаются как кредитные, так и дебетовые карты, при 
этом Банк выступает в роли и эмитента, и эквайера;

•	 Реализована эмиссия кобрендовых карт с авиакомпанией «Трансаэро»;
•	 Банком продолжена работа по внедрению новых технологий — реализован 

выпуск виртуальных карт для безопасных покупок в интернете;
•	 Реализован выпуск подарочных карт «МТС Деньги»;
•	 Проведён ряд маркетинговых акций в целях усиления портфельной актив-

ности;

•	 Перезапущена на новой платформе программа МТС Бонус — клиентам ста-
ло доступно использование бонусных баллов для оплаты покупок в рознич-
ной сети МТС и заказа вознаграждений от Банка.

Стратегия розничного бизнеса Банка в части карточных продуктов на бли-
жайший год предполагает продолжение активного развития продуктовой 
линейки, направленное на запуск предложений для желающих разместить 
собственные средства, развитие сервисов дистанционного обслуживания 
и альтернативных каналов продаж, продолжение технологической экспан-
сии, запуск ряда инновационных продуктов и усиление синергии с ключе-
вым партнером — ОАО «МТС». Пристальное внимание будет уделяться сег-
ментному маркетингу в части анализа клиентской базы и потребительского 
поведения для предоставления целевых предложений.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

В течение 2014 года, несмотря на ужесточение регулирования рынка со сто-
роны Банка России, потребительское кредитование оставалось одним из при-
оритетных направлений розничного бизнеса российских банков. Значитель-
ное усиление конкуренции и, как следствие, сокращение процентной маржи 
в этом сегменте обусловило приоритетность развития совместной программы 
потребительского кредитования МТС Банка в партнерстве с ОАО «МТС», в пер-
вую очередь, локомотивного продукта — кредита без переплаты. 

Цель по поддержанию товарооборота партнёра Банка выполнена — доля Банка 
в товарообороте, приобретаемом в кредит в ОАО «МТС», составила 70 про-
центов, их них 80 процентов пришлось на кредиты без переплаты. 

В течение 2014 года в сети ОАО «МТС» было выдано 401 тыс. таких креди-
тов, что на 11 процентов превышает соответствующий показатель за 2013 
год. Портфель активов, рассчитанных в соответствии со стандартами МСФО,  
по данному продукту достиг 2,4 млрд рублей.

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

В 2014 году Банк оставался активным участником ипотечного рынка, предла-
гая широкую линейку ипотечных программ, отвечающую потребностям раз-
личных категорий клиентов.

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
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РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
В связи с поступательным развитием первичного рынка недвижимости, Банк 
продолжил начатое в 2013 году движение в сторону увеличения доли ипотеч-
ных кредитов, выдаваемых для приобретения жилья на первичном рынке. 

Знаковым событием развития ипотечного направления в Банке стало открытие 
нового ипотечного центра в историческом центре Москвы.

Всего в 2014 году Банк выдал клиентам более 2,5 тыс. кредитов на общую сумму 
около 6,5 млрд руб.

КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

По итогам 2014 года количество открытых счетов предприятий малого бизнеса 
насчитывало 26,7 тыс. Для всех клиентов данного сегмента Банк предоставляет 
высококачественное расчетно-кассовое обслуживание, многие клиенты пользуют-
ся кредитными продуктами на регулярной основе. В 2014 году Банк предоставил 
предприятиям малого бизнеса 969 кредитов на общую сумму 5,7 млрд рублей.

Во второй половине 2014 года Банк запустил пилотный проект по предостав-
лению услуг расчетно-кассового обслуживания для корпоративных клиентов 
и контрагентов ОАО «МТС». Данный пилотный проект продлится до конца I по-
лугодия 2015 года и призван углубить синергию между Банком и ОАО «МТС». 
На текущий момент пилотный проект насчитывает 93 договора расчетно-кас-
сового обслуживания. 

ВКЛАДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Объем средств на счетах физических лиц в 2014 году вырос на 3 процента и 
на 1 января 2015 года составил 67,8 млрд рублей. Портфель срочных вкладов 
увеличился более чем на 7 процентов и составил 57,4 млрд рублей, при этом 
вклады в рублях занимают 84 процента от объема портфеля, вклады в долл. 
США и евро — 16 процентов.

В рейтинге банков по величине депозитного портфеля по версии информаци-
онного портала banki.ru МТС Банк в 2014 году поднялся вверх на одну ступень 
с 33-го на 32-е место.

В отчетном периоде Банк обновил продуктовую линейку, сделав ее макси-
мально простой и удобной для восприятия клиентов, что способствовало 

увеличению продаж депозитных продуктов. Был введен новый пополняемый 
вклад «Разумный», особенностью которого является выбор клиентом сро-
ка вклада с точностью до дня. Удельный вес данного вклада в объеме де-
позитного портфеля к концу 2014 года достиг 8,5 процентов. Также одним 
из новых сберегательных продуктов для клиентов — физических лиц стал 
накопительный счет «Доступный». Это удобный инструмент для совершения 
расчетов и оплаты товаров и услуг, а также аналог краткосрочного вклада, 
так как данный депозитный продукт предусматривает ежемесячную выплату 
процентов на весь фактический остаток за отчетный период. Размер ставки 
определяется ежемесячно, исходя из минимального фактического остатка на 
счете в отчетном периоде. На 1 января 2015 года количество действующих 
счетов «Доступный» составило около 1 тыс. штук, на которых размещено по-
рядка 0,8 млрд рублей. 

В декабре 2014 года в депозитную линейку включен классический депозит 
«Горячий плюс». Он призван стать локомотивом продаж, так как условия дан-
ного вклада, а именно отсутствие пополнения и частичного снятия средств 
со счета, подразумевают установление по нему максимальных ставок относи-
тельно других вкладов в Банке.

В 2014 году запущен новый канал продаж депозитных продуктов. Так, начи-
ная с сентября открытие вкладов стало доступно в системе «Интернет-банк», 
посредством которой клиент, не выходя из дома, может разместить свои сбе-
режения на депозите. К концу 2014 года портфель срочных вкладов, откры-
тых через Интернет, составил 0,4 млрд рублей, что составляет 0,8 процента 
от всего депозитного портфеля и 1,7 процента от всего количества действую-
щих вкладов. 

Для повышения лояльности вкладчиков введена в действие Программа 
«Премия к ставке», в рамках которой для зарплатных клиентов, для клиен-
тов пенсионного возраста, а также при открытии вклада в системе «Интер-
нет-банк» по вкладам «Разумный» и «Мобильный» устанавливается повышен-
ная процентная ставка — надбавка составляет 5 процентов от базовой ставки  
по депозиту.

Учитывая изменения внутренних потребностей Банка, а также изменения конъюн-
ктуры рынка, Банк неоднократно обновлял условия по вкладам физических лиц, 
что позволило достичь стратегических ориентиров по объему депозитного портфе-
ля, практически не превысив допустимый уровень стоимости розничных пассивов.
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РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Основными направлениями развития расчетно-кассового обслуживания 
клиентов в 2014 году стало дальнейшее развитие партнерских отношений, 
совершенствование банковских технологий и повышение качества обслу-
живания клиентов. 

Количество клиентов Банка превысило 6 млн человек.

Банк постоянно расширяет перечень партнеров, в адрес которых осуществляется 
прием платежей: в настоящее время это более 700 федеральных и региональ-
ных поставщиков услуг. Возможности оплаты расширяются как в кассах офисов, 
так и с использованием дистанционных каналов. 

Для удобства заемщиков, вкладчиков и держателей карт реализованы сервисы он-
лайн-пополнения через сети партнеров: РНКО «Платежный центр», «Киберплат», 
«QIWI», «TelePay». 

С целью наиболее полного предложения продуктов и услуг Банка, реализован пе-
реход на использование договора комплексного обслуживания.

Нацеленность Банка на увеличение доли непроцентных доходов, прежде всего 
связанных с операциями физических лиц, обеспечила в 2014 г. чистый комисси-
онный доход в размере 4,5 млрд рублей.

Стандартизация реализуемых бизнес-процессов, гибкая система обслуживания, 
расширение функций дистанционных и партнерских каналов продаж, стремление 
к непрерывному росту уровня качества сервиса позволят Банку и впредь добивать-
ся новых успехов и преимуществ в данном сегменте рынка.

ЧАСТНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Банковская группа (МТС Банк и EWUB) предлагает широкий спектр банков-
ских продуктов для физических лиц. В 2014 году продуктовое предложение 
для состоятельных клиентов было дополнено новыми программами инвести-
ционного и накопительного страхования жизни. Высокий уровень сервиса и 

индивидуальный подход к каждому клиенту способствовали росту числа кли-
ентов, доверивших Банку свои личные сбережения. 

Объем депозитного портфеля VIP-вкладчиков, по сравнению с предыдущим 
годом, увеличился более чем на 10 млрд рублей

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ДБО)

За отчетный период количество активных пользователей Мобильного и Интер-
нет-банка выросло на 77 процентов.

Основной акцент в развитии ДБО в 2014 году был сделан на повышении ак-
тивности использования сервисов ДБО, как за счет расширения перечня услуг, 
так и за счет использования ценовых инструментов. Успешно реализованы 
функции открытия вкладов и счетов, возможность самостоятельно осущест-
влять платежи и переводы по расписанию в Интернет-банке, четырехзначный 
код доступа в приложение, SMS-коды для подтверждения операций вместо 
кода APIN в Мобильном банке.

В декабре 2014 года Банк запустил новый Интернет-банк и мобильное при-
ложение для iOS, в котором реализованы новый дизайн, удобное и простое 
меню, возможность персонализации системы под себя (цветовая кодировка 
своих шаблонов для платежей, выбор заставки и многое другое).

В адрес Банка поступило несколько тысяч положительных отзывов о позитив-
ных изменениях в дистанционном банковском обслуживании. Мобильный 
банк вошел в топ-100 лучших приложений из 3 миллионов по версии между-
народного журнала CHIP.

ЭКВАЙРИНГ

Деятельность Банка по развитию эквайринга в 2014 году принесла доход 
в сумме 234,6 млн рублей, что на 50 процентов выше соответствующего по-
казателя за 2013-й год.

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
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РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Банк принимает к оплате карты платежных систем Visa, MasterCard, American 
Express, Union Pay. В 2014 году МТС Банк увеличил число ID мерчантов 
до 11 103 штук, что на 68,64 процента больше, чем в предыдущем году.

В середине 2014 года Банк предоставил клиентам услуги Интернет-эквайрин-
га и Мобильного эквайринга. Интернет эквайринг обеспечивает безопасность 
транзакций, соответствует международному стандарту безопасности PCI DSS 
(Payment Card Industry Data Security Standard). Протокол обработки интернет- 
транзакций поддерживает 3-D Secure (Verified by Visa в терминологии Visa, 
SecureCode в терминологии MasterCard). За 2014 год оборот по Интернет-эк-
вайрингу составил 138,2 млн рублей и комиссионный доход 2,3 млн рублей.

ПАО «МТС-Банк» совместно с ЗАО «Смартфин» (торговая марка 2can) пред-
ставили новый сервис по приёму платежей по банковским картам с помощью 
мобильных устройств на базе iOS и Android. Мобильный терминал состоит 
из специального мобильного приложения и кард-ридера, который подклю-
чается в аудиоразъем смартфона и позволяет принимать к оплате междуна-
родные карты Visa и MasterCard. Считывание карты производится кард-ри-
дером как по магнитной полосе, так и по чипу. Сервис разработан с учётом 
промышленных стандартов и рекомендаций по безопасности. Платежный 
сервис 2сan имеет сертификаты EMV Level 1 и 2, и PCI DSS Level 1, соответ-
ствующие максимальной степени защиты в отрасли. Шифрование данных 
происходит на уровне кард-ридера. Оборот с июня 2014 г. по мобильному 
эквайрингу составил 4,4 млн рублей, комиссионный доход 99,2 тыс. рублей, 
общее кол-во установленных ридеров клиентам 702 штуки.

ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2014 году основной акцент в направлении «Зарплатный проект» был сделан 
на получение максимально обширной обратной связи от клиентов-держате-
лей зарплатных карт, а также на применении полученной информации для ак-
туализации действующих предложений и клиентского сервиса.

Следуя основным тенденциям рынка, Банк запустил совместный проект 
с авиакомпанией «Трансаэро» «Зарплатная карта МТС Банк — Трансаэро», а 
также создал новый продукт для корпоративных клиентов — дебетовую карту 
платежной системы China Union Pay. Появление данных продуктов, а также 
постоянное совершенствование уже имеющихся сервисов наглядно иллю-
стрируют клиентоориентированную политику Банка, направленную, в пер-

вую очередь, на развитие партнерских отношений с действующими клиента-
ми в непростых экономических условиях.

Главным достижением прошедшего года является сохранение достигнутых 
показателей количества активных пользователей зарплатных карт и объемов 
перечислений на высоком уровне.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ

С целью увеличения эффективности работы сотрудников фронт-линии Банк 
в числе прочих мероприятий проводит ежеквартальное исследование каче-
ства обслуживания розничной сети методом «Тайный покупатель». Основная 
задача данного исследования — выявление систематических ошибок опера-
ционистов в процессе обслуживания клиентов, анализ причин их возникно-
вения. Сценарии и анкеты подвергаются корректировке перед запуском ка-
ждой волны исследования с учетом актуальных бизнес-задач. Для получения 
объективной картины по качеству обслуживания розничных клиентов в Банке 
внедрена система апелляций по результатам исследования. Для всех точек 
Сети организованы персональные доступы к материалам исследования.

Для минимизации/предотвращения операционных ошибок регулярно реали-
зуются следующие мероприятия:
•	 дистанционные обучающие курсы;
•	 телефонные конференции с начальниками операционных отделов, руково-

дителями направлений по розничному бизнесу, по операционному сервису 
и качеству и/или руководителями офисов;

•	 в открытом доступе размещаются материалы, регламентирующие порядок 
обслуживания клиентов и оформления розничных точек продаж;

•	 из головного офиса банка направляются информационные письма;
•	 региональные кураторы обеспечивают поддержку деятельности офисов.

В 2014 году уровень сервиса вырос с 69 процентов до 76 процентов и соответ-
ствует нормативу. Офисы Банка приведены в полное соответствие со стандар-
том, о чем свидетельствует показатель оформления на уровне 95 процентов. Актуализи-
рована система мотивации работников, центральное место в которой занимает качество 
обслуживания.

Силами Контактного центра Банк использует также расширенные телефонные опросы 
удовлетворенности качеством обслуживания по разным категориям клиентов.
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

В начале 2014 года корпоративный бизнес выбрал стратегию, направленную 
на оптимизацию издержек, автоматизацию процессов, дальнейшую дивер-
сификацию активов и сокращение доли высокорискованного бизнеса. Одно-
временно Банк развивал партнерские отношения с East-West United Bank S.A.  
в части расчетного обслуживания корпоративных клиентов.

Резкое ухудшение ситуации на рынке фондирования, а также усиление нега-
тивных факторов в развитии экономики стали причиной ухудшения финан-
сового состояния заемщиков, а также их позиционирования в том или ином 
сегменте бизнеса. В этой ситуации Банк скорректировал свою стратегию ра-
боты с корпоративными клиентами, с целью минимизации рисков при со-
хранении сотрудничества с компаниями, представляющими стратегический 
интерес для Банка. 
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В результате Банк сохранил ключевых корпоративных клиентов в важнейших 
отраслях реального сектора экономики, которые продолжают пользоваться 
кредитными продуктами МТС Банка на условиях скорректированной ставки 
и приемлемого обеспечения, а также наличия сотрудничества по некредитным 
банковским продуктам.

