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-

Банком запущен процесс цифровой трансформации бизнеса, необходимой для обес-
-
-

танционных сервисов. Трансформация корпоративной культуры позволит Банку быть 

Стратегический приоритет акционеров Банка — поддержка устойчивости финансово-
-

Банк активно развивает партнёрские отношения с крупнейшим телеком-оператором 

продажи которых масштабированы на все города присутствия салонов МТС. Реализо-
ван уникальный проект создания цифровой финансовой платформы «Кошелёк МТС 

-
тить собственную «тяжёлую» сеть отделений за счёт более «лёгких» совместных фор-

- -
рение аналитики «больших данных» для оценки кредитных рисков. На сегодня ка-
чество выдаваемых нашим Банком кредитов является одним из лучших на рынке: 

  -

 -

Nagatino i-
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В 2016 году портфель корпоративных кредитов вырос на 3 % вопреки негативным ры‑
ночным трендам. Качественное развитие комиссионного бизнеса позволило Банку 
увеличить доходы по расчётно‑кассовому обслуживанию на 84 % по сравнению с 2015 
годом. Банк успешно развивает кредитование реального сектора экономики, явля‑
ясь партнёром‑участником программы докапитализации Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ). На конец 2016 года кредитный портфель, соответствующий критериям 
АСВ, составил 21,3 млрд рублей. Участие в государственной программе подтверждает 
финансовую устойчивость МТС Банка.

В 2016 году Банку удалось заложить фундамент будущего роста и успешной цифро‑
вой трансформации, дающие ощутимые преимущества для акционеров, сотрудников 
и клиентов Банка.

Поддержка акционеров, новая стратегия и очевидные позитивные изменения Банка 
в 2016 году позволяют оптимистично смотреть в будущее.
 

Председатель Правления ПАО «МТС‑Банк»   Илья Валентинович Филатов

Обращение Председателя 
Правления ПАО «МТС‑Банк»
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Отчёт о  деятельности ПАО «МТС‑Банк» (далее — Банк, МТС Банк) в  2016 году (да‑
лее — Годовой отчёт‑2016) базируется на достоверной информации и статистических 
данных, которыми владеет Банк на момент его составления.

Отчёт содержит некоторые прогнозные заявления в отношении финансового состоя‑
ния, экономических показателей, операционной работы Банка, перспектив развития, 
планирования основной деятельности, реализации программ, а также сроков и ре‑
зультатов выполнения отдельных проектов или их этапов.

Некоторые предположения, проекты и  заявления, обозначенные в  Годовом отчё‑
те‑2016, могут быть скорректированы в  зависимости от рисков, которые способны 
оказать влияние на деятельность Банка.

Банк не обязан публиковать изменения в прогнозных заявлениях, связанные с теку‑
щими событиями, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Годовой отчёт 2016



ГЛАВА 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О БАНКЕ
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Публичное акционерное общество «МТС‑Банк» — ПАО «МТС‑Банк» (далее — Банк, 
МТС Банк) осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 1993 года. 
Прежнее название Банка — Открытое акционерное общество «МТС‑Банк»; сокра‑
щённое наименование — ОАО «МТС‑Банк» изменено по решению внеочередного 
общего собрания акционеров (Протокол № 67 от 31 октября 2014 года). 1 декабря 
2014 года Центральный банк Российской Федерации (далее — Банк России) согла‑
совал, а 8 декабря 2014 года Управление ФНС России по г. Москве зарегистрировало 
новую редакцию Устава, в соответствии с которой новое полное фирменное наи‑

менование Банка — Публичное акционерное общество «МТС‑Банк»; сокращённое 
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 следующими 
лицензиями:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

Лицензия Номер Срок действия

Лицензия на осуществление дилерской деятельности 177‑04635‑010000 от 24.01.2001 Без ограничения срока действия

Лицензия на осуществление брокерской деятельности 177‑04613‑100000 от 24.01.2001 Без ограничения срока действия

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности 177‑04660‑000100 от 24.01.2001 Без ограничения срока действия

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 
№ 177‑04649‑001000, выданная ФКЦБ России 24.01.2001 года, аннулирована (при‑
каз Банка России от 25.12.2015 № ОД‑3745). Данное решение принято ЦБ РФ на осно‑
вании заявления кредитной организации от 26.11.2015 об аннулировании вышеука‑
занной лицензии по собственной инициативе.

МТС Банк включён в реестр банков — участников системы обязательного страхова‑
ния вкладов 11 января 2005 года под номером 421.

На 31 декабря 2016 года Банк имел 7 филиалов:

1. Филиал в городе Ростове‑на‑Дону;
2. Северо‑Западный филиал (г. Санкт‑Петербург);
3. Ставропольский филиал;
4. Уральский филиал (г. Екатеринбург);
5. Уфимский филиал;
6. Новосибирский филиал;
7. Дальневосточный филиал.
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ПАО «МТС‑Банк» ведёт бизнес‑деятельность в следующих основных направлениях:

Розничный бизнес:

• Обслуживание физических лиц, включая ведение текущих счетов физических 
лиц, приём сберегательных вкладов и депозитов, предоставление инвестици‑
онных сберегательных продуктов, услуги ответственного хранения, обслужива‑
ние кредитных и дебетовых карт, потребительское и ипотечное кредитование.

• Обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса, включая ведение рас‑
чётных счетов, приём депозитов, кредитование, предоставление овердрафтов, 
ссуд и другие услуги в области кредитования.

Корпоративный бизнес:

• Обслуживание корпоративных клиентов, включая ведение расчётных счетов, 
приём депозитов, кредитование, предоставление гарантий, овердрафтов, ссуд 
и другие услуги в области кредитования.

Инвестиционный бизнес:

• Оказание инвестиционных банковских услуг, включая торговые операции 
с акциями и облигациями, драгоценными металлами и производными инстру‑
ментами, размещение ценных бумаг с фиксированным доходом, в том числе 
размещение муниципальных ценных бумаг, выпуск долговых ценных бумаг 
и привлечение субординированных займов, операции с иностранной валютой.

Казначейские операции:

• Управление ликвидностью, управление открытой валютной позицией Банка, 
трансфертное ценообразование, осуществление казначейских операций, вклю‑
чая предоставление и привлечение денежных средств на денежном рынке.

Компании, в уставном капитале которых Банк принимает участие:
• Банк East‑West United Bank (Luxembourg), являющийся кредитной организацией;
• ООО «Проектное решение», г. Москва, оказывающее услуги финансового по‑

средника.

Основными акционерами Банка в  отчётном периоде являлись Публичное ак‑
ционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ПАО 
АФК «Система») — 71,87 % акций Банка и Частная компания с ограниченной ответ‑
ственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б.В. (Mobile 
TeleSystems B.V.) — дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы» — 26,37 % 
акций Банка.