По состоянию на 1 января 2015 года, МТС Банк занимает 49-ю позицию по раз-
меру кредитного портфеля юридических лиц в рейтинге российских банков. 
Абсолютное значение на указанную дату составило 52,3 млрд рублей, что  
на 0,5 процента меньше соответствующего показателя на начало 2014 года. 
Объем корпоративного кредитного портфеля Банка составил 40,8 млрд
рублей, что на 4 процента выше показателя начала 2014 года. 

В отчетном периоде многие коммерческие банки из конкурентной группы 
сравнения также продолжали сокращать темпы роста кредитных портфелей 
юридических лиц. График: Изменение кредитного портфеля

ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА НА РЫНКЕ КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПО РЕГИОНАМ ПРИСУТСТВИЯ

В 2014 году Банк провел работу по оценке потенциала регионального рын-
ка, что повлекло за собой организационные мероприятия по оптимизации 
регионального присутствия. 

На конец года присутствие Корпоративного бизнеса Банка осталось только 
в 6 иногородних филиалах. Размер корпоративного кредитного портфе-
ля в регионах сократился на 19 процентов. Данные изменения произошли  
в результате проведенной централизации. Наиболее крупными по раз-
меру кредитного портфеля стали Уральский, Северо-Западный и Новоси-
бирский филиалы. По состоянию на 1 января 2015 года на эти три фили-
ала в совокупности приходится 2/3  корпоративного кредитного портфеля  
по сети Банка.

Ухудшение показателей российской экономики в конце 2014 года не могло не 
отразиться на качестве корпоративных заемщиков Банка. Несмотря на приня-
тые еще в начале 2014 года сдерживающие/предупредительные меры, в кон-
це года наблюдался рост просроченной задолженности в сегменте корпора-
тивного кредитования. В основном на увеличение данного показателя по МТС 
Банку повлияло некачественное обслуживание кредитных договоров корпо-
ративными клиентами, которые оказались не готовы к усложнившейся эконо-
мической ситуации. Надо учитывать, что данный показатель относительный 
и зависит от объема кредитного портфеля, который оставался неизменным с 
2013 года. Доля «кредитов под стрессом» характерна для следующих отрас-
лей: строительство, торговля, лизинг. Качество вновь формируемого кредит-
ного портфеля Банка оценивается как «хорошее».
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

Банк помог многим своим ключевым корпоративным клиентам устоять в тяже-
лой экономической ситуации. Их обслуживание приносит Банку стабильные 
доходы. 

В 2014 году Банк показал стабильный темп прироста процентных доходов, по-
лучаемых от бизнеса со всеми юридическими лицами. В основном, это связано 
с проведенным в конце года репрайсингом ссуд по ряду заемщиков.

В то же время, в 2014 году объем полученных Банком процентных доходов от 
кредитования юридических лиц (без предприятий малого бизнеса) уменьшил-
ся на 48 процентов, что стало следствием неплатежей по договорам с рядом 
крупных заемщиков. 

В условиях стратегической переориентации на розницу, реально оценивая 
кризисную ситуацию в экономике, Банк начал адаптировать свою бизнес-мо-
дель под новые «правила игры», сохранив при этом корпоративную рыночную 
клиентскую базу, придавая особое значение минимизации рисков по вновь 
выдаваемым кредитам. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Несмотря на ряд факторов, усложнивших в четвертом квартале 2014 года 
работу с привлечением пассивов, в целом по итогам года Банк сохранил 
свою позицию на уровне, достигнутом в 2013 году, — 31-е место в рейтин-
ге российских банков по объему средств предприятий и организаций. 

Стратегия планомерного наращивания пассивов в четвертом квартале сме-
нилась на стратегию диверсификации пассивной базы. В 2014 году Банк 
активно сотрудничал с уполномоченными государственными и квазигосу-
дарственными структурами, в том числе в рамках Программы жилищного 
кредитования «Стимул» и АФЖС (АИЖК). Партнерские отношения со стра-
ховыми компаниями позволили Банку сохранить устойчивость пассивов 
по этой категории клиентов.

НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ОТ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Наращивание дохода, не связанного с кредитованием, — стратегическая 
задача, одно из важнейших направлений в деятельности Банка. В отчетном 
периоде на обслуживании корпоративных клиентов Банк заработал более 
466 млн рублей комиссионных доходов, что на 66 млн рублей больше ре-
зультатов за предыдущий год. В 2014 году росли комиссионные доходы  
от трансграничных продуктов. Особенно важно отметить, что в течение 
года в общем объеме комиссионных доходов выросла доля чистых комис-
сионных доходов, и она составила 75 процентов, что на 3 процента выше 
аналогичного показателя за 2013-й год.

В 2014 году МТС Банк активно следил за изменениями на рынке привлече-
ний, пытаясь предлагать корпоративным клиентам наиболее лучшие усло-
вия размещения денежных средств.

Количество корпоративных клиентов Банка колеблется на уровне 3 тысяч, 
многие из которых длительное время успешно развивают партнерские 
взаимовыгодные отношения с Банком и пользуются его разнообразными 
продуктами с учетом специфики и масштабов их бизнеса.

40

30

20

10

0

млрд
руб

2012

Остатки «до востребования»

2013 2014

Депозиты юридических лиц

400
350
300
250
200
150
100

50
0

млн
руб

Некредитные средства

2013 2014

Кредитные комиссии

График: Пассивы корпоративного бизнеса

График: Непроцентные доходы

35 Глава 3 Итоги деятельности бизнес-направлений



КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
Финансовая стабильность МТС Банка позволяет организациям и государ-
ственным учреждениями устанавливать на Банк лимиты по выпуску бан-
ковских гарантий. МТС Банк аккредитован в качестве Банк — гаранта в сле-
дующих организациях:

•	 Федеральная Таможенная Служба России;
•	 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка;
•	 Федеральная налоговая служба;
•	 ОАО «Газпромнефть»;
•	 Госкорпорация «РОСАТОМ»;
•	 ОАО «РусГидро»;
•	 ЗАО «Расчетно-депозитарная компания»;
•	 ОАО «ФСК «ЕЭС».

Банк заключил Соглашение о сотрудничестве при рассмотрении инвести-
ционных проектов, поступающих в Организационный комитет Конкурса 
«Ежегодная общественная премия «Регионы-устойчивое развитие». 
Банк вошел в подготовленный регулятором список банков, которые могут 
работать с предприятиями, имеющими стратегическое значение. 

36 Глава 3 Итоги деятельности бизнес-направлений



БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОРПОРАТИВНЫМ 
КЛИЕНТАМ

Выстраивая долгосрочные взаимоотношения с клиентами, Банк руководству-
ется такими базовыми принципами, как понимание потребностей клиента и 
постоянное совершенствование линейки банковских продуктов и услуг.
Для дальнейшего развивая взаимовыгодных отношений с партнерами Банк 
постоянно разрабатывает для них новые предложения, с учетом потребно-
стей клиентов, а также индивидуальные программы сотрудничества.

Результатами работ в 2014 году в изучении текущих потребностей 
клиентов стали: 
•	 В рамках развития транзакционного бизнеса реализованы мероприятия, 

обеспечивающие конкурентное преимущество по продуктовому ряду для 
наших клиентов, повышение качества, скорости обслуживания, лояльности 
клиентов (например, продукт «Таможенная карта»);

•	 Стандартизация процедур и выработки единого подхода к процессу уста-
новления индивидуальных тарифов и услуг для Клиентов;

•	 Внедрение процедуры подтверждения депозитных сделок через систему 
ДБО (Клиент-Банк), позволяющей оптимизировать временные и матери-
альные затраты как со стороны клиентов, так и Банка; 

•	 Осуществление доработок в рамках продуктов, позволяющих снижать кре-
дитный риск (овердрафт, факторинг).

Размещение денежных средств:
•	 Кредитование на пополнение оборотных средств (приоритет — транши 

до 365 дней);
•	 Овердрафт;
•	 Факторинг;
•	 Международное финансирование;
•	 Документарные операции (гарантии и аккредитивы);
•	 Проектное финансирование (кредитование застройщиков с аккредитаци-

ей и фондированием в АФЖС).

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

Привлечение денежных средств:
•	 Депозит «Классический»;
•	 Депозит «Мобильный»;
•	 Депозит «Гарантийный»;
•	 Генеральное соглашение;
•	 Остатки «до востребования»/Неснижаемые остатки;
•	 Векселя собственные.
  
Транзакционный бизнес:
•	 Расчетно-кассовое обслуживание;
•	 Конверсионные операции;
•	 Внешнеэкономическая деятельность;
•	 Таможенная карта.
  
Кросс-продажи:  
•	 Зарплатные проекты;
•	 Эквайринг;
•	 Кредитование сотрудников корпоративных клиентов;
•	 Индивидуальные дополнительные условия.

Банк намерен повышать свою привлекательность для корпоративных кли-
ентов, прежде всего, профессионализмом клиентских менеджеров, луч-
шей продуктовой линейкой, уникальными технологическими решениями. 
Вместе с внедрением передовых практик в области кредитования и рас-
четно-кассового обслуживания юридических лиц, Банк намерен активно 
и эффективно использовать сильные бренды АФК «Система» и ОАО «МТС». 
Эти бренды — ценнейшие нематериальные ресурсы — также способны стать 
драйвером кросс-продаж Банка в корпоративном бизнесе и в других биз-
нес-сегментах. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС 

Риск ликвидности для российских банков за 2014 год вырос. Доля новых 
размещений эмитентов финансового сектора в течение года сократилась в 
два раза. Для обеспечения резерва на случай кризиса ликвидности МТС Банк 
совершенствовал работу с портфелем ценных бумаг. Объем вложений Бан-
ка в высококачественные государственные и корпоративные ценные бумаги  
с высокими кредитными рейтингами составляет более половины совокупного 
портфеля ценных бумаг. На базе построенной системы лимитов Банк опре-
деляет аппетит к процентному риску и риску ликвидности, а также развивает 
методы стресс-тестирования ликвидности, включая статистический анализ по-
ведения статей баланса в условиях стресса. Банк активно расширяет инстру-
менты управления процентным ГЭПом.

В течение 2014 года МТС Банк успешно осуществил сделку по секьюритиза-
ции ипотечных активов Банка, разместив на рынке 3,4 млрд рублей старшего 
транша ипотечных облигаций. Ставка купона — 10,5 процента годовых. Обли-
гациям транша «А» был присвоен рейтинг Moody’s инвестиционного уровня 
«Ваа3», что выше корпоративного рейтинга, присвоенного Банку. Объем тран-
ша «Б» составил 858,2 млн рублей. Дата полного погашения обоих траншей 
облигаций без учета амортизации — 26.11.2041 года. Для Банка — это вторая 
сделка секьюритизации ипотечных активов в его истории и очередной важный 
шаг в сторону привлечения недорогих среднесрочных ресурсов для рефинан-
сирования ипотечного портфеля. Кроме того, МТС Банк самостоятельно высту-
пил организатором сделки, таким образом экономия средств на оплату услуг 
организатора составила минимум 25 млн рублей. В декабре 2014 года Банк 
закрыл предыдущую сделку по секьюритизации ипотечных активов от 2009 
года. 

В отчетном периоде Банк продолжал активно участвовать в программе АФЖС 
«СТИМУЛ», всего по итогам года в рамках программы было привлечено более 
1 млрд рублей для рефинансирования клиентов банка — застройщиков.

На 1 января 2015 года объем сделок прямого РЕПО с ЦБ РФ составил 0,66 
млрд рублей и 83,3 млн долларов США, что составляет 11 процентов от сово-
купного лимита, установленного Банком России. 

Кредиты, полученные от Банка России под залог своего кредитного портфеля 
в рамках 312-П, составили 2,7 млрд рублей. Объем размещенных депозитов 
в ЦБ РФ — 2,5 млрд рублей. Задолженность перед Банком России по обмену 
Поручительствами с контрагентами в рамках Положения ЦБ РФ №312-П — 3,0 
млрд рублей. Размер лимита внутридневного кредита от Банка России в рам-
ках Положения ЦБ РФ №236-П — 4,4 млрд рублей. 

В 2014 году Банк сохранил свои позиции на рынке услуг экспортного и торго-
вого финансирования. За отчетный период объем операций в рамках торгово-
го финансирования и документарного бизнеса составил более 3,3 млрд дол-
ларов США и более 7 млрд рублей, что значительно превосходит аналогичные 
показатели 2013 года.

Банк имеет более 40 банков-корреспондентов, включая корреспондентскую 
сеть Дальневосточного филиала. Хорошая деловая репутация, а также про-
зрачность деятельности Банка стали важными аргументами для финансовых 
организаций, принимающих решение о сотрудничестве с МТС Банком. 

Основными банками-корреспондентами МТС Банка являются ведущие кли-
ринговые банки, такие как: JPMorgan Chase Bank NA, The Bank of New York 
Mellon, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, Bank of China, Agricultural Bank 
of China, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, ОАО Банк ВТБ, Внешэконом-
банк, Сбербанк РФ и другие. Сложившаяся корреспондентская сеть МТС Бан-
ка обеспечивает эффективное проведение расчетов клиентов и собственных 
операций Банка в российских рублях и иностранной валюте. Сеть позволяет 
Банку предоставлять клиентам широкий спектр услуг с минимальными мате-
риальными и временными издержками, сохраняя при этом оперативность и 
высокое качество обслуживания. Банк активно развивает деловое сотрудниче-
ство со своим дочерним банком EWUB в интересах российских и заграничных 
клиентов, повышения качества оказываемых им финансовых услуг.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ

В 2014 году произошли существенные события, изменившие структуру
офисной сети Банка. Она в целом стала более приспособленной к потребно-
стям развивающегося бизнеса Банка в регионах, прежде всего — для офисного 
и дистанционного обслуживания массовых потоков клиентов из числа физи-
ческих лиц, которым предлагаются самые современные розничные продукты 
и услуги. При этом сохраняются и развиваются возможности качественного 
обслуживания корпоративных клиентов, предприятий малого и среднего биз-
неса. Общее количество точек продаж Банка к концу года составило 132, в том 
числе 9 филиалов, 59 операционных офисов, 64 дополнительных офиса.

В 2014 году продолжался комплексный ребрендинг региональной сети Банка. 
Общее число офисов Банка, в которых прошел комплексный ребрендинг, со-
ставляет 29. 

Банковские офисы нового формата разрабатываются одновременно с анало-
гичным проектом для салонов МТС. Банк ориентируется на функционирование 
трех разных форматов точек продаж:
•	 Cобственный офис — полноценный банковский офис;
•	 Shop-in-shop — офис для частных/розничных клиентов совместно с сало-

ном связи;
•	 Зона предоставления финансовых услуг на территории салона МТС.

Повышение операционной эффективности региональной сети сопровожда-
лась централизацией функционала сопровождения и поддержки бизнеса на 
базе сервисных центров в Томске, Москве и Хабаровске. Закрыто 17 менее эф-
фективных внутренних структурных подразделений. Этот процесс происходит 
без негативных последствий с точки зрения удобств и качества обслуживания 
клиентов Банка, а также для самих сотрудников Банка.

В 2014 году было продолжено выбранное в 2013 году направление развити-
ясети только в легких форматах точек, совместных с МТС. Новые точки были 
открыты в Тюмени, Красноярске, Нижнем Новгороде. Общее количество со-
вместных офисов к концу 2014 года достигло 21. В региональной сети распо-
ложено 1535 банкоматов и 11103 POS-терминала. Офисная сеть Банка дей-
ствует на территории, где проживает около 70 процентов населения страны. 
Региональная сеть МТС Банка является одной из базовых платформ разверты-
вания собственной платежной системы федерального масштаба и располагает 
огромным потенциалом для эффективного функционирования и развития.

В отчетном периоде, несмотря на снижение темпов кредитования, операцион-
ная прибыль по сети Банка выросла на 8 процентов. 

Банк активно проводил расчетно-кассовое обслуживание клиентов, развивал 
кредитование малого бизнеса, зарплатные проекты и другие направления биз-
неса в Московском регионе, Республике Башкортостан, Северо-Западном фе-
деральном округе, Ставропольском крае, Ростовской области. 

В ряде регионов Банк участвует в реализации проектов совместно с местными 
органами государственной власти, осуществляет сотрудничество с местными 
фондами поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе — 
по программам застройки жилья и развития ипотеки. Весь ипотечный порт-
фель Банка выдается в региональной сети.

В 2015 году Банк планирует продолжение региональной активности, приори-
тетное развитие розничного направления бизнеса, оптимизацию корпоратив-
ного кредитования региональных клиентов, повышение качества кредитного 
портфеля и его доходности при минимизации рисков, а также расширение 
сети POS-терминалов и терминалов самообслуживания.

С превращением МТС Банка в кредитную организацию федерального масшта-
ба будут возрастать объемы и качество финансовых услуг, предоставляемых 
предприятиям и населению российских регионов. Банк тем самым и далее 
будет активно участвовать в реализации проектов и планов социально-эко-
номического развития в субъектах Российской Федерации, содействовать 
увеличению доходной части местных бюджетов собственными платежами, а 
также налогами, получаемыми от доходов местного бизнеса, растущего при 
поддержке Банка.

Показатель 2014 год

CTI 38 процентов

Расходы/Активы 4 процента

Фронт/Бэк 45 процентов

Операционная прибыль на сотрудника (млн рублей) 4,87

Комиссионный доход на одного сотрудника (млн рублей) 1,04

Таблица: Показатели операционной эффективности по региональной сети Банка
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Глава 4 IT-ПЛАТФОРМА



IT-ПЛАТФОРМА

В соответствии со Стратегией развития ИТ Банка на период 2010 - 2014 гг.,  
в отчетном периоде продолжалось построение целевой ИТ-архитектуры Банка. 
Этот процесс шел параллельно с мероприятиями по обеспечению бесперебой-
ной текущей операционной деятельности. 

В результате в основном сформирована эффективная ИТ-система, ключевые 
компоненты которой обеспечивают необходимые технологические условия 
функционирования Банка, высокий уровень автоматизации бизнес-процессов, 
отчетности и внутренних процедур. 

В настоящий момент основа ИТ-комплекса Банка состоит из централизованной 
корпоративной и розничной АБС «ЦФТ-Банк» и «ЦФТ-Ритейл» соответственно, 
фронт-офисных систем «ЕГАР» и Siebel CRM, интеграционной платформы IBM 
WebSphere Message Broker. Управление проблемной задолженностью осущест-
вляется с помощью FIS Collection. В Банке реализованы многоплатформенные 
технические решения функционирования систем дистанционного банковского 
обслуживания физических и юридических лиц. Автоматизацию принятия ре-
шений обеспечивает комплекс риск-систем Deductor, Credit Registry, AFS. 

Сетевая ИТ-инфраструктура построена на основе гетерогенной распределен-
ной вычислительной сети LAN/WAN и сети передачи данных SAN. Помимо 
собственных каналов, Банк использует более 10 арендованных каналов свя-
зи телекоммуникационных операторов. Скорость передачи данных достигает  
10 Гигабит в секунду.

Современный отказоустойчивый высокопроизводительный ИТ-комплекс Бан-
ка представляет собой сложную структуру, состоящую из более чем ста серве-
ров и систем хранения данных. Широко используется виртуализация серверов. 

Все основные информационные системы Банка зарезервированы (критиче-
ские — дважды) и расположены в двух территориально разнесенных центрах 
обработки данных. Организована система резервного копирования и архиви-
рования на ленточных и виртуальных библиотеках.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТРОЕНИЯ IT-ПЛАТФОРМЫ 
В 2013 ГОДУ

Автоматизация обслуживания клиентов
Внедрена новая высокотехнологичная система Siebel CRM, которая станет 
основой кредитного конвейера, позволит автоматизировать рабочие места 
сотрудников фронт-линии Банка и партнеров, управлять процессами при-
влечения клиентов и оформления продуктов, вести и использовать историю 
взаимоотношений Банка с клиентами. В конце 2014 года на новой платфор-
ме реализовано информационное обслуживание клиентов в контакт-центре и 
дополнительных офисах, а также продажа продукта «Нецелевой потребитель-
ский кредит на карту».

Продолжается развитие продуктов и процессов в рамках проекта «МТС День-
ги». Реализована новая линейка продуктов МТС Деньги, которая позволяет 
клиентам подключать к карте различные бонусные опции на выбор. Пилотиро-
вана новая технология онлайн сканирования и распознавания досье клиента 
в точках РТК с передачей результата в Банк. Тиражирование этой технологии 
распознавания на всю сеть РТК позволит значительно сократить операционные 
расходы на проверку досье и повысить качество работы розницы. 

Активно развивались системы дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц. Клиенты Банка получили новый красивый и удобный дизайн 
Интернет-банка и Мобильного банка. В системах реализован дополнитель-
ный информационный и платежный функционал, а пользоваться мобильным 
приложением стало еще проще и удобнее. Интернет-банк и Мобильный банк 
МТС Банка удостоились многочисленных положительных отзывов в интернет 
сообществе.
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Автоматизация внутрибанковских операций и внутренних процессов 
Банка

Осуществлены мероприятия по ускорению работы основных АБС Банка от 2 
до 10 раз по разным типам операций с нулевыми затратами на аутсорсинг и 
дополнительное оборудование.

Автоматизирован бюджетный процесс, что позволило повысить эффектив-
ность и управляемость бизнес-процессов по планированию, исполнению и 
контролю исполнения бюджета.

ИТ Банка перешел на релизную политику управления изменениями ИТ-систем, 
что позволило сократить показатель времени простоя ключевых систем в 2 раза.

В 2014 году продолжались работы по внедрению Единого Хранилища Дан-
ных на основе современной промышленной банковской модели. Построен 
программно-аппаратный комплекс Хранилища, внедрены и отработаны меха-
низмы и процедуры загрузки и преобразования данных из систем источников. 
Подготовлены к сдаче первые витрины данных.

IT-ПЛАТФОРМА

Развитие IT-инфраструктуры

В отчетном периоде осуществлено перемещение основного центра обработки 
данных (ЦОД) на арендуемую у МТС площадку промышленного ЦОДа, что вы-
вело отказоустойчивость ЦОДа Банка на новый современный уровень. Переезд 
в новый ЦОД осуществлен без простоя ИТ систем Банка и без закупок дорогосто-
ящего оборудования.

В 2014 году в Банке введены дополнительные современные серверные мощно-
сти и иное технологическое оборудование и системы, обеспечивающие беспере-
бойную текущую операционную деятельность Банка и сокращение операцион-
ных расходов, в том числе: терминальная ферма Citrix версии 6.5, оптимизация 
каналов связи и другое.

Выполнены пилотные задачи по централизации ИТ инфраструктуры, в частности 
перевод инфраструктуры в Головной офис Банка из офисов в Армавире, Ниж-
нем Новгороде и Ярославле, а в Хабаровске введена в эксплуатацию почтовая 
служба Exchange 2010.

В ресурсную базу внедрено оборудование разных вендоров, что позволило 
сэкономить на закупках десятки миллионов рублей.

В Банке непрерывно осуществлялось совершенствование технической поддерж-
ки ИТ-систем и пользователей с целью обеспечения бесперебойной работы биз-
нес-процессов и сокращения операционных расходов. 

Стратегия дальнейшего развития ИТ-направления Банка нацелена на создание 
эффективной ИТ-инфраструктуры с низкой стоимостью транзакций, обеспе-
чивающей регламентированный уровень надежности, доступности и отказо-
устойчивости ИТ-систем в соответствии с планируемыми объемами бизнеса и 
требованиями к качеству обслуживания клиентов. Работа строится на гибкой 
ИТ-платформе для оперативного создания и вывода новых конкурентных бан-
ковских продуктов на рынок. Банк ориентируется на использование лучших биз-
нес-практик, основанных на передовом мировом опыте внедрения ИТ-систем.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Основной целью стратегии Банка в области управления рисками является
создание экономических условий для его устойчивого функционирования,
защиты законных интересов акционеров, а также вкладчиков и кредиторов 
Банка путем обеспечения полного и своевременного выявления и ограничения 
принимаемых им рисков.

Основные риски, присущие деятельности Банка:
•	 Риск ликвидности;
•	 Рыночный риск (в том числе, валютный риск и процентные риски);
•	 Операционный риск;
•	 Кредитный риск.

Ввиду особой значимости и исходя из масштабов бизнеса Банка в розничном 
сегменте рынка, отдельным блоком выделены Розничные риски. 

РИСК ЛИКВИДНОСТИ

Принципы управления ликвидностью Банка определены его внутренним до-
кументом «Политика в области управления и контроля за состоянием лик-
видности». Комитет по управлению активами и пассивами Банка (КУАП) кон-
тролирует риск ликвидности на основе анализа информации о дисбалансах 
во временной структуре активов и пассивов, значений коэффициентов лик-
видности, а также результатов стресс-тестирования ликвидной позиции. При 
этом оценивается достаточность имеющегося у Банка буфера ликвидности для 
покрытия отрицательного денежного потока, если таковой возникает. Прини-
мая во внимание все известные ему факты, КУАП Банка определяет стратегию 
управления активами и пассивами Банка. Управление текущей ликвидностью 
осуществляется Казначейством, которое проводит операции на денежных рын-
ках для поддержания текущей ликвидности и оптимизации денежных потоков.

Общий подход к стресс-тестированию ликвидной позиции Банка в 2014 году 
в целом соответствовал применявшемуся ранее в 2012 - 2013 гг. и включал  
в себя три сценария развития событий: «краткосрочный финансовый кризис», 
«долгосрочный системный кризис» и «репутационный кризис АФК «Система»/

Банка». Итогом расчетов являлась оценка периода выживания Банка при реа-
лизации каждого из этих сценариев. Кроме того, проводилось тестирование 
достаточности сформированного Банком буфера ликвидности для сохранения 
им платежеспособности в течение одного месяца. В 2014 году проведена ре-
визия заложенных в модель стресс-теста допущений, приведшая к корректи-
ровке части поведенческих коэффициентов с учетом статистики, накопленной 
за последние два года. 

В 2014 году менеджмент Банка в формате КУАП провел тестирование «Пла-
на кризисного фондирования», в том числе были рассмотрены сведения об 
источниках привлечения ликвидности в стрессовой ситуации, предоставлен-
ные EWUB. По итогам обсуждения в «План кризисного фондирования» был 
внесен ряд уточнений по существу.

Ключевые подходы к формированию буфера ликвидности Банка, применяв-
шиеся им в предыдущие годы, не претерпели принципиальных изменений. 
Более 2/3 портфеля облигаций Банка было сформировано выпусками, вклю-
ченными в Ломбардный список Банка России. Короткая ликвидность также 
размещалась на денежном рынке в виде бланковых межбанковских кредитов 
высококлассным банкам, а также в депозиты Банка России. Значительный объ-
ем денежных средств также размещался в виде краткосрочных (до 14 дней) 
сделок обратного РЕПО, базовым активом которых служили качественные 
облигации, рефинансируемые в Банке России. С учетом резкого ухудшения 
ситуации на рынке в декабре 2014 года было принято решение максималь-
но сократить объем операций «обратное РЕПО» с контрагентами, отличными  
от Центрального контрагента и EWUB. 

При этом в отчетном году Банк активно вел работу по расширению доступ-
ных ему возможностей получения рефинансирования в Банке России за счет 
кредитов под залог нерыночных активов и под поручительство других кре-
дитных организаций и достиг в этом направлении определенных результатов.  
Так, воспользовавшись временной стабилизацией рыночной конъюнктуры, Банк в 
июне 2014 года успешно осуществил секъюритизацию пула ипотечных ссуд, при-
чем ноты старшего транша были включены Банком России в Ломбардный список. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

РЫНОЧНЫЙ РИСК

В Банке разработана и утверждена «Политика управления рыночным риском», 
в которой определен весь спектр источников риска, а также его форм: ры-
ночный риск торгового портфеля ценных бумаг, валютный риск, риск потери 
ликвидности актива, процентный риск банковской книги. В рамках данной 
Политики разработана и введена в действие «Методика оценки и контро-
ля рыночного риска». Банк проводит регулярный бэк-тестинг применяемых 
моделей HVaR. Результаты бэк-тестинга в 2014 году показали, что исполь-
зованная Банком модель VaR соответствует критериям Basel 2. Агрегирован-
ная отчетность о рыночном риске на ежеквартальной основе представляется 
Правлению и Совету Директоров Банка. Более детальные отчеты направляются 
коллегиальным органам и ТОР-менеджменту Банка еженедельно/ежемесячно  
(в зависимости от типа отчета и его адресата).

ВАЛЮТНЫЙ РИСК

Банк проводит взвешенную политику при совершении операций на валютном 
рынке и управлении открытой валютной позицией. Управление валютным ри-
ском осуществляется с учетом ограничений, установленных Банком России. 
К компетенции Казначейства Банка отнесён ежедневный контроль открытой 
валютной позиции Банка и обеспечение ее соответствия требованиям Банка 
России и внутрибанковским ограничениям. Для дилеров установлены днев-
ные лимиты открытой торговой валютной позиции и соответствующие лимиты 
stop-loss, а также внутридневные лимиты.

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК ТОРГОВОЙ КНИГИ

Практически все выпуски облигаций, находившиеся в портфеле Банка в 2014 
году, при отражении их в отчетности по РСБУ подлежали переоценке по те-
кущей справедливой стоимости. Однако в конце декабря Банк воспользо-
вался предоставленным Банком России правом не отражать отрицательную 
переоценку ценных бумаг и исключить соответствующие суммы, отнесенные 
на счета расходов в ноябре-декабре. Учитывая, что указанная норма носит 
внеэкономический характер и ограниченный во времени срок действия (до 
1 июля 2015 г.), все вложения Банка в облигации разумно рассматривать как 

источник процентного риска торговой книги (кроме ипотечных облигаций 
младших траншей, по которым формируется резерв). 

Средний объем портфеля эмиссионных ценных бумаг Банка, оцениваемых по 
справедливой стоимости, в 2014 году был сопоставим со 100% величины его 
капитала (собственных средств). Поэтому размер позиции Банка, подвержен-
ной данному виду риска, нельзя рассматривать как совершенно несуществен-
ный. В то же время на протяжении 2014 года максимальное значение 10-днев-
ного 99 процентного HVaR оставалось в пределах 5 процентов его капитала. 
В отчетном периоде величина чувствительности портфеля облигаций Банка  
к сдвигу процентной ставки на 100 б.п. была существенно меньше 5 процентов 
размера его капитала. 