АФК «Система» — публичная российская диверсифицированная холдинговая ком‑
пания, обслуживающая около 100 миллионов потребителей в таких отраслях, как 
телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, 
лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские ус‑
луги. Компания была основана в 1993 г. Её выручка в 2016 году достигла 697,7 млрд 
руб., совокупные активы на 31 декабря 2016 г. составили 1,1 трлн руб. Глобальные де‑
позитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской 
фондовой бирже. Обыкновенные акции Компании допущены к торгам под тикером 
«AFKS» на Московской Бирже. Сайт www.sistema.ru.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — ве‑
дущий мультисервисный телекоммуникационный оператор в России. Дочерние 
компании МТС предоставляют услуги мобильной связи в России, Украине, Беларуси, 
Армении и Туркменистане. Общая абонентская база мобильного бизнеса Группы 
МТС в странах присутствия составляет около 110 миллионов абонентов, в России — 
80 миллионов абонентов. Оператор также предоставляет услуги фиксированной 
телефонии, широкополосного доступа в Интернет и телевидения — всего фикси‑
рованными услугами в России охвачено свыше десяти миллионов домохозяйств. 
Компания располагает крупнейшей в России непродовольственной розничной се‑
тью, насчитывающей около 5 700 салонов связи. МТС активно развивает конвер‑
гентные продукты и услуги для частных и корпоративных клиентов в  различных 
сферах: телекоммуникационные и ИТ‑решения для бизнеса, финансовые и банков‑
ские сервисы, услуги спутникового ТВ, услуги электронной коммерции, системной 
интеграции, межмашинного взаимодействия, мониторинга, навигации, Big Data, об‑
работки данных, электронного документо оборота. Крупнейшим акционером МТС 
является АФК «Система». С 2000 года акции МТС котируются на Нью‑Йоркской фон‑
довой бирже под кодом MBT, с 2003 года — на Московской Бирже под кодом MTSS.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ
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ПАО «МТС‑Банк»

Полное наименование: Публичное акционерное общество «МТС‑Банк»
Сокращённое наименование: ПАО «МТС‑Банк»
Адрес: 115432, г. Москва, пр. Андропова, д.18, корп.1
Регион регистрации: г. Москва
Банковский идентификационный код (БИК): 044525232
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702045051
КПП 772501001
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 эмитенте, 
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
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве

Аудитор

Аудиторская организация: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Свидетельство о государственной регистрации № 018.482, 
выдано Московской регистрационной палатой 30.10.1992 г.
Основной государственный регистрационный номер: 1027700425444
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 77 № 004840299,  
выдано 13.11.2002 г. Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г. Москва.
Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» 
(Ассоциация), ОРНЗ 11603080484.

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

Место нахождения: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1
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



10 Глава 1 Общие сведения о Банке

15 марта 2016 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвер‑
дило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ПАО «МТС‑Банк» на уровне «B+». 
Прогноз по рейтингу — «Стабильный». Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента 
подтверждён на уровне «B».

В августе 2016 года МТС Банком принято решение о прекращении работы с между‑
народным рейтинговым агентством Moody’s.

В 2016 году Банк начал работу с рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). 31 янва‑
ря 2017 года рейтинговое агентство присвоило ПАО «МТС‑Банк» рейтинг кредито‑
способности на уровне А(I), по рейтингу установлен стабильный прогноз.

10 марта 2017 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвер‑
дило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ПАО «МТС‑Банк» на уровне «B+». 
Прогноз по рейтингу — «Стабильный». Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента 
подтвержден на уровне «B».

РЕЙТИНГИ МТС БАНКА



11 Глава 1 Общие сведения о Банке

СТРУКТУРА ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «МТС‑Банк»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  
АКЦИОНЕРОВВнешний аудитор Ревизионная комиссия

Комитет по аудиту

Комитет по стратегии

Комитет по назначениям
и вознаграждениям

Департамент внутреннего 
аудита

Корпоративный 
секретарь

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ, 
ПРАВЛЕНИЕ

утверждает

избирает

избирает

подготавливает рекомен‑ 
дации и отчитывается

избирает

избирает

отчитывается

отчитывается

назначает

назначает назначает

избирает

отчитывается

отчитывается

подготавливает 
рекомендации  
и отчитывается

отчитывается

подготавливает рекомендации 
и отчитывается

отчитывается

подготавливает рекомендации 
и отчитывается

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
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Система корпоративного управления МТС Банка строится на принципе безусловно‑
го соблюдения требований российского законодательства и Банка России и макси‑
мально учитывает лучшую мировую практику. Банк гарантирует равное отношение 
ко всем акционерам.

Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. Совет 
директоров Банка, избираемый акционерами и  им подотчётный, обеспечивает 
стратегическое управление и контроль деятельности исполнительных органов — 
Председателя Правления и Правления. Исполнительные органы осуществляют те‑
кущее руководство Банком и реализуют задачи, поставленные перед ними акцио‑
нерами и Советом директоров.

Система корпоративного управления и  внутреннего контроля финансово‑хозяй‑
ственной деятельности Банка направлена в первую очередь на защиту прав и ин‑
тересов акционеров. При Совете директоров Банка функционирует Комитет по ау‑
диту, который совместно с Департаментом внутреннего аудита помогает органам 
управления обеспечивать эффективную работу Банка. В целях проведения провер‑
ки и подтверждения финансовой отчётности МТС Банк привлекает внешнего ауди‑
тора, не связанного имущественными интересами с Банком и  его акционерами. 
Ревизионная комиссия осуществляет контроль над финансово‑хозяйственной де‑
ятельностью Банка.

Действующий при Совете директоров Комитет по назначениям и вознаграждениям 
готовит рекомендации по ключевым вопросам назначений и  мотивации членов 
Совета директоров, исполнительных органов и органов контроля.

Комитет Совета директоров по стратегии и  управлению рисками рассматрива‑
ет и  готовит рекомендации по вопросам стратегического развития, повышения 
уровня корпоративного управления Банка и совершенствования управления соб‑
ственным капиталом Банка. МТС Банк считает своим приоритетом своевременно 
раскрывать полную и достоверную информацию, позволяющую акционерам, инве‑
сторам и контрагентам Банка принимать обоснованные экономические решения.

Общее собрание акционеров

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

Годовое Общее собрание акционеров проводится один раз в год, не ранее чем че‑
рез 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. 
Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными и проводятся 
по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, тре‑
бования 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 собрании 
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 внут‑

ренних документов Банка, регулирующих деятельность органов управления 
Банка;

• утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 
отчётов о прибылях и убытках Банка, а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов;

• принятие решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении кото‑
рых имеется заинтересованность, в  случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством.