Принимая во внимание ухудшение экономической ситуации, неблагоприят-
ный внешний фон (в том числе международные санкции), КУАП Банка в марте 
2014 года существенно сократил величины лимитов чувствительности портфе-
ля облигаций Банка к сдвигу кривой доходности (BPV100). В частности, общий 
лимит BPV100 был сокращен на 25 процентов, а сквозной сублимит лимита 
BPV100, предназначенный для вложений в ОФЗ, был снижен на 40 процентов. 
При этом КУАП своим решением изменил соотношение между сублимитами 
чувствительности торговой части вложений в облигации и книги ликвидности 
в пользу последней и наложил дополнительное ограничение на дюрацию об-
лигаций, включаемых в книгу ликвидности. 

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК БАНКОВСКОЙ КНИГИ

КУАП контролирует риск изменения процентной ставки на основе отчетов, 
формируемых профильным подразделением риск - менеджмента и содержа-
щих данные о структуре процентной позиции Банка, о потенциальном влиянии 
на Банк различной динамики процентных ставок и стоимости хеджирования 
этого влияния. В 2014 году КУАП Банка актуализировал лимиты на величи-
ны чувствительности чистой процентной маржи Банка и приведенной стоимо-
сти его процентной позиции к сдвигу кривой доходности на 100 б.п. (EaR100, 
NPVaR100, соответственно), а также индикативные сублимиты для этих пока-
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зателей в отдельных временных диапазонах. Кроме того, были дополнитель-
но введены сублимиты на показатели EaR100, NPVaR100 для рублевой части 
процентной позиции. С учетом фактического уровня утилизации указанных 
лимитов и складывающегося тренда в динамике индикаторов процентного 
риска КУАП вправе инициировать подготовку перечня мероприятий, способ-
ствующих снижению подверженности Банка этому виду риска, либо скоррек-
тировать текущие планы подразделений по привлечению фондирования и 
размещению средств. 

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК

Банк рассматривает операционный риск, как одну из основных составляю-
щих нефинансовых рисков, определяя его как возможность возникновения 
непредвиденных убытков или доходов в результате реализации негативных 
событий на одном (или одновременно нескольких) уровнях процессной ар-
хитектуры Банка: 
•	 Cистем: сбои в работе информационных систем или других материаль-

но-технических активов Банка;
•	 Персонала: ошибок или умышленных нарушений внутренних порядков и 

процедур проведения банковских операций сотрудниками Банка; 
•	 Бизнес-процессов: несоответствия практики исполнения внутренних по-

рядков и процедур требованиям действующего законодательства, мас-
штабу или характеру деятельности Банка, неэффективность существующих 
процессов;

•	 Внешних событий, в том числе регуляторных рисков — изменений законо-
дательных и нормативных актов, регламентирующих банковскую деятель-
ность.

Размер операционного риска Банка, рассчитанный в соответствии с По-
ложением Банка России №346-П «О порядке расчета размера операци-
онного риска», составляет 1,6 млрд рублей. Прямые потери Банка от ре-
ализации событий операционного риска (кроме событий операционного 
риска, связанного c кредитным риском) в 2014 году не превышали 0,22 
процента от капитала и составили 46,5 млн рублей. Также в отчетном году 
были выявлены потери, реализовавшиеся в прошлых отчетных периодах 
(2007 - 2013 гг.), общей суммой 3,2 млн рублей.

В 2014 году изменился функционал Департамента нефинансовых рисков,  
в соответствии с Положением Банка России №242-П «Об организации внутрен-
него контроля в кредитных организациях и банковских группах» с 30 сентября 
2014 г. Департамент выполняет функции службы внутреннего контроля — управ-
ление регуляторным и комплаенс-рисками.

С начала 2014 года в Банке действует Комитет по нефинансовым рискам и 
внутреннему контролю. На Комитет возлагается задача выработки меропри-
ятий, способствующих снижению нефинансовых рисков Банка (рисков, свя-
занных с людьми, инфраструктурой, системами и технологиями, внутренними
процедурами, соблюдением законодательных и нормативных актов, регули-
рующих банковскую деятельность).

В 2014 году в Банке была усовершенствована система ключевых индикаторов ри-
ска — одна из основных составляющих комплексной системы анализа и оценки 
рисков, направленной на обеспечение прозрачности профиля нефинансового ри-
ска продуктов и бизнес-процессов, выявление процессов с наибольшим уровнем 
присущего риска и предиктивную оценку величины возможных потерь.

КРЕДИТНЫЙ РИСК

Основная часть активов Банка, подверженных кредитному риску, в 2014 году 
была сформирована портфелями ссуд, выданных физическим и юридическим 
лицам (в общей сложности свыше 50 процентов активов-нетто). Кроме того, за-
метным источником риска, связанного с кредитными продуктами для компаний 
и индивидуальных клиентов, являлся ряд внебалансовых позиций, в частности, 
гарантии и поручительства, неиспользованные лимиты по кредитным линиям 
и овердрафтам. Объем указанных позиций, отраженных в отчетности по РСБУ,  
на протяжении 2014 года не превышал 25 процентов активов-нетто Банка.  
В части операций Банка на финансовых рынках объем активов под риском в от-
четном периоде был существенно меньшим, чем в корпоративном и розничном 
сегментах его бизнеса (в основном в пределах 1/3 активов-нетто).

В портфеле ссуд, выданных юридическим лицам, Банк регулирует уровень 
кредитного риска за счет установления лимитов в отношении одного заемщика 
или группы заемщиков, а также отраслевых и географических сегментов. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Лимиты в отношении уровня кредитного риска по продуктам, заемщикам, груп-
пам связанных заемщиков отраслям экономики, описаны в Кредитной политике, 
утвержденной Правлением, и пересматриваются на регулярной основе. Монито-
ринг фактического размера рисков осуществляется регулярно для обеспечения пол-
ного соблюдения установленных политик по управлению кредитным риском Банка, 
требований и лимитов. При этом система мониторинга постоянно совершенствует-
ся в целях раннего реагирования на изменяющуюся экономическую среду.

Основу процесса установления лимитов составляет: присвоение заемщику вну-
треннего кредитного рейтинга, оценка кредитной истории (как внутри Банка, 
так и в других банках-кредиторах), исследование прочей доступной инфор-
мации нефинансового характера в отношении заемщика. Банк осуществляет 
регулярный мониторинг кредитного портфеля. Помимо отслеживания выпол-
нения обязательств заемщиком, Банк также регулярно изучает всю имеющую-
ся информацию о его деятельности. В частности, Банк получает и анализирует 
финансовую отчетность заемщиков на ежеквартальной основе, регулярно от-
слеживает изменение стоимости обеспечения по каждой ссуде, анализирует 
динамику изменения бизнес-среды клиента.

Когда Банк берет на себя внебалансовые обязательства, применяется та же 
методика контроля и управления рисками, что и для операций, отраженных  
на балансе.

В Банке создано подразделение, занимающееся оценкой и контролем состо-
яния обеспечения на регулярной основе. При оценке обеспечения Банк кор-
ректирует рыночную стоимость активов и сумму возможных издержек по их 
продаже.

Управление кредитным риском Банка осуществляют Большой кредитный ко-
митет и Малый кредитный комитет. На заседаниях этих комитетов принима-
ются все решения в отношении ссуд, выдаваемых Банком корпоративным 
клиентам и физическим лицам в рамках полномочий, установленных данным 
комитетам органами управления Банка. Управление кредитным риском, свя-
занным с операциями на финансовых рынках (размещение средств в кре-
дитных организациях, вложения в ценные бумаги), в 2014 году осуществлял  
Лимитный комитет.

РОЗНИЧНЫЕ РИСКИ

В 2014 году Банк уделял пристальное внимание развитию системы управле-
ния розничными кредитными рисками. С целью усиления контроля за каче-
ством розничного кредитного портфеля, а также внедрения новых стратегий 
принятия кредитного решения, соответствующих лучшим практикам рынка, 
было создано Управление портфельного менеджмента. По результатам рабо-
ты данного Управления в 2014 году были разработаны новые скоринговые мо-
дели, которые на основе данных о платежном поведении клиента по кредитам  
в других банках, а также его социально-демографическим данным позволяют 
оценить кредитоспособность клиента и будущее качество обслуживания долга.  
На основании этих данных автоматизированная система принятия решения 
определяет кредитное решение, размер одобренного кредитного лимита, а 
также параметры продуктового предложения, которые напрямую зависят  
от кредитного риска заемщика. Для более крупных кредитов налажены кон-
вейерные процессы верификации данных заемщика, оценки его кредитоспо-
собности по результатам ручного андеррайтинга.

В 2014 году особое внимание Банк уделял развитию систем предотвращения 
и раннего выявления мошеннических схем в розничном кредитовании. С этой 
целью в отчетном периоде была внедрена система, которая позволяет анали-
зировать данные новых заявок на совпадение с накопленной базой заявок по 
клиентам, обращавшимся в Банк ранее. Благодаря этому Банк может выявлять 
случаи подозрительных совпадений или нелогичных изменений клиентских 
данных на ранних этапах, еще до выдачи кредита и предотвращать потенци-
альное мошенничество. В рамках работы по минимизации мошенничества 
Банк также подключился к межбанковским антифрод сервисам, предоставля-
емым крупнейшими бюро кредитных историй. Эта работа будет продолжена в 
2015 году. Банк планирует участвовать в пилотных проектах по использованию 
биометрических данных по фотографиям клиентам на базе новых сервисов, 
которые готовит к запуску бюро кредитных историй.

Наряду с развитием системы предотвращения мошенничества в Банке в 2014 
году разработана продвинутая система регулярного мониторинга качества 
клиентского потока, кредитного портфеля по системе сигналов, которые по-
зволяют определить аномальное поведение клиентов/сотрудников Банка, 
которое может свидетельствовать о потенциальном мошенничестве на точке 
продаж, до фактического вызревания просроченной задолженности.
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Внутренний контроль — деятельность, осуществляемая Банком и направленная 
на обеспечение разумной уверенности в том, что будут достигнуты цели в сле-
дующих аспектах:

•	 Результаты и эффективность финансово-хозяйственной деятельности Банка;
•	 Достоверность финансовой, бухгалтерской, статистической и иных видов 

отчетности Банка;
•	 Соблюдение действующего законодательства, учредительных и внутрен-

них документов Банка;
•	 Исключение вовлеченности Банка и его сотрудников в осуществление про-

тивоправной деятельности.

Система органов внутреннего контроля определена учредительными и вну-
тренними документами Банка как совокупность органов управления, подраз-
делений и сотрудников Банка, выполняющих определенные функции в рамках 
Системы внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля присутствует во всех бизнес-процессах Банка. 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Порядок организации и функционирования системы внутреннего кон-
троля отражен в «Положении об организации внутреннего контроля  
в ПАО «МТС-Банк», а также во внутренних документах, регламентиру-
ющих бизнес-процессы Банка, контрольные функции и ответственность 
владельцев бизнес-процессов, деятельность коллегиальных органов 
управления Банка.

Департамент внутреннего аудита на постоянной основе осуществляет меро-
приятия по мониторингу функционирования системы внутреннего контроля 
с целью выявления недостатков, разработки рекомендаций и последующего 
контроля реализации рекомендаций. Мониторинг осуществляется путем про-
ведения внутренних комплексных и тематических проверок, осуществления 
текущего контроля деятельности, а также построения процедур постоянного 
контроля по основным бизнес-процессам Банка. 

Результаты проводимых мероприятий по мониторингу системы внутренне-
го контроля регулярно рассматриваются на заседаниях Правления, Комитета  
по аудиту Совета директоров, а также Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА

Основные задачи по обеспечению безопасной деятельности кредитной организа-
ции в 2014 году Службой безопасности Банка выполнены.

В обеспечении корпоративного кредитования углублена проверка бенефициаров 
и связанных с ними лиц — потенциальных заемщиков и контрагентов, что позво-
лило более объективно оценивать кредитные и имиджевые риски. Из проверен-
ных 17 015 юридических лиц с учетом предоставленной руководству информа-
ции было отклонено 2 343 заявки на кредитование и сотрудничество с Банком на 
общую предполагаемую сумму более 15 млрд рублей.

С сокращением кредитного процесса во второй половине года акцент в работе 
Службы переместился на мониторинг действующих заемщиков. Для сбора ин-
формации, необходимой в оценке финансового состояния клиентов, были рас-
ширены поисковые возможности за счет приобретения дополнительных инфор-
мационных ресурсов у компании Интерфакс. Также расширился потенциал Банка 
по сбору сведений различного характера у других действующих поставщиков 
информационных услуг. Это позволило получить и передать руководству Банка 
89 существенно значимых информационных сообщений о заемщиках, что спо-
собствовало своевременному принятию решения по защите интересов Банка. В 
отчетном периоде собрано и внесено во внутрибанковские информационные си-
стемы более 19 тыс. мегабайт данных, включая актуальные записи в отношении 
лиц, причастных к совершению различных административных правонарушений и 
уголовно наказуемых деяний. Это способствует повышению качества верифика-
ции физических лиц и снижению кредитного риска в розничном бизнесе. 

В обеспечении внутренней безопасности основные усилия деятельности Службы 
были сосредоточены на двух направлениях: 
•	 Проверка кандидатов на трудоустройство в Банк;
•	 Выявление и привлечение к ответственности сотрудников, причиняющих сво-

ими действиями материальный ущерб Банку. 

Из 3 964 кандидатов на вакантные должности в Банке по 540 (более 13%) руко-
водству для принятия решения была направлена информация, негативно харак-
теризующая проверенных лиц. Для более углубленного изучения претендентов 
на вакансии, связанные с материальной ответственностью, с июля 2014 года в 
Банке внедрено психофизиологическое обследование, которое было применено  
к 68 лицам, устраивающимся на работу в Банк. Это способствовало более каче-
ственному изучению кандидатов и позволило минимизировать риски трудоу-
стройства в Банк неблагонадежных граждан. 

По выявленным правонарушениям со стороны работников, Службой безопасности 
в 2014 году проведено 117 служебных проверок, по результатам которых при-
влечен к дисциплинарной ответственности 41 сотрудник. В превентивных целях 
результаты отдельных расследований периодически публиковались на внутрен-
нем портале организации. В результате в 2014 году количество грубых нарушений 
дисциплины, выявленных Службой безопасности, снизилось, и число уволенных  
за дисциплинарные проступки работников сократилось на 18 процентов. 

Особое внимание в течение года уделялось физической и технической защите 
объектов. В условиях экономии средств было усовершенствовано и приведено к 
установленному в Банке Стандарту защищенности объектов 68 офисов, что соста-
вило 50 процентов от общего их количества. Мероприятия по совершенствованию 
защиты объектов продолжаются. Кроме того, на большинстве объектов увеличено 
архивирование видеозаписей с камер наружного и внутреннего наблюдения на 
срок более 30 суток, что в ряде случаев позволило защитить интересы Банка от 
претензий клиентов и посетителей, а также объективно оценить произошедшие 
события при проведении внутренних расследований. 

В отчетном периоде существенно активизирована информационная безопасность. 
Оптимизированы процессы ведения конфиденциального делопроизводства в 
Банке, в том числе через систему электронного документооборота (СЭД БР), что 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА

позволило контролировать движение конфиденциальных документов по всем 
ответственным лицам на всех этапах обработки. Актуализирован комплект доку-
ментов, регламентирующий порядок обработки и защиты персональных данных. 
Доработана и настроена система сбора и корреляции событий (ArcSight ESM), по-
зволяющая минимизировать операционный риск, пресекая попытки внутреннего 
мошенничества сотрудников путем изменения параметров банковских продуктов 
и клиентских данных.

На ряде объектов Банка проведена внешняя оценка соответствия информацион-
ной безопасности требованиям Положения Банка России № 382-П и Стандарта 
Банка России (СТО БР ИББС-1.0-2014). По ее результатам кредитная организа-
ция показала положительную динамику, перейдя на следующий — четвертый — 
уровень информационной защищенности. 

Шестидесяти руководителям структурных подразделений установлено средство 
защиты на мобильные устройства в рамках концепции BYOD (Bring Your Own 
Device), что дало возможность с минимальным риском стороннего вторжения 
использовать сотрудниками Банка собственные мобильные устройства в рабочем 
процессе и повысить оперативность принятия управленческих решений. 

В результате проделанной работы по совершенствованию защиты инфор-
мации количество инцидентов информационной безопасности в сравнении  
с 2013 годом сократилось на 15 процентов (со 148 до 127). 

В отчетном периоде проведен внешний аудит на соответствие требованиям стан-
дарта безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS v3). По резуль-

татам аудита Банк получил сертификат соответствия требованиям стандарта PCI 
DSS v3, что означает положительное заключение об уровне защищенности среды 
обработки данных платежных карт Банка.

В ходе текущей работы во внутренних информационных системах выявлено и 
устранено 325 уязвимостей, обнаружено и локализовано на компьютерах работ-
ников и банковских серверах 986 вирусов. Для клиентов выпущено более 25 тыс. 
сертификатов ключей электронной подписи и шифрования в системе дистанцион-
ного банковского обслуживания. 

В целях защиты интересов Банка Службой безопасности в отчетном периоде 
инициировано уголовное преследование 343 лиц, причинивших Банку мате-
риальный ущерб мошенническими и другими противоправными действиями. 
В сравнении с 2013 годом количество таких уголовных дел возросло более 
чем на 40 процентов (с 201 до 343), что связано не только с ростом мошен-
ничества на фоне увеличения объемов розничного кредитования, но и с со-
вершенствованием сбора и обобщения сотрудниками Службы безопасности 
сведений и материалов для инициирования возбуждения уголовных дел. При 
этом в ходе уголовного преследования должников по некоторым проблемным 
розничным кредитам сотрудники Службы безопасности принудили мошенни-
ков вернуть Банку денежные средства на общую сумму более 4,5 млн рублей. 
Кроме того, в порядке оказания помощи подразделениям по взысканию за-
долженности сотрудниками служб безопасности территориальных подразде-
лений Банка возвращено по старым проблемным розничным кредитам, отне-
сенным к безнадежным к взысканию, более 5 млн рублей.

50 Глава 5 Управление рисками, внутренний контроль, безопасность
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Стратегия Банка в области управления персоналом реализуется в полном со-
ответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. Банк 
обеспечивает равные права и возможности всем сотрудникам, гарантирует 
высокие стандарты социального пакета, предоставляет юридическую под-
держку, а также создает благоприятные условия труда.

Амбициозные бизнес-цели Банка выдвигают повышенные требования к квали-
фикации персонала, в связи с чем, особенно актуальна задача по удержанию 
ключевых специалистов и руководителей, а также по привлечению высоко-
квалифицированных специалистов с рынка труда. Вместе с тем, приоритет-
ной задачей является достижение высокой степени вовлеченности персонала. 
Особое внимание уделяется мероприятиям по поддержанию имиджа Банка 
как привлекательного работодателя, как на рынке труда, так и во внутреннем 
коммуникативном поле.

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ

Департамент по работе с персоналом обеспечивает уверенную социальную 
платформу для реализации бизнес-целей Банка, поддержания имиджа Бан-
ка как привлекательного работодателя, который обеспечивает равные права и 
возможности всем работникам Банка, выступает гарантом обеспечения соци-
ального пакета, предоставляет юридическую поддержку работникам. 

Департамент по работе с персоналом постоянно ведет работу по актуализации 
локальных нормативных актов для приведения их в соответствие с действую-
щим трудовым законодательством.

Общее количество работников Банка по состоянию:
•	 На 1 января 2014 года составило 5 384 человек; 
•	 На 1 января 2015 года составляло 4 945 человек.
За отчетный период численность работников Банка сократилась на 439 чело-
век. Это произошло, главным образом, в результате осуществления заплани-
рованных мероприятий по оптимизации структуры офисной сети Банка в реги-
онах, приведению ее в соответствие с потребностями ведения бизнеса Банка. 

При этом все процедуры по увольнению работников происходили в строгом 
соответствии с трудовым законодательством и внутренними регламентирую-
щими документами.

За отчетный период произошло существенное изменение офисной сети Банка. 
Она стала более приспособленной к потребностям развивающегося бизнеса 
Банка в регионах. 

В первом полугодии 2014 года произошло открытие новых офисов Банка  
в регионах, что вызвало необходимость привлечения новых работников в сле-
дующие структурные подразделения:
•	 ДО «Горьковский» в г. Нижний Новгород;
•	 ОО «Магеллан» в г. Тюмени;
•	 ОО «На Взлетной» в г. Красноярске.

Во втором полугодии 2014 года в целях улучшения качественного обслужи-
вания массовых потоков клиентов из числа физических лиц, корпоративных 
клиентов, предприятий малого и среднего бизнеса открыты Дополнительные 
офисы в г. Москва: 
•	 ДО «На Маяковской»; 
•	 ДО «На Менделеевской»; 
•	 ДО «Технопарк».

В 2014 году в структуре Операционного блока головного офиса Банка соз-
дан Центр сопровождения и поддержки клиентских операций, находящийся  
в г. Томске.

В течение отчетного периода проведена плановая оптимизация численности, 
осуществлено закрытие некоторых ДО и ОО в регионах:
•	 ДО «Международный» в г. Санкт-Петербурге; 
•	 ОО № 25 и ОО № 9, находящиеся в г. Благовещенске; 
•	 ДО № 14 и ДО № 30, находящиеся в г. Хабаровске; 
•	 ДО № 28 в г. Комсомольске-на-Амуре.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
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 УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИИ

В рамках НR-стратегии, направленной на удержание ключевых работников и 
уменьшение общих расходов Банка, ведется постоянная работа по совершен-
ствованию систем мотивации персонала и организационной структуры. 

Обновлены ключевые показатели эффективности сотрудников на 2014 год, 
целью которых является стимулирование материальной заинтересованности 
всех работников в постоянном повышении эффективности своей работы для 
достижения стратегических, финансовых и операционных целей деятельности 
Банка. Также обновлены отдельные системы мотивации для бизнес-подразде-
лений Банка.

Одним из основных факторов в управлении персоналом является эффектив-
ная система оплаты труда. 

Банк принимает необходимые меры для создания привлекательной системы 
компенсаций и льгот, которая позволяет удерживать ценных специалистов.  
С этой целью Банк проводит регулярные обзоры заработных плат банковских 
специалистов на рынке труда.

В рамках общебанковского стратегического проекта осуществлен переезд со-
трудников головного офиса в новый бизнес-центр «Нагатино I-land».

В Банке разработаны системы мотивации:
1.1. Действующие на постоянной основе:
•	 Методика премирования работников за возврат просроченной задолжен-

ности на этапах взыскания Low/High;
•	 Порядок премирования работников за возврат проблемной задолженно-

сти;
•	 Порядок премирования региональных работников Корпоративного блока;
•	 Положение о премировании работников Филиальной сети.

1.2. Введенные на период:
•	 Приказ о стимулировании работников за выполнение плановых показате-

лей продажи банковских продуктов ПАО «МТС-Банк»;
•	 Приказ о стимулировании работников за взыскание просроченной задол-

женности по розничным кредитам Банка (Ипотека и Нецелевой потреби-
тельский кредит);

•	 Приказ о стимулировании работников за взыскание просроченной задол-
женности по розничным кредитам Банка (индивидуальное премирование 
работников Hard Collection).

2. Внесены изменения в системы мотивации:
•	 Порядок премирования работников Управления по работе с задолжен-

ностью Департамента по работе с проблемной задолженностью физиче-
ских лиц Блока риски и работников Отделов по возврату задолженности 
и Отделов мониторинга текущей задолженности Филиалов (изменения  
от 30.05.2014, от 01.07.2014, от 01.10.2014);

•	 Порядок премирования работников за продажи банковских продуктов  
(изменения от 01.07.2014, от 01.10.2014);

•	 Порядок премирования работников за качество обслуживания клиентов 
(изменения от 30.05.2014, от 28.08.2014, от 01.10.2014);

3. Подведены итоги по выполнению КПЭ и выплачена премия по итогам 2013 
года всем работникам Банка с учетом выполнения планов по основным бюд-
жетным показателям Банка.

В Банке действует сбалансированная система медицинского обслуживания. 
Все работники Банка застрахованы по программе добровольного медицинско-
го страхования и пользуются представленными услугами поликлинического и 
стационарного обслуживания в лучших клиниках города Москвы и городах 
присутствия филиалов. В офисах Банка г. Москвы организован регулярный 
приём врача-терапевта. В экстренных случаях сотрудники могут получить ква-
лифицированную медицинскую консультацию, не покидая рабочего места. 

В соответствии с нормативными документами по выплате материальной по-
мощи работники Банка (включая филиалы) в 2014 году получили денежные 
компенсации в размере 5,2 млн рублей. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА

В рамках HR-стратегии, направленной также на улучшение качества найма 
(рекрутмента) осуществлено следующее:
•	 Выделены в управлении подбора персонала отдельные направления: мас-

совый подбор, подбор персонала в ГО, региональный подбор;
•	 Внедрен проект по поиску персонала через Социальные сети (созданы пер-

сональные страницы Банка - vk.com; LinkedIn.com);
•	 Автоматизирован процесс подачи и согласования заявок на подбор (через 

СЭД БОСС-референт);
•	 Внедрен новый проект кадровой ротации для филиальной сети «Регио-

нальный прорыв»
•	 Актуализирован Регламент подбора и найма персонала.

В рамках HR-конференции проведено обучение региональных сотрудников 
по подбору. Проработаны основные этапы подбора персонала (на основе но-
вой редакции Регламента), а так же возможность их реализации с помощью  
ПО Банка. 

УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ, РАЗВИТИЯ И ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ

Банк ориентирован на регулярную и системную работу по развитию корпора-
тивных, управленческих и функциональных компетенций сотрудников, целью 
которой является кадровое обеспечение бесперебойного функционирования 
бизнес-процессов и надлежащая реализация ключевых проектов. 

В 2014 году были реализованы проекты по обучению и развитию ключевых 
категорий персонала Банка в ГО и Филиалах (фронт-персонал, руководители 
операционных подразделений Филиалов/ОО/ДО, Управляющие филиалов/
ОО, сотрудники Контакт-центра Рязань/Москва, руководители линейного и 
среднего звена ГО, кадровый резерв Филиалов и ГО). 

Продолжено партнерское взаимодействие с РТК по обмену опытом в рам-
ках проекта «МТС Деньги» (разработаны учебные и тестовые материалы для 
персонала РТК, в том числе дистанционные курсы). Для экспертов по разви-
тию финансовых услуг компании МТС была проведена серия круглых столов  

по теме «Порядок взаимодействия МТС Банка с ОП РТК», где выступили ключе-
вые руководители МТС Банка. 

В отчетном периоде банковский проект «Школа операциониста» получил даль-
нейшее развитие: существенно доработана нормативная база проекта, разра-
ботана и внедрена укороченная программа для новых сотрудников с опытом 
работы. Стабильное функционирование проекта «Школа операциониста»  
в крупных филиалах Банка (в Москве, Уфе, Хабаровске, Санкт-Петербурге) 
позволило стабилизировать кадровый состав операционных подразделений и 
снизить риск операционных ошибок сотрудников, совершаемые в первые три 
месяца работы. 

В 2014 году выстроена система сертификации фронт-персонала Сети, полно-
стью автоматизирован модуль на Учебном портале для консолидации отчет-
ности. В рамках проекта по внедрению нового ПО (CRM Siebel) разработаны 
дистанционные курсы и очные практикумы, а также организовано массовое 
обучение фронт-линии. 

Полностью реализована очная годовая программа подготовки руководителей 
операционных подразделений, которая завершилась оценкой (38 процентов 
сотрудников прошли ее на экспертном уровне, 67 процентов — на достаточном 
уровне).

В 2014 году согласно плану реализовано обучение кадрового резерва ГО 2013 
года набора (2 этап обучения). Завершено обучение кадрового резерва Фили-
алов (конкурс проектов). Два руководителя управлений ГО, входящие в кадро-
вый резерв Банка, поступили в ВШЭ программу корпоративного университета 
АФК «Система». Шесть начальников отделов ГО, прошедших программу обу-
чения кадрового резерва ГО, успешно преодолели конкурсный отбор и начали 
учиться в «Академии Лидерства МТС». 

В отчетном периоде регулярно проводилось обучение и развитие управлен-
ческих компетенций сотрудников ГО. Количество заявок на обучение от со-
трудников за год выросло в 2,8 раза. Реализованы мероприятия по адаптации 
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новых сотрудников. Доработаны страницы на корпоративном портале, регу-
лярно проводятся адаптационные тренинги. Проведено обучение руководи-
телей розничного бизнеса Филиальной сети, Управляющих Филиалов/ОО, 
включая руководителей Московской сети. 

Помимо очного обучения, в Банке активно развивается система дистанцион-
ного обучения (СДО), обеспечивающая равный доступ к учебным ресурсам 
всех сотрудников независимо от места фактического нахождения. Расширена 
библиотека внутренних дистанционных курсов по банковскому программно-
му обеспечению, продуктовой линейке и основам безопасности операцион-
ной деятельности. В 2014 году учебный портал был существенно доработан 
(разделы очное обучение, сертификация персонала, адаптация), что позволи-
ло повысить информированность сотрудников Банка о доступности учебных 
материалов и тренингах. Все дистанционные курсы разработаны совместно  
с экспертами и включают тесты, что позволяет повысить контроль за прохож-
дением обучения сотрудниками Сети. Внедрено ПО Lync с целью проведения 
вебинаров для всех точек Сети. 

В 2014 году обновлена Модель компетенций для создания единых ориенти-
ров в работе всех сотрудников Банка. В реализации проекта приняли участие 
сотрудники различных функциональных направлений и различных уровней: 
от специалистов до топ-менеджеров, как в головном офисе, так и в сети Бан-
ка. Модель учитывает особенности и цели МТС Банка и гибко настраивается  
с учетом специфики различных подразделений Банка и должности сотрудников. 

Структурирован и закреплен нормативным документом подход к обучению и 
сертификации кассовых работников Банка. 

В 4 квартале 2014 года стартовало ежеквартальное тестирование фронт-пер-
сонала по идентификации личности клиентов и определению подлинности до-
кументов, удостоверяющих личность.

Существенно доработана процедура ежегодной оценки эффективности дея-
тельности персонала Банка (ОЭД). Годовой цикл ОЭД состоит из полугодовой 
оценки (промежуточной) и оценки по итогам года. В процедуру добавлен этап 
по формированию Индивидуального плана развития сотрудников, на основе 
которого происходит сбор потребностей в обучении. 

Разработана концепция отбора сотрудников в «Кадровый актив» Банка, орга-
низована возможность подачи заявки на участие в программе для сотрудни-
ков, успешно прошедших ОЭД.

Обновлен и реорганизован проект по сбору инноваций в Банке. В 2014 году 
проведено 2 конкурса по заданным актуальным для Банка тематикам и опре-
делены победители. Развитие проекта позволяет Банку найти оптимальные 
решения различных вопросов, а также повышает вовлеченность персонала  
в процессы Банка.

Проведен опрос вовлеченности персонала «Барометр «АФК Система», резуль-
таты опроса проанализированы и представлены Правлению Банка. Принято 
решение о создании рабочей группы в 2015 году, целью которой будет разра-
ботка комплекса мероприятий, направленных на дальнейший рост вовлечен-
ности персонала Банка.