Решение о созыве Общего собрания акционеров принимается Советом директо‑
ров. Информация о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, а так‑
же о дате, по состоянию на которую фиксируются лица, имеющие право на участие 
в  собрании, в  соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка, 
публикуется на официальном сайте МТС Банка.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Годовое Общее собрание акционеров

В 2016 году годовое Общее собрание акционеров прошло 29 июня. В ходе собрания 
акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 10 вопросам повестки 
дня:
1.  Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров 

ПАО «МТС‑Банк».
2.  Об утверждении годового отчёта ПАО «МТС‑Банк», годовой бухгалтерской 

отчётности ПАО «МТС‑Банк», в  том числе отчёта о  финансовых результатах 
ПАО «МТС‑Банк» за 2015 год, распределение прибыли и убытков ПАО «МТС‑Банк» 
по результатам 2015 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

3.  Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МТС‑Банк».
4.  Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС‑Банк».
5.  Об определении количественного состава Ревизионной комиссии 

ПАО «МТС‑Банк».
6.  Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС‑Банк».
7.  Об утверждении аудитора ПАО «МТС‑Банк».
8.  О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС‑Банк» по ито‑

гам работы за 2015 год.
9.  Об утверждении Устава ПАО «МТС‑Банк» в новой редакции.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ко‑

торые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его 
обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционе‑
ров по итогам 2016 года.

На собрании было принято решение о распределении прибыли Банка по результа‑
там 2015 года в следующем порядке:
Направить на покрытие полученного ПАО «МТС‑Банк» по итогам 2015 года убытка 
в размере 8 028 674 947,62 (Восемь миллиардов двадцать восемь миллионов шесть‑
сот семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок семь рублей и 62 копейки):
• средства нераспределённой прибыли ПАО «МТС‑Банк» предшествующих лет 

в размере 174 565,80 (Сто семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять руб‑
лей и 80 копеек);

• средства эмиссионного дохода ПАО «МТС‑Банк» в  размере 8 028 500 381,82 
(Восемь миллиардов двадцать восемь миллионов пятьсот тысяч триста восемь‑
десят один рубль и 82 копейки).

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 орга‑

нов и высших должностных лиц Банка;
• формирование эффективной организационной структуры и системы управле‑

ния 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 Федерации;
• защита прав и законных интересов акционеров Банка.

В течение 2016 года Совет директоров Банка рассматривал различные вопросы де‑
ятельности Банка в рамках своей компетенции, среди них:
• стратегия Банка;
• сделки, в совершении которых имелась заинтересованность;
• утверждение финансовой отчётности Банка;
• созыв Общих собраний акционеров;
• другие вопросы.

Всего за отчётный период (с 29 июня 2016 года по 29 июня 2017 года) состоялось 56 
заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено более 251 вопроса.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Комитеты при Совете директоров

Для более эффективного осуществления Советом директоров своих управленче‑
ских 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 аудита и подготовка предложе‑

ний по их совершенствованию;
• подготовка рекомендаций и предложений Совету директоров по вопросам, от‑

носящимся к компетенции Комитета.

18 января 2017 года решением Совета директоров Банка был сформирован Комитет 
по аудиту в следующем составе:
1.  Левыкина Галина Алексеевна (Председатель Комитета, Член Совета 

директоров);
2. Горбатова Лариса Валерьевна (Член Комитета);
3. Гурьев Алексей Игоревич (Член Комитета, Член Совета директоров);
4. Мадорский Евгений Леонидович (Член Комитета, Заместитель Председателя 

Совета директоров);
5. Травков Владимир Сергеевич (Член Комитета).

Исключительными функциями Комитета по назначениям и  вознаграждениям 
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 пря‑
мом (непосредственном) подчинении Председателя Правления Банка;

• оценка результатов деятельности Председателя Правления, членов Правления 
Банка и других высших должностных лиц Банка, находящихся в прямом (непо‑
средственном) подчинении Председателя Правления Банка за отчётный пери‑
од и определение размеров соответствующих премиальных вознаграждений;

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

18 января 2017 года решением Совета директоров Банка был сформирован Комитет 
по назначениям и вознаграждениям в следующем составе:
1.  Евтушенкова Наталия Николаевна (Председатель Комитета, Член Совета 

директоров);
2. Архипов Михаил Алексеевич (Член Комитета);
3. Витчак Елена Леонидовна (Член Комитета);
4. Мадорский Евгений Леонидович (Член Комитета, Заместитель Председателя 

Совета директоров);
5. Розанов Всеволод Валерьевич (Член Комитета, Председатель Совета директоров);
6. Филатов Илья Валентинович (Член Комитета, Председатель Правления).

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Исключительными функциями Комитета по стратегии и управлению рисками явля‑
ется обсуждение и анализ по поручению Совета директоров стратегических вопро‑
сов, а также контроль цикла стратегического управления в Банке и его дочерних 
компаниях, включая:
• утверждение методологии стратегического планирования и управления риска‑

ми, распределение ролей стратегического планирования между подразделе‑
ниями Банка и его дочерними компаниями;

• проведение мониторинга реализации утверждённой стратегии и рассмотрение 
предложений по последующей корректировке стратегических планов, включая 
анализ мировой и российской банковской системы и основных тенденций их 
развития (тенденции развития рынка, анализ опыта реализации долгосроч‑
ных программ другими банками, анализ взаимодействия с компаниями ПАО 
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 профиль 
банковского риска;

• определение сфер управления рисками, требующих дальнейшей разработки 
менеджментом.

18 января 2017 года решением Совета директоров Банка был сформирован Комитет 
по стратегии и управлению рисками в следующем составе:
1.  Швакман Ирэн (Председатель Комитета, Член Совета директоров);
2. Коровкин Дмитрий Иванович (Член Комитета);
3. Корня Алексей Валерьевич (Член Комитета, Член Совета директоров);
4. Лацанич Василий Игоревич (Член Комитета, Член Совета директоров);
5. Мадорский Евгений Леонидович (Член Комитета, Заместитель Председателя 

Совета директоров);
6. Пчелинцев Сергей Алексеевич (Член Комитета, Член Совета директоров);
7.  Филатов Илья Валентинович (Член Комитета, Член Совета директоров, 

Председатель Правления);
8. Чебунин Кирилл Павлович (Член Комитета).

Правление Банка

Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка и совместно 
с единоличным исполнительным органом — Председателем Правления осущест‑
вляет руководство текущей деятельностью Банка. Правление подотчётно Общему 
собранию акционеров и Совету директоров.

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

Определение количественного и персонального состава Правления и избрание его 
членов осуществляется по решению Совета директоров. Члены Правления Банка 
избираются Советом директоров по предложению Председателя Правления Банка.

Правление осуществляет текущее управление деятельностью Банка, за исключени‑
ем вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета 
директоров, и  организует выполнение их решений. Более подробная инфор‑
мация о  полномочиях Правления Банка содержится в  Положении о  Правлении 
ПАО «МТС‑Банк», ознакомиться с которым можно на сайте Банка.