В рамках развития внутренних коммуникаций Банка в 2014 года реализованы 
профессиональные и общекорпоративные конкурсы, тематические рассылки, 
пятничные флешмобы. На Спартакиаде АФК «Система» МТС Банк выступил от-
дельной, самостоятельной командой. Спортсмены Банка участвовали во всех 
заявленных видах спорта и по итогам Спартакиады заняли 1 место в своем ди-
визионе. В течение 2014 года были организованы совещания Управляющих, 
Руководителей Розничного бизнеса Сети, стратегическая сессия ТОП-менед-
жеров. На площадке Корпоративного интранет портала ежедневно размеща-
ется информация о новых назначениях, лидерах квартала, спортивных дости-
жениях и результатах. 
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Эксперты Банка активно участвовали в образовательных проектах программы 
«Лифт в будущее» по линии АФК «Система»: Международная научная конфе-
ренция школьников, Летняя образовательная школа в Подмосковье, Москов-
ский международный салон образования. В рамках проекта МТС «Сети все 
возрасты покорны» сотрудники Банка подготовили контент для обучения лю-
дей пожилого поколения основам пользования Интернет-услугами Банка. 

В головном офисе и в филиалах Банка регулярно проходят стажировку студен-
ты старших курсов ряда ведущих московских и региональных вузов. Многие 
из них по завершении практики и обучения в вузах становятся сотрудниками 
Банка. 

Банк участвует в реализации ряда федеральных и региональных проектов по 
финансовому просвещению населения. В 2014 году Банк принял активное 
участие в организации и проведении Всероссийской Олимпиады для старше-
классников по финансовому рынку и основам потребительских знаний. Десят-
ки экспертов Банка выступали перед школьниками и студентами вузов в рам-
ках единого Дня финансовой грамотности 8 сентября.

В 2014 году организованы три экскурсии в Банк для учителей и школьников, 
для сотрудников ДЗК Корпорации и членов их семей. Также организуются экс-
курсии для сотрудников Банка и членов их семей в музеи и на публичные ме-
роприятия, проводимые в других ДЗК Корпорации.

Многие работники Банка на добровольной основе участвуют в благотвори-
тельных акциях, посещают детские дома, приюты и спецшколы. Банк активно 
поддерживает волонтерскую акцию группы МТС «Просто дари добро». В отчет-
ном периоде наши коллеги посетили Тучковскую спецшколу для детей-сирот 
(Можайский район) и Кашинский детский приют (Тверская область).

В мае 2014 года, в рамках экологической акции АФК «Система» под назва-
нием «Зеленый экспресс» более 60 топ-менеджеров и сотрудников головно-
го офиса Банка участвовали в субботнике по очистке Ботанического сада им. 
акад. Цицина в г. Москве. Волонтеры Банка помогают ветеранам войны, уча-
ствуют в экологических акциях и иных социальных инициативах, проводимых 
во многих других городах России, в том числе — совместно с сотрудниками 
ОАО «МТС». Банк оказал благотворительную помощь Свято-Преображенско-
му кафедральному собору в г. Хабаровске.

Одним из важных направлений КСО Банка традиционно является поддержка 
крупных мероприятий в сфере культуры и искусства. В 2014 году МТС Банк 
оказал помощь в проведении мастер-классов и выставки работ художника На-
талии Григорьевой и ее учеников, спонсировал публикацию о жизни и литера-
турном наследии писателя Анатолия Алексина. Банк EWUB оказал финансовую 
поддержку Русской школе дополнительного начального образования «Калин-
ка», а также проведению нескольких благотворительных акций в Люксембурге, 
в т.ч. Международного турнира по художественной гимнастике, Русского бла-
готворительного бала, средства от которого предназначены на лечение боль-
ных детей в России. 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Глава 7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ
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Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 
расходов по каждому органу управления кредитной 
организации — эмитента

Размер вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/
или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления) 
по Совету директоров (наблюдательному совету):

Сумма выплат в пользу Совета директоров за последний завершенный финан-
совый год (2013 год) составила сумму 62 550 тыс. рублей, в том числе:
•	 заработная плата — 61 514 тыс. рублей;
•	 премии — 0 тыс. рублей;
•	 вознаграждение по итогам работы за год — 400 тыс. рублей;
•	 компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанно-

стей — 636 тыс. рублей.

Сумма выплат в пользу Совета директоров за текущий финансовый год  
(2014 год) составила сумму 65 699 тыс. руб., в том числе:
•	 заработная плата — 37 976 тыс. рублей;
•	 премии — 0 тыс. рублей;
•	 вознаграждение по итогам работы за год — 26 955 тыс. рублей;
•	 компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанно-

стей — 768 тыс. рублей.

Размер вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/
или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления), 
выплаченного членам Правления Банка:

Сумма выплат в пользу Правления Банка за последний завершенный финан-
совый год (2013 год) составила в сумме 145 673 тыс. рублей., в том числе:
•	 Заработная плата — 94 905 тыс. рублей;
•	 Премии — 50 768 тыс. рублей;

Сумма выплат в пользу Правления Банка за текущий финансовый год  
(2014 год) составила сумму 151 404 тыс. руб., в том числе:
•	 Заработная плата — 95 812 тыс. рублей;
•	 Премии — 55 592 тыс. рублей;
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СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№
Положение Кодекса  

корпоративного поведения

Соблюдается 
или

не соблюдается
Примечание

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1.

Извещение акционеров о проведении Общего собрания ак-
ционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения 
независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, 
если законодательством не предусмотрен больший срок

соблюдается

Исполняется на практике. Согласно пункту 9.10 Устава Банка «Сообщение о проведе-
нии Общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее, чем за 30 
(тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка не позднее, 
чем за 40 (сорок) дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня 
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета 
директоров Банка и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообще-
ние о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 
70 (семьдесят) дней до дня его проведения»

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со спи-
ском лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, начиная со дня сообщения о проведении 
Общего собрания акционеров и до закрытия очного 
Общего собрания акционеров, а в случае заочного Об-
щего собрания акционеров — до даты окончания приема 
бюллетеней для голосования

соблюдается

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 
7.1.3 Устава Банка «Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1 процента 
(одного процента) голосующих акций Банка, кроме того, имеют право требовать от Банка 
представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список. При этом данные 
документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляют-
ся только с согласия этих лиц.

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с инфор-
мацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, 
посредством электронных средств связи, в том числе по-
средством сети Интернет

соблюдается

Согласно пункту 7.1.2 Устава Банка, «Акционеры имеют право беспрепятственного доступа 
к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в 
связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Банка, при под-
готовке к его проведению».
В соответствии с пунктом 6.8 Положения об Общем собрании акционеров «Информация 
(материалы), подлежащая предоставлению, в течение 30 дней до проведения Общего 
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, для ознакомления. Лица, имеющие право на участие в Общем 
собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами в течение 30 дней до 
даты проведения собрания по адресам, указанным в сообщении. Лица, имеющие право на 
участие в Общем собрании акционеров Банка, вправе получить по указанным адресам ко-
пии всех материалов Общего собрания акционеров за плату, не превышающую стоимость 
их изготовления. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Банка, 
вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им 
стоимости почтовых услуг».
Акционеры имеют возможность ознакомиться с такими материалами в течение 30 дней до 
даты проведения Общего собрания акционеров в разделе «Корпоративное управление» на 
корпоративном сайте Банка в Интернете
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№
Положение Кодекса  

корпоративного поведения

Соблюдается 
или

не соблюдается
Примечание

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в по-
вестку дня Общего собрания акционеров или потребовать 
созыва Общего собрания акционеров без предоставления 
выписки из реестра акционеров, если учет его прав на ак-
ции осуществляется в системе ведения реестра акцио-
неров, а в случае, если его права на акции учитываются 
на счете депо, — достаточность выписки со счета депо для 
осуществления вышеуказанных прав

соблюдается
При приеме предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, в том числе, 
по кандидатам в Совет директоров, Банк самостоятельно запрашивает подтверждение 
в реестре акционеров

5.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционер-
ного общества требования об обязательном присутствии 
на Общем собрании акционеров генерального дирек-
тора, членов Правления, членов Совета директоров, 
членов Ревизионной комиссии и Аудитора акционерного 
общества

соблюдается

Пункт 8.23 Положения об Общем собрании акционеров — «Банк обеспечивает присутствие 
на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов 
исполнительных органов Банка, членов и кандидатов в члены Совета директоров, членов и 
кандидатов в состав Ревизионной комиссии Банка, Аудитора Банка, с тем, чтобы указан-
ные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе Общего собрания 
акционеров» 

6.

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении 
на Общем собрании акционеров вопросов об избрании 
членов Совета директоров, генерального директора, 
членов Правления, членов Ревизионной комиссии, а также 
вопроса об утверждении Аудитора акционерного общества

соблюдается Все кандидаты приглашаются

7.
Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры регистрации участников Общего 
собрания акционеров

соблюдается

Пункт 8.7 Положения об общем собрании акционеров - «Регистрация лиц, имеющих пра-
во на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии иден-
тификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения 
данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акци-
онеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами».
Пункт 8.9 Положения об общем собрании акционеров - «Регистрация лиц, имеющих пра-
во на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Предсе-
дательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего 
вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Банка, по которому имеется кворум. 
Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе Общего 
собрания акционеров не допускаются. В установленное время начала Общего собрания 
акционеров Председатель Счетной комиссии или лицо, выполняющее функции счетной 
комиссии, сообщает Общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. 
Председательствующий Собрания объявляет об открытии (переносе открытия) Собрания, 
выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров предложения Совета директоров 
Банка об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров (регламента)»
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№
Положение Кодекса  

корпоративного поведения

Соблюдается 
или

не соблюдается
Примечание

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.
Наличие в Уставе акционерного общества полномочия 
Совета директоров по ежегодному утверждению финансо-
во-хозяйственного плана акционерного общества

соблюдается

Пункт 10.2 Устава Банка - «К компетенции Совета директоров относится определение 
приоритетных направлений деятельности Банка, определение стратегии развития Банка, 
утверждение годовых бюджетов (финансовых планов, сметы) Банка, рассмотрение основ-
ных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ»

9.
Наличие утвержденной Советом директоров процедуры 
управления рисками в акционерном обществе

соблюдается В утвержденной Стратегии развития Банка на 2010-2014 гг.

10.

Наличие в Уставе акционерного общества права Совета 
директоров принять решение о приостановлении полно-
мочий генерального директора, назначаемого Общим 
собранием акционеров

неприменимо

В соответствии с пунктом 10.2 Устава Банка «К компетенции Совета директоров относится 
назначение Председателя Правления Банка; утверждение условий договора с Председа-
телем Правления Банка; досрочное прекращение полномочий Председателя Правления 
Банка»

11.

Наличие в Уставе акционерного общества права Совета 
директоров устанавливать требования к квалификации и 
размеру вознаграждения генерального директора, членов 
Правления, руководителей основных структурных подраз-
делений акционерного общества

соблюдается 
частично

В соответствии с пунктом 10.2 Устава Банка «К компетенции Совета директоров относится 
утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществле-
ние контроля за деятельностью высших должностных лиц Банка, находящихся в прямом 
(непосредственном) подчинении Председателя Правления Банка».
Согласно пункту 2.1.1 Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям при 
Совете директоров «Комитет предварительно рассматривает кандидатуры на должность 
Председателя Правления, членов Правления; условия трудовых договоров, заключаемых с 
Председателем Правления, членами Правления Банка»

12.
Наличие в Уставе акционерного общества права Совета 
директоров утверждать условия договоров с генеральным 
директором и членами Правления

соблюдается
В соответствии с пунктом 10.2 Устава Банка «К компетенции Совета директоров относит-
ся утверждение условий договора с Председателем Правления и с членами Правления 
Банка»

13.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерно-
го общества требования о том, что при утверждении усло-
вий договоров с генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами правления голоса 
членов Совета директоров, являющихся генеральным 
директором и членами Правления, при подсчете голосов 
не учитываются

не соблюдается В Уставе и внутренних документах указанная формулировка не закреплена

14.
Наличие в составе Совета директоров акционерного
общества не менее 3 независимых директоров, отвечаю-
щих требованиям Кодекса корпоративного поведения

соблюдается
частично

1 независимый директор

15.

Отсутствие в Составе Совета директоров акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической де-
ятельности или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления, или к которым приме-
нялись административные наказания за правонарушения в 
области предпринимательской деятельности, или в обла-
сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

соблюдается

В соответствии с пунктом 2.6.2 Положения о Совете директоров ОАО «МТС-Банк» «Члены 
Совета директоров должны соответствовать квалификационным требованиям, установ-
ленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
актами Банка России»
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16.

Отсутствие в Составе совета директоров акционерного
общества лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа управления 
или работником юридического лица, конкурирующего 
с акционерным обществом

соблюдается Отсутствуют

17.
Наличие в Уставе акционерного общества требования об 
избрании Совета директоров кумулятивным голосова-
нием

соблюдается
В соответствии с пунктом 10.4 Устава Банка «Члены Совета директоров избираются 
Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием»

18.

Наличие во внутренних документах акционерного обще-
ства обязанности членов Совета директоров воздержи-
ваться от действий, которые приведут или потенциально 
способны привести к возникновению конфликта между их 
интересами и интересами акционерного общества,  
а в случае возникновения такого конфликта обязанно-
сти раскрывать Совету директоров информацию об этом 
конфликте

соблюдается

В соответствии с пунктом 2.4.2 Устава Банка «Члены Совета директоров воздерживаются 
от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению 
конфликта интересов. Под конфликтом интересов понимается возможность возникно-
вения ситуации, когда интересы члена Совета директоров или интересы связанных с ним 
лиц входят с интересами Банка. В случае наличия или возможности возникновения такого 
конфликта член Совета директоров обязан немедленно поставить об этом в известность 
Совет директоров»

19.

Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов Совета директоров письмен-
но уведомлять Совет директоров о намерении совершить 
сделки с ценными бумагами акционерного общества, 
членами Совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также 
раскрывать информацию о совершенных ими сделках с 
такими ценными бумагами

соблюдается 
частично

В соответствии с пунктом 2.3 Положения о Совете директоров «Член Совета директоров 
обязан:
1. доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка и аудитора 
Банка информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть 
признан заинтересованным, в том числе:
•	 о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим 

аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (до-
лей, паев);

•	 о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
•	 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть 

признаны заинтересованными лицами;
2. информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном 
капитале или в работе органов управления конкурентов;
3. раскрывать информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и 
(или) покупке ценных бумаг Банка, уведомлять Председателя Совета директоров Банка о 
своем намерении заключить сделку с акциями Банка»

20.
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о проведении заседаний Совета 
директоров не реже одного раза в шесть недель 

соблюдается
В соответствии с пунктом 10.6 Устава Банка «Заседания Совета директоров Банка про-
водятся по мере необходимости, но не менее 2 (двух) раз в квартал»

21.

Проведение заседаний Совета директоров акционерного
общества в течение года, за который составляется годовой 
отчет акционерного общества, с периодичностью не реже 
одного раза в шесть недель

соблюдается Заседания проводятся 1 раз в месяц
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22.
Наличие во внутренних документах акционерного обще-
ства порядка проведения заседаний Совета директоров

соблюдается
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка определяется «Положе-
нием о Совете директоров Банка»

23.