По состоянию на 13 марта 2017 года членами Правления Банка являлись: Филатов 
И. В., Иссопов Э. А., Маслов О. Е., Резникова Е. Г., Смирнова‑Крелль О. М., Шеховцов 
Н. О., Яценко М. А.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Филатов Илья Валентинович
Председатель Правления

Дата согласования Банком России — 04.03.2015, назначен Председателем Правления с 12.03.2015.
Назначен Членом Совета директоров решением годового Общего собрания акционеров 29.12.2016.
Образование
Московская Государственная Академия водного транспорта. Год окончания — 1998.
Квалификация — «Экономист‑менеджер», специальность — «Экономика и управление на предприятии по отрасли водный транспорт».
Дополнительное профессиональное образование: МВА, профессиональная переподготовка, Высшая школа экономики международного бизнеса при 
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ — 2009 г. МВА: Управление финансами организации, мастер делового администрирования.
Учёная степень / учёное звание — отсутствуют.
Профессиональная деятельность
29.06.2016 — по настоящее время. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк», Член Совета директоров.
Должностные обязанности: присутствие и активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директо‑
ров; принятие обоснованных решений; участие в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является. 
27.06.2016 — по настоящее время. Закрытое акционерное общество (ЗАО) «РТК», Член Совета директоров.
Должностные обязанности: присутствие и активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директо‑
ров; принятие обоснованных решений; участие в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является. 
29.04.2016 — по настоящее время. Управляющая компания «Система Капитал» (УК «Система Капитал»), Член Совета директоров.
Должностные обязанности: присутствие и активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директо‑
ров; принятие обоснованных решений; участие в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является.
10.06.2015 — по настоящее время. East‑West United Bank S.A. (EWUB), Член Совета директоров.
Должностные обязанности: присутствие и активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директо‑
ров; принятие обоснованных решений; участие в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является. 
12.03.2015 — по настоящее время. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк», Председатель Правления.
Должностные обязанности: руководство процессом развития и совершенствования работы курируемых направлений бизнеса. 
26.12.2014 — 11.03.2015. ПАО «МТС‑Банк», Первый заместитель Председателя Правления.
Должностные обязанности: руководство процессом развития и совершенствования работы курируемых направлений бизнеса. 
08.12.2014 — 25.12.2014. ОАО «МТС‑Банк», Первый вице‑президент.
Должностные обязанности: развитие розничного бизнеса, разработка, оптимизация и контроль бизнес‑процессов, внедрение и сопровождение 
банковских продуктов для физических лиц и малого бизнеса, услуг дистанционного банковского обслуживания, взаимодействие с платежными сис‑
темами, организация сопровождения эмиссии карт, организация и контроль деятельности курируемых подразделений в области информационных 
технологий, розничных рисков, экономической безопасности, административно‑хозяйственной деятельности, кадров. 
01.08.2005 — 05.12.2014. ОАО АКБ «АВТОБАНК‑НИКОЙЛ» (реорганизован в форме присоединения к ОАО «Урало‑Сибирский Банк» (ОАО «УралСиб»), 
наименование ОАО «Урало‑Сибирский Банк» (ОАО «УралСиб») изменено на ОАО «Банк УРАЛСИБ», Заместитель Председателя Правления 
ОАО «УРАЛСИБ».
Должностные обязанности: создание социально‑ориентированных продуктов Бизнес‑Единицы «Розничный Банк» для физических лиц и малого биз‑
неса, организация текущей деятельности и обеспечение эффективного взаимодействия курируемых направлений банковского бизнеса. 
Долей в уставном капитале Банка не имеет.
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Иссопов Эдуард Александрович
Заместитель Председателя Правления, 
член Правления, Руководитель  
розничного бизнеса

Образование
Государственная финансовая академия — 1992 г. Квалификация — «Экономист», специальность — «Финансы и кредит».
Учёная степень / учёное звание — отсутствуют.
Профессиональная деятельность
17.02.2016 — по настоящее время. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк», Заместитель Председателя Правления, член Правления, 
Руководитель розничного бизнеса.
Служебные обязанности: организация работы розничного блока и блока сеть ПАО «МТС‑Банк». 
24.11.2015 — 16.02.2016. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк». Вице‑президент, Руководитель розничного бизнеса ПАО «МТС‑Банк».
Служебные обязанности: организация работы розничного блока и блока сеть ПАО «МТС‑Банк». 
16.04.2015 — 24.08.2015. Публичное акционерное общество «Восточный экспресс Банк». Коммерческий директор.
Служебные обязанности: организация работы коммерческого блока банка. 
24.05.2012 — 12.03.2015. Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».  
С 03.12.2012 — Член Правления, Заместитель Председателя Правления, руководитель розничного бизнеса.
Служебные обязанности: разработка и внедрение стратегии розничного бизнеса банка, развитие инфраструктуры розничного бизнеса банка. 
17.06.1993 — 22.05.2012. Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк» (переименован в ЗАО «ЮниКредитБанк»). 
С 17.10.2006 — Член Правления банка, руководитель розничного бизнеса.
Служебные обязанности: разработка и внедрение коммерческой стратегии розничного бизнеса, развитие инфраструктуры и платформы розничного 
бизнеса банка. 
15.07.1991 — 15.06.1993. Внешторгбанк РСФСР. Различные позиции Управления экономического анализа и прогнозирования.
Долей в уставном капитале Банка не имеет.

Маслов Олег Евгеньевич
Первый заместитель Председателя 
Правления, член Правления

Дата согласования Банком России — 27.08.1997, назначен Первым заместителем Председателя Правления с 09.06.1997.
Образование
Московский Финансовый Институт. Год окончания — 1981. Квалификация — «Экономист», специальность — «Финансы и кредит».
Дополнительное профессиональное образование отсутствует.
Учёная степень / учёное звание — отсутствуют.
Профессиональная деятельность
09.06.1997 — по настоящее время. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк», Первый заместитель Председателя Правления.
Должностные обязанности: административное и функциональное руководство операционной деятельностью Банка. 
Долей в уставном капитале Банка не имеет.
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Резникова Екатерина Георгиевна
Вице‑президент, член Правления, 
Руководитель Блока розничных рисков