Наличие во внутренних документах акционерного обще-
ства положения о необходимости одобрения Советом 
директоров сделок акционерного общества на сумму 
10 и более процентов стоимости активов общества, 
за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной 
хозяйственной деятельности

соблюдается

В соответствии с пп.19 пункта 10.2 Устава Банка «К компетенции Совета директоров отно-
сится, в том числе:
одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимо-
го имущества, стоимость которого превышает 10 процентов (десять процентов) балансо-
вой стоимости активов Банка»

24.

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества права членов Совета директоров на получение 
от исполнительных органов и руководителей основных 
структурных подразделений акционерного общества 
информации, необходимой для осуществления своих 
функций, а также ответственности за непредоставление 
такой информации

соблюдается
Согласно пункту 2.2.1 Положения о Совете директоров Банка «Член Совета директоров 
имеет право требовать от должностных лиц и работников Банка предоставления любой 
информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Банка»

25.

Наличие комитета Совета директоров по стратегическому
планированию или возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме Комитета по аудиту и 
Комитета по кадрам и вознаграждениям)

соблюдается При Совете директоров действует Комитет по стратегии

26.

Наличие комитета Совета директоров (комитета по ауди-
ту), который рекомендует Совету директоров аудитора
акционерного общества и взаимодействует с ним и
ревизионной комиссией акционерного общества

соблюдается При Совете директоров действует Комитет по аудиту

27.
Наличие в составе Комитета по аудиту только независимых 
и неисполнительных директоров

соблюдается
На практике: Комитет по аудиту возглавляет независимый директор, состав Комитета: 
независимый и неисполнительные директора

28.
Осуществление руководства Комитетом по аудиту незави-
симым директором

соблюдается Выполняется

29.

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества права доступа всех членов Комитета по аудиту 
к любым документам и информации акционерного обще-
ства при условии неразглашения ими конфиденциальной 
информации

соблюдается

В соответствии с пунктом 9.1 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Банка 
«Члены Комитета имеют право запрашивать у Совета директоров, Правления, Председате-
ля Правления, Ревизионной комиссии, внешних и внутренних аудиторов Банка информа-
цию и документы, касающиеся вопросов компетенции Комитета»

30.

Создание комитета Совета директоров (Комитета по 
кадрам и вознаграждениям), функцией которого являет-
ся определение критериев подбора кандидатов в члены 
Совета директоров и выработка политики акционерного 
общества в области вознаграждения

соблюдается При Совете директоров действует Комитет по назначениям и вознаграждениям

31.
Осуществление руководства Комитетом по кадрам и возна-
граждениям независимым директором

не соблюдается



64 Глава 7 Дополнительные сведения

№
Положение Кодекса  

корпоративного поведения

Соблюдается 
или

не соблюдается
Примечание

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

32.
Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознагражде-
ниям должностных лиц акционерного общества

не соблюдается

33.

Создание комитета Совета директоров по рискам или 
возложение функций указанного комитета на другой 
комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам 
и вознаграждениям)

соблюдается При Совете директоров действует Комитет по аудиту

34.

Создание комитета Совета директоров по урегулированию 
корпоративных конфликтов или возложение функций 
указанного комитета на другой комитет (кроме Комитета 
по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям)

не соблюдается

35.
Отсутствие в составе комитета по урегулированию кор-
поративных конфликтов должностных лиц акционерного 
общества

не соблюдается

36.
Осуществление руководства комитетом по урегулированию 
корпоративных конфликтов независимым директором

не соблюдается

37.

Наличие утвержденных Советом директоров внутренних 
документов акционерного общества, предусматривающих
порядок формирования и работы комитетов Совета дирек-
торов

соблюдается
Все созданные комитеты при Совете директоров Банка действуют на основании положений 
о комитетах, утвержденных Советом директоров Банка

38.

Наличие в Уставе акционерного общества порядка опре-
деления кворума Совета директоров, позволяющего обе-
спечивать обязательное участие независимых директоров в 
заседаниях Совета директоров

не соблюдается
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

39.
Наличие коллегиального исполнительного органа (Правле-
ния) акционерного общества

соблюдается
В соответствии с пунктом 11.1 Устава Банка, «Руководство текущей деятельностью Банка 
осуществляется единоличным исполнительным органом — Председателем Правления 
Банка и коллегиальным исполнительным органом — Правлением Банка»

40.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерно-
го общества положения о необходимости одобрения прав-
лением сделок с недвижимостью, получения акционерным 
обществом кредитов, если указанные сделки не относятся 
к крупным сделкам и их совершение не относится к обыч-
ной хозяйственной деятельности акционерного общества

соблюдается 
частично 

на практике

В соответствии с пунктом 11.6 Устава Банка « В рамках своей компетенции Председатель 
Правления Банка совершает от имени Банка любые сделки, как в Российской Федерации, 
так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и Уставом». Для управления портфелем недвижимости в банке создано 
самостоятельное структурное подразделение

41.

аличие во внутренних документах акционерного обще-
ства процедуры согласования операций, которые выходят 
за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного 
общества

соблюдается

В случае совершения сделок, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом, 
в рамках процедуры бюджетного планирования осуществляется дополнительное согла-
сование сделок с задействованными подразделениями, также возможно вынесение таких 
сделок на рассмотрение профильных комитетов Банка (Кредитный комитет, Проектно-тех-
нологический комитет и т.п.)

42.

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являю-
щихся участником, генеральным директором (управляю-
щим), членом органа управления или работником юриди-
ческого лица, конкурирующего с акционерным обществом

соблюдается Отсутствуют

43.

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерно-
го общества лиц, которые признавались виновными в со-
вершении преступлений в сфере экономической деятель-
ности или преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, или к которым применялись 
административные наказания за правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если 
функции единоличного исполнительного органа выпол-
няются управляющей организацией или управляющим — 
соответствие генерального директора и членов Правления 
управляющей организации либо управляющего требова-
ниям, предъявляемым к генеральному директору и членам 
Правления акционерного общества

соблюдается

Контроль за указанным требованием осуществляется Центральным банком Российской 
Федерации в ходе процедуры согласования кандидатов на должности руководителей 
(единоличный исполнительный орган и члены коллегиального исполнительного органа) 
Банка в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 02.04.2010 г. N 135-И

44.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерно-
го общества запрета управляющей организации (управ-
ляющему) осуществлять аналогичные функции в конкури-
рующем обществе, а также находиться в каких-либо иных 
имущественных отношениях с акционерным обществом, 
помимо оказания услуг управляющей организации (управ-
ляющего)

неприменимо В Банке не может быть управляющей организации (управляющего)
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45.

Наличие во внутренних документах акционерного обще-
ства обязанности исполнительных органов воздерживаться 
от действий, которые приведут или потенциально способ-
ны привести к возникновению конфликта между их инте-
ресами и интересами акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта обязанности информиро-
вать об этом Совет директоров

соблюдается

В соответствии с пунктом 3.4 Положения о Правлении
«Члены Правления воздерживаются от действий, которые приведут или потенциально 
способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами 
Банка. Под конфликтом интересов понимается возможность возникновения ситуации, 
когда интересы члена Правления или интересы связанных с ним лиц входят в конфликт с 
интересами Банка».

46.
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерно-
го общества критериев отбора управляющей организации 
(управляющего)

неприменимо У Банка не может быть управляющей организации

47.
Представление исполнительными органами акционерно-
го общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету 
директоров

соблюдается В рамках рассмотрения отчета об итогах деятельности Банка за прошедший квартал

48.

Установление в договорах, заключаемых акционерным 
обществом с генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами правления, от-
ветственности за нарушение положений об использовании 
конфиденциальной и служебной информации

соблюдается

В трудовых договорах, заключаемых с членами Правления, предусматривается обязан-
ность по соблюдению внутренних нормативных актов Банка. Порядок использования 
конфиденциальной и служебной информации регулируется Положением об информаци-
онной политике ОАО «МТС-Банк»

№
Положение Кодекса  

корпоративного поведения

Соблюдается 
или

не соблюдается
Примечание

СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

49.

Наличие в акционерном обществе специального должност-
ного лица(секретаря общества), задачейкоторого является 
обеспечение соблюдения органами и должностнымили-
цами акционерного общества процедурныхтребований, 
гарантирующих реализацию прав изаконных интересов 
акционеров общества

соблюдается

В соответствии с пунктом 1 «Положения о Корпоративном секретаре Банка» «Корпоратив-
ный секретарь обеспечивает соблюдение органами управления и должностными лицами 
Банка процедурных требований, установленных законодательством РФ, Уставом и иными 
внутренними документами Банка, гарантирующих реализацию прав и интересов акцио-
неров Банка; содействует органам и должностным лицам Банка в формировании данных 
процедурных требований; организует взаимодействие между акционерами, Советом 
директоров, менеджментом и другими заинтересованными участниками корпоративных 
отношений» 

50.
Наличие в Уставе или внутренних документах акционер-
ного общества порядка назначения (избрания) секретаря 
общества и обязанностей секретаря общества

соблюдается «Положение о Корпоративном секретаре Банка»

51.
Наличие в Уставе акционерного общества требований к 
кандидатуре секретаря общества

соблюдается «Положение о Корпоративном секретаре Банка»
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не соблюдается
Примечание

СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

52.
Наличие в Уставе или внутренних документах акционер-
ного общества требования об одобрении крупной сделки 
до ее совершения

соблюдается В соответствии с пунктом 10.2, а также 9.3 Устава Банка

53.
Обязательное привлечение независимого оценщика для 
оценки рыночной стоимости имущества, являющегося 
предметом крупной сделки

соблюдается На практике осуществляется

54.

Наличие в Уставе акционерного общества запрета на при-
нятие при приобретении крупных пакетов акций акцио-
нерного общества (поглощении) каких-либо действий, 
направленных на защиту интересов исполнительных 
органов (членов этих органов) и членов Совета директоров 
акционерного общества, а также ухудшающих положение 
акционеров по сравнению с существующим (в частности, 
запрета на принятие советом директоров до окончания 
предполагаемого срока приобретения акций решения о 
выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставля-
ющих право приобретения акций общества, даже если пра-
во принятия такого решения предоставлено ему Уставом)

не соблюдается Данные требования Уставом не определены 

55.

Наличие в Уставе акционерного общества требования об 
обязательном привлечении независимого оценщика для 
оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных 
изменений их рыночной стоимости в результате поглоще-
ния

не соблюдается

56.

Отсутствие в Уставе акционерного общества освобожде-
ния приобретателя от обязанности предложить акционе-
рам продать принадлежащие им обыкновенные акции 
общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции) при поглощении

соблюдается Отсутствует

57.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционер-
ного общества требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для определения соотношения 
конвертации акций при реорганизации

не соблюдается
Вопросы реорганизации Банка определяются Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», и иными федеральными законами и нормативными актами Банка России
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

58.

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего 
документа, определяющего правила и подходы акцио-
нерного общества к раскрытию информации (Положения 
об информационной политике)

соблюдается Положение об информационной политике ОАО «МТС-Банк»

59.

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества требования о раскрытии информации о целях 
размещения акций, о лицах, которые собираются при-
обрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет 
акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица 
акционерного общества участвовать в приобретении раз-
мещаемых акций общества

не соблюдается
Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, в том числе на этапах эмиссии ценных бумаг Банка, а также Поло-
жением об информационной политике Банка 

60.

Наличие во внутренних документах акционерного обще-
ства перечня информации, документов и материалов, ко-
торые должны предоставляться акционерам для решения 
вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров

соблюдается
В соответствии с пунктом 6.6 Положения об Общем собрании акционеров  
ОАО «МТС-Банк»

61.
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интер-
нет и регулярное раскрытие информации об акционерном 
обществе на этом веб-сайте

соблюдается
Банк поддерживает в сети Интернет веб-сайт www.mtsbank.ru на русском и английском 
языках, на котором раскрывается информация о Банке

62.

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации о сдел-
ках акционерного общества с лицами, относящимися 
в соответствии с уставом к высшим должностным лицам 
акционерного общества, а также о сделках акционерного 
общества с организациями, в которых высшим должност-
ным лицам акционерного общества прямо или косвенно 
принадлежит 20 и более процентов уставного капитала 
акционерного общества или на которые такие лица могут 
иным образом оказать существенное влияние

не соблюдается
Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации

63.

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества требования о раскрытии информации обо всех 
сделках, которые могут оказать влияние на рыночную 
стоимость акций акционерного общества

соблюдается
Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и пункта 2.1. «Положения об информационной политике  
ОАО «МТС-Банк»»

64.

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего 
документа по использованию существенной информации 
о деятельности акционерного общества, акциях и других 
ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не яв-
ляется общедоступной и раскрытие которой может оказать 
существенное влияние на рыночную стоимость акций и 
других ценных бумаг акционерного общества

соблюдается В соответствии с «Положением об информационной политике Банка»
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КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

65.
Наличие утвержденных Советом директоров процедур вну-
треннего контроля за финансово-хозяйственной деятель-
ностью акционерного общества

соблюдается

Помимо Ревизионной комиссии для повышения эффективности контроля финансово-хо-
зяйственной деятельности в Банке осуществляется регулярный внутренний контроль, 
организованный в соответствии с требованиями Банка России и Рекомендациями по орга-
низации внутреннего контроля в кредитных организациях, подготовленными Базельским 
комитетом по банковскому надзору. Утверждение положения, регламентирующего дея-
тельность указанного подразделения (Департамента внутреннего контроля), назначение и 
освобождение от должности руководителя такого подразделения осуществляется Советом 
директоров Банка

66.
Наличие специального подразделения акционерного об-
щества, обеспечивающего соблюдение процедур внутрен-
него контроля (контрольно-ревизионной службы)

соблюдается Департамент внутреннего контроля

67.

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества требования об определении структуры и состава 
контрольно-ревизионной службы акционерного общества 
Советом директоров

соблюдается «Положение об организации внутреннего контроля в ОАО «МТС-Банк»»

68.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 
лиц, которые признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности или 
преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым применялись администра-
тивные наказания за правонарушения в области пред-
принимательской деятельности или в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг

соблюдается Отсутствуют

69.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, 
входящих в состав исполнительных органов акционерного 
общества, а также лиц, являющихся участниками, гене-
ральным директором (управляющим), членами органов 
управления или работниками юридического лица, конку-
рирующего с акционерным обществом

соблюдается Отсутствуют

70.

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества срока представления в контрольно-ревизионную 
службу документов и материалов для оценки проведенной 
финансово-хозяйственной операции, а также ответствен-
ности должностных лиц и работников акционерного
общества за их непредставление в указанный срок

не соблюдается Данный срок внутренними документами Банка не установлен
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КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

71.

Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества обязанности контрольно-ревизионной службы 
сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а 
в случае его отсутствия — Совету директоров акционерного 
общества

соблюдается
В соответствии с пунктом 5.8 «Положения об организации внутреннего контроля  
в ОАО «МТС-Банк»», в соответствии с пунктом 4.3 «Положения о Комитете по аудиту», 
согласно пункту 15.13. Устава Банка

72.

Наличие в Уставе акционерного общества требования  о 
предварительной оценке
контрольно-ревизионной службой целесообразности со-
вершения операций, не предусмотренных финансово-хо-
зяйственным планом акционерного  общества
(нестандартных операций)

не соблюдается Проводится комитетами Банка и Департаментом внутреннего контроля

73.
Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества порядка согласования нестандартной операции с 
Советом директоров

не соблюдается Фактически проводится

74.