Дата согласования Банком России — 05.09.2016, назначена членом Правления с 04.10.2016. 
Образование 
Российский университет дружбы народов — 2003 г. Квалификация — «Магистр экономики», специальность — «Мировая экономика».
Учёная степень / учёное звание — отсутствуют.
Профессиональная деятельность
04.10.2016 – по настоящее время. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк». Вице‑президент, член Правления, Руководитель Блока розничных 
рисков.
Служебные обязанности: обеспечение качества розничного кредитного портфеля; разработка стратегий принятия кредитного решения при выдачи 
новых кредитов физическим лицам и МСБ; работа с просроченной задолженностью физических лиц и МСБ; резервирование розничного кредитно‑
го портфеля. 
01.10.2014 — 03.10.2016. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк». Руководитель Блока розничных рисков. 
Служебные обязанности: определение риск‑аппетита по рознице и МСБ; разработка и внедрение стратегий принятия кредитного решения по но‑
вым выдачам по рознице и МСБ; мониторинг качества кредитного портфеля по рознице и МСБ; разработка методологии резервирования по РСБУ 
и МСФО; организация процессов противодействия мошенничеству при выдаче кредитов; работа по взысканию просроченной задолженности роз‑
ничных клиентов и компаний сегмента МСБ на всех стадиях. 
19.06.2014 — 30.09.2014. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк». Советник Председателя Правления.
Служебные обязанности: разработка стратегии развития направления розничных рисков. 
28.08.2012 — 05.06.2014. Открытое акционерное общество Банк «Открытие». 
28.08.2012 — 02.12.2013. Начальник Департамента управления рисками розничного и малого бизнеса.
Служебные обязанности: разработка политик принятия кредитного решения для розничных и МСБ клиентов; работа по взысканию проблемной за‑
долженности физических лиц; внедрение передовых технологий риск‑менеджмента. 
03.12.2013 — 05.06.2014. Директор по управлению рисками, член Правления.
Служебные обязанности: управление розничными, корпоративными, рыночными и операционными рисками банка; организация работы по финан‑
совому мониторингу и комплайенсу. 
01.11.2011 — 27.08.2012. КБ «Ренессанс Капитал» (ООО). Вице‑Президент, Директор Департамента управления рисками.
Служебные обязанности: организация работы по выстраиванию системы управления рисками; разработка политик принятия кредитного решения; 
работа по взысканию проблемной задолженности; внедрение передовых технологий риск‑менеджмента. 
01.04.2010 — 31.10.2011. КБ «Ренессанс Капитал» (ООО). Руководитель Службы оценки кредитоспособности клиентов.
Служебные обязанности: планирование стоимости риска по кредитному портфелю; развитие риск‑технологий, взаимодействие с кредитными бюро, 
поддержка системы противодействия мошенничеству Hunter II; подготовка регулярной отчетности по ключевым индикаторам риска; руководство 
и организация работы массового подразделения кредитных аналитиков. 
Долей в уставном капитале Банка не имеет.
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Смирнова-Крелль Оксана 
Михайловна
Вице‑президент, член Правления, 
Руководитель Информационно‑
технологического блока

Дата согласования Банком России — 14.04.2016, назначена членом Правления с 16.06.2016.
Образование
В 1994 году с отличием окончила Московский Государственный Университет путей сообщения (МИИТ), присвоена квалификация «Бакалавр, инженер».
2004 – 2009 гг. — НОУ «Международный институт менеджмента ЛИНК» (British Open University): МВА (Master of Business Administrations), специализация «Стратегическое 
управление организацией».
1997 – 2000 гг. — Goethe Institute (Гёте Институт, Москва, Дюссельдорф), курсы немецкого языка.
1989 – 1990 гг. — Высшая Школа Референтов‑Переводчиков, Курсы иностранных языков, присвоена квалификация референта‑переводчика английского языка.
Профессиональная деятельность
14.03.2016 — по настоящее время. Вице‑президент, руководитель информационно‑технологического блока ПАО «МТС‑Банк».
Служебные обязанности: руководство Информационно‑технологическим блоком, общее руководство проектами по развитию информационно‑технологического обслу‑
живания клиентов. 
12.2013 — 03.2016. ООО «Управляющая компания «Интервэйл», Генеральный директор (руководство группой компаний).
Должностные обязанности: консолидация активов компании и структурирование бизнеса и организационной структуры для обеспечения поддержки основных бизнес‑линий 
компании: (1) продажи ПО и сервисов мобильной и электронной коммерции, (2) инфо‑сервисы и информационные рассылки;
разработка стратегии развития компании на 2014 – 2018 гг., в частности в области развития направление электронной и мобильной коммерции, сервисной модели и собственного 
розничного бренда; внедрение проектного и процессного подхода, внедрение проектного учёта и системы контроля затрат; создание блока продуктов и технологий для разви‑
тия розничных платёжных услуг и разработки розничных платёжных продуктов и сервисов; построение и внедрение сервисной модели предоставления услуг и продуктов компа‑
нии для бизнеса электронной и мобильной коммерции; развитие отношений с ключевыми клиентами, партнёрами, международными платёжными системами, регулирующими 
органами и профессиональными объединениями и организациями; Региональное развитие группы компаний, в частности дальнейшее развитие на рынке Казахстана, выход на 
рынки бывших стран СНГ.
08.2012 — 11.2013. ЗАО «Связной Банк», заместитель Председателя Правления по технологиям.
Должностные обязанности: выполнение функций члена Правления, предусмотренных Уставом Банка; участие в стратегическом планировании управлением и развитием 
Банка; руководство проектами, направленными на развитие банковских технологий, включая основные системы банка и системы, продукты и услуги, предоставляемые 
клиентам банка, др.; обеспечение взаимодействие с банками, платежными системами, Центральным Банком России, юридическими фирмами и партнерами‑поставщи‑
ками банковского оборудования и программных решений, страховыми обществами и иными организациями в рамках партнерских программ.
06.2010 — 08.2012. ОАО АКБ «Банк Москвы», Старший Вице‑президент, Вице‑президент‑руководитель Блока информационных технологий (руководство Блоком 
Информационных Технологий, процессинговым центром, Департаментом Разработки Банковских Услуг, Департаментом Корпоративных расчетов и электронной коммер‑
ции, Проектным Офисом).
Должностные обязанности: участие в стратегическом планировании управлением и развитием Банка; руководство проектами, направленными на развитие банковских 
технологий, включая основные системы банка и системы, продукты и услуги, предоставляемые клиентам банка.
07.2008 — 06.2010. ОАО «Сведбанк», Член Правления, Начальник Управления Банковских процессов (руководство Управлением Информационных Технологий, 
Управлением Банковских Технологий и Проектным офисом).
Должностные обязанности: участие в стратегическом планировании управлением и развитием Банка; руководство проектами, направленными на развитие банковских 
технологий, включая основные системы Банка и системы, продукты и услуги, предоставляемые клиентам Банка, др.; осуществление всех действий, необходимых для 
вступления и поддержания членства в платежных системах и в саморегулируемых организациях; координация работы с различными структурными подразделениями 
банка «Сведбанк».
11.2004 — 07.2008. ЗАО КБ «Свенска Хандельсбанкен», первый заместитель Президента‑Председателя Правления, Член Правления, директор Дирекции обслуживания 
филиальной сети и развития корпоративного и розничного бизнеса; директор департамента корпоративных расчётов.
Должностные обязанности: стратегическое планирование развития бизнеса банка в области корпоративных расчётов, платёжных технологий и карточных продуктов, 
подготовка проекта развития розничного бизнеса банка; руководство проектами, направленными на развитие информационно‑технологического обслуживания кли‑
ентов, включая внедрение систем банк‑клиент, Интернет‑банк, интернет представительства банка, массовые платежи, корпоративные карты, торговый эквайринг и др.; 
координация работы с различными структурными подразделениями Банка «Свенска Хандельсбанкен» (Швеция). Развития региональной сети присутствия Банка в части 
обслуживания корпоративных и розничных клиентов (включая открытие новых филиалов, дополнительных офисов и иных подразделений Банка).
01.2000 — 11.2004. ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», Заместитель начальника отдела «Управление операциями — реализация» Департамента корпоративных клиентов; 
главный эксперт по электронным банковским услугам; специалист Отдела электронных банковских операций.
Долей в уставном капитале Банка не имеет.
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Шеховцов Николай Олегович
Заместитель Председателя Правления, 
член Правления, Главный директор 
по управлению рисками

Дата согласования Банком России — 14.03.201, назначен членом Правления с 24.03.2016.
Образование
МГУ им. Ломоносова — 1994 г., квалификация — «Географ, экономико‑географ зарубежных стран, референт‑переводчик», специальность — 
«География. Экономическая география».
University of Virginia — 2004 г., MBA.
Учёная степень / учёное звание — кандидат географических наук.
Профессиональная деятельность
24.03.2016 — по настоящее время. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк», Заместитель Председателя Правления, член Правления, 
Главный директор по управлению рисками.
Служебные обязанности: руководство службой риск‑менеджмента ПАО «МТС‑Банка»; осуществление контроля за уровнем рисков; развитие мето‑
дов оценки и управления банковскими рисками; контроль соответствия элементов системы управления рисками регуляторным требованиям Банка 
России. 
23.12.2015 — 23.03.2016. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк». Вице‑президент, Главный директор по управлению рисками 
ПАО «МТС‑Банк».
21.12.2015 — 22.12.2015. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк», Советник Председателя Правления.
Служебные обязанности: руководство службой риск‑менеджмента ПАО «МТС‑Банка»; осуществление контроля за уровнем рисков; развитие мето‑
дов оценки и управления банковскими рисками; контроль соответствия элементов системы управления рисками регуляторным требованиям Банка 
России. 
21.09.2014 — 09.12.2015. Открытое акционерное общество «АТФ‑Банк» (Казахстан), член Правления, Главный директор по управлению рисками. 
Служебные обязанности: руководство службой риск‑менеджмента банка.
07.05.2013 — 06.12.2013. Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов», Главный директор по управлению рисками.
Служебные обязанности: руководство службой риск‑менеджмента банка. 
06.12.2010 — 06.05.2013. Открытое акционерное общество «НОМОС‑БАНК». Главный директор по управления рисками.
Служебные обязанности: руководство службой риск‑менеджмента банка. 
01.01.2009 — 03.12.2010. Общество с ограниченной ответственностью «Мак‑Кинзи и Компания СиАйЕс».
С 01.01.2009 — Менеджер проектов отдела консалтинга. С 01.01.2010 — Младший Партнёр отдела консалтинга.
Служебные обязанности: руководство проектами консультирования клиентов; развитие практики консультирования финансовых институтов в обла‑
сти управления рисками. 
15.08.2004 — 31.12.2008. Московское представительство Корпорации «Мак‑Кинзи и Компания, Инк.Россия» (США). 
С 15.08.2004 — Консультант. С 02.04.2007 — Менеджер проектов.
Служебные обязанности: руководство проектами консультирования клиентов. 
Долей в уставном капитале Банка не имеет.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Яценко Михаил Анатольевич
Вице‑президент, член Правления, 
Руководитель Корпоративного блока

Дата согласования Банком России — 21.05.2015, назначен членом Правления с 25.09.2015.
Образование
Московский гуманитарно‑экономический институт. Год окончания — 1999, квалификация — «Юрист».
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации по программе «Правоведение». Год окончания — 2005.
Учёная степень / учёное звание — LLM The University of Manchester, 2005 г.
Профессиональная деятельность
25.09.2015 — по настоящее время Руководитель Корпоративного блока, вице‑президент, член Правления.
Служебные обязанности: административное и функциональное руководство и координация деятельности Корпоративного блока; мониторинг дей‑
ствующих кредитных сделок; разработка и развитие внутрибанковской нормативной базы по кредитованию корпоративных клиентов; сопровожде‑
ние продаж корпоративным клиентам; бизнес‑планирование и подготовка отчетных материалов. 
16.02.2011 — 24.09.2015. Руководитель имущественно‑правового блока, вице‑президент ПАО «МТС‑Банк».
Служебные обязанности: контроль за потенциально проблемной и проблемной задолженностью в корпоративном портфеле банка, организация 
работы по взысканию проблемной задолженности с корпоративных клиентов банка; организация и обеспечение функционирования системы 
правового обеспечения деятельности банка, управление судебной работой в банке, организация и осуществление контроля за сопровождением 
корпоративного кредитования, организация правового сопровождения разработки новых банковских услуг во взаимодействии с клиентскими под‑
разделениями банка. 
01.10.2010 — 15.02.2011. Вице‑президент по правовым вопросам ОАО «МТС‑Банк».
Служебные обязанности: не изменились. 
01.02.2010 — 30.09.2010. Заместитель руководителя административно‑имущественного блока, вице‑президент ОАО «МТС‑Банк».
Служебные обязанности: не изменились. 
08.09.2008 — 31.01.2010. Вице‑президент ОАО «МТС‑Банк».
Служебные обязанности: управление объектами корпоративной собственности и нематериальными активами Банка, организация работы по 
улучшению корпоративного управления в банке и дочерних, зависимых организациях; организация и обеспечение функционирования системы 
правового обеспечения деятельности Банка и управление судебной работой в Банке, организация и осуществление контроля за сопровождением 
корпоративного кредитования. 
Долей в уставном капитале Банка не имеет.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Состав Совета директоров ПАО «МТС‑Банк»

На внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС‑Банк», состоявшемся 
29 декабря 2016 года, был избран состав Совета директоров Банка, в  который во‑
шли: Гурьев Алексей Игоревич, Евтушенкова Наталия Николаевна, Корня Алексей 
Валерьевич, Лацанич Василий Игоревич, Левыкина Галина Алексеевна, Мадорский 
Евгений Леонидович, Мосякин Александр Анатольевич, Пчелинцев Сергей Алексеевич, 
Розанов Всеволод Валерьевич, Филатов Илья Валентинович, Швакман Ирэн.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Председателем Совета директоров Банка на первом заседании Совета директоров 
в новом составе, состоявшемся 18 января 2017 года, был избран Розанов Всеволод 
Валерьевич, Заместителем Председателя Совета директоров — Мадорский 
Евгений Леонидович.