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего 
документа, определяющего порядок проведения проверок 
финансово-хозяйственной деятельности акционерного 
общества ревизионной комиссией

соблюдается «Положение о Ревизионной Комиссии ОАО «МТС-БАНК»»

75.
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского 
заключения до представления его акционерам на Общем 
собрании акционеров

соблюдается В соответствии с пунктом 4 «Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров»
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ДИВИДЕНДЫ

76.

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего 
документа, которым руководствуется Совет директоров  
при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Поло-
жения о дивидендной политике)

соблюдается «Положение о дивидендной политике ОАО «МТС-Банк»»

77.

Наличие в положении о дивидендной политике порядка 
определения минимальной доли чистой прибыли акцио-
нерного общества, направляемой на выплату дивидендов, 
и условий, при которых не выплачиваются или не полно-
стью выплачиваются дивиденды по привилегированным 
акциям, размер дивидендов по которым определен в 
Уставе акционерного общества

соблюдается

В соответствии с пунктом 2.6 «Положения о дивидендной политике ОАО «МТС-Банк»» 
рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе 
финансовых результатов деятельности Банка по итогам года, но, как правило, составляет 
не более 25 процентов чистой прибыли по МСФО

78.

Опубликование сведений о дивидендной политике
акционерного общества и вносимых в нее изменениях 
в периодическом издании, предусмотренном Уставом 
акционерного общества для опубликования сообщений 
о проведении Общих собраний акционеров, а также раз-
мещение указанных сведений на веб-сайте акционерного 
общества в сети Интернет

соблюдается
Сведения о дивидендной политике Банка и вносимых в нее изменениях размещаются на 
веб-сайте Банка в сети Интернет



№ п/п Сторона сделки Существенные условия сделки Сумма кредита в валюте договора
Орган управления, принявший 
решение об одобрении сделки,  
номер и дата протокола

1 ЗАО «Инвест-Связь-Холдинг»
Номер договора
Срок
Валюта

3155-1/13-К
10.01.13-27.02.19
рубли

200 000 000,00
Общее собрание акционеров
Протокол № 60
от 29.06.2012 г.

№ п/п Сторона сделки Существенные условия сделки Сумма кредита в валюте договора
Орган управления, принявший 
решение об одобрении сделки,  
номер и дата протокола

1 ЗАО «ВЗПП-Микрон»
Номер договора
Срок
Валюта

3197-1/13-К
17.07.13-16.07.14
рубли

13 000 000,00
Общее собрание акционеров
Протокол № 62
от 28.06.2013 г.

2 ОАО «НИИМЭ И МИКРОН»
Номер договора
Срок
Валюта

3210-1/13-К
06.09.13-02.05.14
рубли

200 000 000,00
Общее собрание акционеров
Протокол № 62
от 28.06.2013 г.

№ п/п Сторона сделки Существенные условия сделки Сумма кредита в валюте договора
Орган управления, принявший 
решение об одобрении сделки,  
номер и дата протокола

1 ЗАО «Центр-Телко»
Номер договора
Срок
Валюта

Г-1-3211/13
06.09.2013
рубли

2 643 090,00
Общее собрание акционеров
Протокол № 62
от 28.06.2013 г.

2 ОАО «НИС»
Номер договора
Срок
Валюта

Г-66-0061/11
23.08.2013
рубли

660 000,00
Общее собрание акционеров
Протокол № 62
от 28.06.2013 г.

ВЫДАННЫЕ КРЕДИТЫ

КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ

ГАРАНТИИ

СПИСОК СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
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решение об одобрении сделки,  
номер и дата протокола

3 ОАО «НИС»
Номер договора
Срок
Валюта

Г-65-0061/11
13.08.2013
рубли

3 023 400,00
Общее собрание акционеров
Протокол № 62
от 28.06.2013 г.

4 ОАО «НИС»
Номер договора
Срок
Валюта

Г-64-0061/11
07.08.2013
рубли

1 566 090,00
Общее собрание акционеров
Протокол № 62
от 28.06.2013 г.

5 ОАО «НИС»
Номер договора
Срок
Валюта

Г-67-0061/11
13.09.2013
рубли

797 700,00
Общее собрание акционеров
Протокол № 62
от 28.06.2013 г.

6 ОАО «НИС»
Номер договора
Срок
Валюта

Г-70-0061/11
29.11.2013
рубли

2 287 504,35
Общее собрание акционеров
Протокол № 62
от 28.06.2013 г.

7 ОАО «НИС»
Номер договора
Срок
Валюта

Г-68-0061/11
16.11.2013
рубли

660 000,00
Общее собрание акционеров
Протокол № 62
от 28.06.2013 г.

8 ОАО «НИС»
Номер договора
Срок
Валюта

Г-69-0061/11
29.11.2013
рубли

22 875 043,50
Общее собрание акционеров
Протокол № 62
от 28.06.2013 г.

ГАРАНТИИ

СПИСОК СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
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№ п/п Сторона сделки Дата поставки Валюта Сумма сделки
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки,  

номер и дата протокола

1 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 27/03/13 RUB 335 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

2 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 15/01/13 RUB 53 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

3 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 18/03/13 RUB 394 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

4 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 26/03/13 RUB 367 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

5 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 14/03/13 RUB 394 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

6 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 15/03/13 RUB 394 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

7 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 21/03/13 RUB 363 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

8 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 25/03/13 RUB 367 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

9 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 26/02/13 RUB 59 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

10 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 05/02/13 RUB 52 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

11 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 27/02/13 RUB 1 052 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

12 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 20/02/13 RUB 51 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

13 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 13/02/13 RUB 63 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

14 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 07/02/13 RUB 52 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

15 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 12/02/13 RUB 144 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

16 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 25/02/13 RUB 51 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

17 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 01/03/13 RUB 1 057 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

18 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 28/02/13 RUB 1 052 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

19 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 28/03/13 RUB 331 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

20 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 19/03/13 RUB 394 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

21 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 22/03/13 RUB 363 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

22 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 30/01/13 RUB 92 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

23 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 21/01/13 RUB 53 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

24 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 25/01/13 RUB 69 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.
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25 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 22/01/13 RUB 53 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

26 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 21/02/13 RUB 51 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

27 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 28/01/13 RUB 102 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

28 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 04/02/13 RUB 97 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

29 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 06/02/13 RUB 52 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

30 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 04/03/13 RUB 60 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

31 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 05/03/13 RUB 53 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

32 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 19/02/13 RUB 82 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

33 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 18/02/13 RUB 68 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

34 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 23/01/13 RUB 53 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

35 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 11/01/13 RUB 52 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

36 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 10/01/13 RUB 203 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

37 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 09/01/13 RUB 53 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

38 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 29/01/13 RUB 95 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

39 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 01/02/13 RUB 97 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

40 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 31/01/13 RUB 92 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

41 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 17/01/13 RUB 53 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

42 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 15/02/13 RUB 68 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

43 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 22/02/13 RUB 51 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

44 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 06/03/13 RUB 56 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

45 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 18/01/13 RUB 53 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

46 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 22/02/13 RUB 890 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

47 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 24/01/13 RUB 56 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

48 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 08/02/13 RUB 52 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.
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49 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 11/02/13 RUB 152 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

50 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 16/01/13 RUB 53 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

51 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 14/02/13 RUB 67 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

52 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 14/01/13 RUB 53 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

53 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 20/03/13 RUB 394 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

54 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 12/04/13 RUB 238 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

55 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 02/04/13 RUB 230 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

56 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 15/04/13 RUB 238 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

57 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 17/04/13 RUB 238 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

58 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 03/04/13 RUB 230 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

59 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 05/04/13 RUB 230 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

60 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 08/04/13 RUB 230 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

61 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 18/04/13 RUB 464 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

62 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 16/04/13 RUB 238 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

63 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 29/04/13 RUB 336 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

64 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 19/04/13 RUB 464 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

65 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 22/04/13 RUB 627 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

66 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 08/05/13 RUB 187 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

67 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 06/05/13 RUB 275 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

68 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 23/04/13 RUB 265 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

69 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 24/04/13 RUB 268 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

70 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 25/04/13 RUB 268 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

71 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 26/04/13 RUB 268 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

72 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 13/05/13 RUB 200 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.
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73 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 30/04/13 RUB 275 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

74 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 14/05/13 RUB 200 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

75 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 07/05/13 RUB 187 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

76 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 20/06/13 RUB 91 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

77 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 23/05/13 RUB 212 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

78 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 07/06/13 RUB 414 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

79 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 21/05/13 RUB 212 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

80 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 24/06/13 RUB 91 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

81 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 17/06/13 RUB 219 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

82 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 13/06/13 RUB 59 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

83 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 29/05/13 RUB 228 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

84 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 30/05/13 RUB 288 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

85 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 21/06/13 RUB 91 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

86 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 18/06/13 RUB 89 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

87 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 14/06/13 RUB 359 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

88 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 16/05/13 RUB 212 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

89 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 26/06/13 RUB 94 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

90 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 05/06/13 RUB 297 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

91 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 22/05/13 RUB 212 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

92 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 25/06/13 RUB 91 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

93 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 28/06/13 RUB 183 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

94 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 28/05/13 RUB 228 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

95 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 27/05/13 RUB 226 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

96 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 03/06/13 RUB 293 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.
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97 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 11/06/13 RUB 59 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

98 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 06/06/13 RUB 211 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

99 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 10/06/13 RUB 59 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

100 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 17/05/13 RUB 212 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

101 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 27/06/13 RUB 235 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

102 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 04/06/13 RUB 297 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

103 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 31/05/13 RUB 288 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

104 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 19/06/13 RUB 89 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

105 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 24/05/13 RUB 219 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

106 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 11/04/13 RUB 238 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

107 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 10/04/13 RUB 230 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

108 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 09/04/13 RUB 230 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

109 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 04/04/13 RUB 230 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

110 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 15/05/13 RUB 212 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 60 от 29.06.2012 г.

111 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 01/07/13 RUB 188 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

112 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 02/07/13 RUB 90 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

113 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 03/07/13 RUB 90 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

114 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 04/07/13 RUB 90 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

115 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 05/07/13 RUB 90 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

116 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 08/07/13 RUB 97 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

117 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 09/07/13 RUB 97 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

118 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 10/07/13 RUB 157 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

119 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 11/07/13 RUB 79 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

120 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 12/07/13 RUB 79 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.
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121 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 15/07/13 RUB 79 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

122 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 16/07/13 RUB 79 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

123 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 17/07/13 RUB 183 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

124 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 18/07/13 RUB 183 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

125 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 19/07/13 RUB 125 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

126 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 22/07/13 RUB 189 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

127 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 23/07/13 RUB 189 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

128 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 24/07/13 RUB 189 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

129 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 25/07/13 RUB 193 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

130 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 26/07/13 RUB 213 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

131 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 29/07/13 RUB 217 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

132 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 30/07/13 RUB 263 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

133 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 31/07/13 RUB 272 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

134 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 01/08/13 RUB 277 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

135 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 02/08/13 RUB 312 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

136 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 05/08/13 RUB 342 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

137 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 06/08/13 RUB 353 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

138 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 07/08/13 RUB 121 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

139 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 08/08/13 RUB 241 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

140 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 09/08/13 RUB 241 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

141 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 12/08/13 RUB 247 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

142 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 13/08/13 RUB 248 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

143 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 14/08/13 RUB 238 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

144 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 16/08/13 RUB 236 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.
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145 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 19/08/13 RUB 232 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

146 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 20/08/13 RUB 232 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

147 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 21/08/13 RUB 162 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

148 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 22/08/13 RUB 162 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

149 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 23/08/13 RUB 241 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

150 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 26/08/13 RUB 182 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

151 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 27/08/13 RUB 218 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

152 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 28/08/13 RUB 227 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

153 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 29/08/13 RUB 293 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

154 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 30/08/13 RUB 290 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

155 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 02/09/13 RUB 295 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

156 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 03/09/13 RUB 427 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

157 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 04/09/13 RUB 127 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

158 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 05/09/13 RUB 127 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

159 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 06/09/13 RUB 130 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

160 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 09/09/13 RUB 280 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

161 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 10/09/13 RUB 130 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

162 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 11/09/13 RUB 62 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

163 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 12/09/13 RUB 142 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

164 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 13/09/13 RUB 142 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

165 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 16/09/13 RUB 142 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

166 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 17/09/13 RUB 142 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

167 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 18/09/13 RUB 142 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

168 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 19/09/13 RUB 142 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.
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169 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 20/09/13 RUB 242 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

170 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 23/09/13 RUB 242 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

171 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 24/09/13 RUB 170 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

172 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 25/09/13 RUB 170 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

173 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 26/09/13 RUB 170 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

174 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 27/09/13 RUB 320 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

175 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 30/09/13 RUB 315 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

176 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 23/10/13 RUB 511 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

177 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 23/12/13 RUB 782 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

178 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 24/12/13 RUB 770 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

179 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 27/12/13 RUB 897 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

180 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 27/12/13 RUB 962 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

181 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 30/12/13 RUB 304 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

182 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 30/12/13 RUB 1 600 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

183 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 31/12/13 RUB 300 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

184 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 21/11/13 RUB 160 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

185 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 22/11/13 RUB 160 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

186 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 25/11/13 RUB 160 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

187 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 26/11/13 RUB 166 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

188 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 27/11/13 RUB 166 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

189 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 28/11/13 RUB 166 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

190 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 29/11/13 RUB 166 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

191 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 02/12/13 RUB 166 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

192 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 03/12/13 RUB 193 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.
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193 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 04/12/13 RUB 277 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

194 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 05/12/13 RUB 277 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

195 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 06/12/13 RUB 197 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

196 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 09/12/13 RUB 261 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

197 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 10/12/13 RUB 261 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

198 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 11/12/13 RUB 261 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

199 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 12/12/13 RUB 261 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

200 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 13/12/13 RUB 261 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

201 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 16/12/13 RUB 261 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

202 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 17/12/13 RUB 250 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

203 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 18/12/13 RUB 262 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

204 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 19/12/13 RUB 265 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

205 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 20/12/13 RUB 782 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

206 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 24/10/13 RUB 515 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

207 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 25/10/13 RUB 520 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

208 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 28/10/13 RUB 121 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

209 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 29/10/13 RUB 121 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

210 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 30/10/13 RUB 178 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

211 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 31/10/13 RUB 191 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

212 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 05/11/13 RUB 231 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

213 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 06/11/13 RUB 226 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

214 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 07/11/13 RUB 226 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

215 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 08/11/13 RUB 227 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

216 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 11/11/13 RUB 227 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.
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217 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 12/11/13 RUB 161 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

218 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 13/11/13 RUB 161 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

219 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 14/11/13 RUB 161 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

220 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 15/11/13 RUB 161 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

221 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 18/11/13 RUB 174 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

222 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 20/11/13 RUB 188 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

223 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 01/10/13 RUB 319 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

224 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 02/10/13 RUB 409 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

225 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 03/10/13 RUB 209 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

226 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 04/10/13 RUB 452 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

227 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 07/10/13 RUB 212 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

228 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 08/10/13 RUB 212 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

229 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 09/10/13 RUB 212 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

230 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 10/10/13 RUB 212 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

231 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 11/10/13 RUB 239 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

232 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 14/10/13 RUB 239 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

233 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 15/10/13 RUB 239 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

234 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 16/10/13 RUB 239 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

235 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 17/10/13 RUB 251 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

236 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 18/10/13 RUB 106 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

237 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 21/10/13 RUB 106 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

238 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 22/10/13 RUB 106 000 000,00 Общее собрание акционеров, Протокол № 62 от 28.06.2013 г.

МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ 

83 Глава 7 Дополнительные сведения