Розанов Всеволод Валерьевич 
Председатель Совета директоров  
ПАО «МТС‑Банк»,  
Член Комитета по назначениям  
и вознаграждениям

Назначен Председателем Совета директоров решением Совета директоров 18.01.2017.
Образование
Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова.
Год окончания — 1994, квалификация — «Экономист», специальность — «Экономическая теория».
Учёная степень / учёное звание — отсутствуют.
Дополнительное профессиональное образование отсутствует/сведения не представлены.
Профессиональная деятельность
2014 г. — по настоящее время. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк», Председатель Совета директоров.
Должностные обязанности: присутствие и активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директо‑
ров; принятие обоснованных решений; участие в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является. 
2015 г. — по настоящее время. East‑West United Bank (Люксембург), член Совета директоров.
2015 г. — по настоящее время. INSITEL (Индия), член Совета директоров.
2015 г. — по настоящее время. БФ «Система», Заместитель Председателя правления.
2016 г. — по настоящее время. Sistema Finance S.A. (Люксембург), член Совета директоров.
2016 г. — по настоящее время. ООО УК «Сегежа Груп».
2016 г. — по настоящее время. ОАО «НИИМЭ и Микрон» (Москва).
2014 г. — 2016 г. «ЛесИнвест», ООО, член Совета директоров.
2014 г. — 2015 г. «Доверительная инвестиционная компания», ЗАО, член Совета директоров.
2014 г. — по настоящее время. «СГ‑Транс», ЗАО, член Совета директоров.
2014 г. — по настоящее время. Член Совета директоров УК «Система‑Капитал».
2015 г. — 2016 г. Член Совета директоров ОАО «РТИ».
2013 г. — 2015 г. БАШНЕФТЬ АНК, ОАО, член Совета директоров.
2013 г. — по настоящее время. ЛИДЕР ИНВЕСТ, АО, член Совета директоров.
2013 г. — по настоящее время. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»,  
Старший вице‑президент — руководитель Комплекса финансов и инвестиций, Член Правления. 
2012 г. — по настоящее время. Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», член Совета директоров
2009 г. — 2013 г. SISTEMA SHYAM TELESERVICES, LTD, Президент.
2009 г. — по настоящее время. SISTEMA SHYAM TELESERVICES, LTD, Член Совета директоров.
Долей в уставном капитале Банка не имеет.
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Мадорский Евгений Леонидович
Заместитель Председателя 
Совета директоров ПАО «МТС‑Банк», 
Член Комитета по стратегии  
и управлению рисками,  
Член Комитета по аудиту,  
Член Комитета по назначениям  
и вознаграждениям.

Назначен Заместителем Председателя Совета директоров решением Совета директоров 18.01.2017.
Образование
Санкт‑Петербургский Университет Экономики и Финансов, Санкт‑Петербург, Россия.
Мировая экономика, Экономист, 1996 г.
Санкт‑Петербургский Университет Экономики и Финансов, Санкт‑Петербург, Россия.
Мировая экономика, кандидат экономических наук, 1999 г.
Université Paris‑Dauphine, Париж, Франция.
Менеджмент, 1996 г.
HEC School of Management, Париж (Жуи‑ан‑Жозас), Франция.
МБА, 2004 г.
Профессиональная деятельность
27.06.2014 — настоящее время. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк», Заместитель Председателя Совета директоров.
Должностные обязанности: присутствие и активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директо‑
ров; участие в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является.
2015 г. — по настоящее время. EAST‑WEST UNITED BANK, S.A., Член Совета директоров.
2011 г. — по настоящее время. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», Исполнительный вице‑президент.
2014 г. — 2015 г. Закрытое акционерное Общество «Космос ТВ», Член Совета директоров.
2014 г. — 2015 г. Акционерное общество «Система Венчур Кэпитал», Член Совета директоров.
2012 г. — 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Стрим», Член Совета директоров.
2013 г. — 2013 г. Открытое акционерное общество «СГ Трейдинг», Член Совета директоров.
2012 г. — 2013 г. Акционерное общество «СГ Транс», Член Совета директоров.
2012 г. — 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый Альянс», Член Совета директоров.
2012 г. — 2012 г. Открытое акционерное общество «Конный завод имени Первой Конной Армии», Член Совета директоров.
2011 г. — 2012 г. Открытое акционерное общество «Концерн РТИ Системы», Член Совета директоров.
2011 г. — 2012 г. Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС», Член Совета директоров.
2011 г. — 2012 г. Открытое акционерное общество «Донское», Член Совета директоров.
2011 г. — 2012 г. Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», Управляющий директор по инвестициям, 
Комплекс стратегии и развития.
2011 г. — 2012 г. Акционерное общество «БИННОФАРМ», Член Совета директоров.
Долей в уставном капитале Банка не имеет.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Гурьев Алексей Игоревич
Член Совета директоров 
ПАО «МТС‑Банк», 
Член Комитета по назначениям  
и вознаграждениям

Назначен Членом Совета директоров решением внеочередного Общего собрания акционеров 29.12.2016.
Образование
Высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, Финансы и кредит, год окончания — 1998, квалификация — «Экономист».
Высшее, Школа бизнеса Booth Университета Чикаго (Chicago Booth), год окончания — 2013. 
Учёная степень / учёное звание — MBA.
Профессиональная деятельность
29.06.2015 — по настоящее время. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк», Член Совета директоров.
Должностные обязанности: присутствие и активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директо‑
ров; принятие обоснованных решений; участие в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является. 
2013 г. — по настоящее время. ПАО АФК «Система», с марта 2017 г. член Правления, Вице‑президент — руководитель Департамента по управлению 
персоналом ПАО АФК «Система».
Должностные обязанности: организация и руководство функцией управления персоналом. 
2009 г. — 2013 г. ОАО «ТНК‑ВР Менеджмент», Главный аудитор.
Должностные обязанности: организация и руководство функцией внутреннего контроля и аудита. 
2007 г. — 2009 г. ОАО «Северсталь», Начальник управления внутреннего аудита.
Должностные обязанности: организация и руководство функцией внутреннего контроля и аудита. 
2013 г. — по настоящее время. ОАО «Джет Эйр Групп», Член Совета директоров.
Должностные обязанности: работа в Совете директоров Общества. 
2013 г. — по настоящее время. ОАО «Премьер Авиа», Член Совета директоров.
Должностные обязанности: работа в Совете директоров Общества. 
2014 г. — по настоящее время. ПАО АФК «Система», Член Ревизионной Комиссии.
Должностные обязанности: работа в Ревизионной комиссии Общества. 
2013 г. — 2014 г. ЗАО «Регион», Член Совета директоров.
Должностные обязанности: работа в Совете директоров Общества. 
Долей в уставном капитале Банка не имеет.
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Евтушенкова Наталия Николаевна
Член Совета директоров  
ПАО «МТС‑Банк», Председатель 
Комитета по назначениям  
и вознаграждениям, 
Член Комитета по аудиту

Назначена Членом Совета директоров решением годового Общего собрания акционеров 29.12.2016.
Образование
Московский химико‑технологический институт им. Д. И. Менделеева. Год выпуска — 1973.  
Специальность — «Химия и технология высокомолекулярных соединений». Квалификация — «Инженер‑технолог».
Учёная степень / учёное звание — отсутствуют.
Дополнительное образование
2008 г. — 2013 г. Институт Банковского дела Ассоциации Российских Банков, Бизнес Школа Консультант, Финансовый центр «Новый Паритет» курсы 
«Актуальные аспекты применения кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен‑
ных преступным путём, и финансированию терроризма».
1995 г. — 1996 г. Московская финансово‑банковская школа, курсы: «Организация внутреннего контроля в коммерческом банке», «Внутренний аудит».
Профессиональная деятельность
16.05.2008 — по настоящее время. Ист‑Вест Юнайтед Банк С.А., Член Совета директоров.
Должностные обязанности: присутствие и активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директо‑
ров; принятие обоснованных решений; участие в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является. 
31.05.2004 — по настоящее время. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк», член Совета директоров.
Должностные обязанности: присутствие и активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета дирек‑
торов; принятие обоснованных решений; участие в работе Комитетов Совета директоров, членом которых является. Организация работы Комитета 
по назначениям и вознаграждениям. 
Долей в уставном капитале Банка не имеет.

Корня Алексей Валерьевич
Член Совета директоров  
ПАО «МТС‑Банк», 
Член Комитета по стратегии  
и управлению рисками

Назначен Членом Совета директоров решением годового Общего собрания акционеров 29.12.2016.
Образование
Санкт‑Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов.
Год окончания – 1998. Специальность — «Финансы и кредит», квалификация — «Экономист».
Учёная степень / учёное звание — отсутствуют.
Дополнительное профессиональное образование отсутствует / сведения не представлены.
Профессиональная деятельность
27.06.2014 — по настоящее время. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк», Член Совета директоров.
Должностные обязанности: присутствие и активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директо‑
ров; принятие обоснованных решений; участие в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является. 
17.08.2015 — по настоящее время. ООО УК «Система Капитал», Председатель Совета директоров.
2012 г. — по настоящее время. Закрытое акционерное общество «Русская Телефонная Компания», Член Совета директоров.
04.06.2010 — по настоящее время. Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», Член Правления — Вице‑президент по финан‑
сам, инвестициям, слияниям и поглощениям.
23.11.2008 — по настоящее время. Совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы», Член Совета директоров.
31.10.2008 — по настоящее время. Закрытое акционерное общество «Украинская Мобильная Связь» / ПрАО «МТС УКРАИНА», Член Наблюдательного 
совета.
14.01.2009 — 2016 г. International Cell Holding LTD, Член Совета директоров.
Долей в уставном капитале Банка не имеет.
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Лацанич Василий Игоревич
Член Совета директоров  
ПАО «МТС‑Банк»,
Член Комитета по стратегии  
и управлению рисками

Назначен Членом Совета директоров решением внеочередного Общего собрания акционеров 29.12.2016.
Образование
Окончил Высший государственный институт им. Н. Лысенко в 1995 году. 
Обучался маркетингу в бизнес‑школах в Брюсселе, Праге, Вене, Москве и Лондоне.
Учёная степень / учёное звание — отсутствуют.
Дополнительное профессиональное образование отсутствует / сведения не представлены.
Профессиональная деятельность
2013 г. — по настоящее время. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк», Член Совета директоров.
Должностные обязанности: присутствие и активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директо‑
ров; принятие обоснованных решений; участие в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является. 
2017 г. — по настоящее время. ООО «Сегменто», Член Совета директоров. 
2014 г. — по настоящее время. Оzon Holdings Ltd, член Совещательного комитета.
2014 г. — по настоящее время. ПАО «НИС», Председатель Совета директоров.
2014 г. — по настоящее время ПАО «МГТС», член Совета директоров.
2013 г. — по настоящее время. ПАО «МТС», Член Правления — Вице‑президент по стратегии и маркетингу. 
2013 г. — по настоящее время. ООО «Стрим», Председатель Совета директоров.
2011 г. — по настоящее время. ПрАО «МТС УКРАИНА», член Наблюдательного совета.
2011 г. — по настоящее время. АО «РТК», Член Совета Директоров.
2015 г. — 2015 г. SISTEMA SHYAM HOLDINGS LIMITED, Дополнительный директор.
2015 г. — март 2017 г. АО «ГК «Медси», Председатель Совета Директоров.
2015 г. — 2016 г. АО «Система Венчур Капитал» (АО «СММ»), Председатель Совета Директоров.
2014 г. — 2015 г. АО «Система Венчур Капитал» (АО «СММ»), Член Совета Директоров.
2013 г. — 2016 г. ПАО «Мобильные ТелеСистемы», член Правления — Вице‑президент по маркетингу.
2014 г. — 2015 г. АО «СИТРОНИКС КАСУ», Член Совета директоров.
2014 г. — 2015 г. SISTEMA SHYAM HOLDINGS LIMITED, член Совета Директоров (Альтернативный директор).
2014 г. — 2015 г. АО «Энвижн Груп», Член Совета директоров.
2012 г. — 2013 г. ООО «Стрим», член Совета директоров.
2012 г. — 2012 г. ПАО «НИС», член Совета директоров.
2011 г. — 2013 г. ПАО «МТС», Член Правления.
2012 г. — 2013 г. ПАО «МГТС», член Совета директоров.
2011 г. — 2013 г. ПАО «Мобильные ТелеСистемы, Вице‑президент по маркетингу.
2011 г. — 2012 г. АО «РТК», Член Правления.
Долей в уставном капитале Банка не имеет.
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Левыкина Галина Алексеевна
Независимый директор, Член Совета 
директоров, Председатель Комитета 
по аудиту

Назначена Членом Совета директоров решением годового Общего собрания акционеров 29.12.2016.
Образование
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет. Год окончания — 1979. 
Специальность — «Преподаватель политической экономии». Квалификация — «Экономист».
Дополнительное профессиональное образование: Аспирантура Института стран Латинской Америки АН СССР (РАН). Год окончания — 1984. 
Присвоена степень кандидата экономических наук.
Профессиональная деятельность
В 1984–1991 гг. работала научным сотрудником ИЛА РАН, разрабатывая тематику экономического роста и международных экономических отноше‑
ний со странами региона.
В 1994–2002 гг. работала в Центральном банке Российской Федерации. Последняя должность — Начальник Управления дочерних банков за рубе‑
жом. Прошла обучение в ходе профессиональных курсов и стажировок, в том числе в Объединенном Венском институте (Австрия), по международ‑
ным платежным системам, консолидированному банковскому надзору и управлению финансами центральных и коммерческих банков.
В 2002–2006 гг. занимала должность Вице‑президента Банка ВТБ (Внешторгбанка). Одновременно входила в состав Наблюдательных и руководящих 
органов ряда дочерних банков ВТБ, расположенных в Европе. Обучалась различным направлениям банковского бизнеса на стажировках в банках 
Швейцарии.
С 2007 по 2009 гг. работала в Международном инвестиционном банке в должности Советника Председателя Правления. Занималась вопросами 
корпоративного управления и разработкой стратегических инициатив МИБ в условиях трансформации.
27.06.2008 — по настоящее время. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк», Член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту. 
Служебные обязанности — присутствие и активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директо‑
ров; принятие обоснованных решений; организация работы Комитета по аудиту Совета директоров, который возглавляет.
Владеет английским, испанским и французским языками. Замужем, имеет сына.
Долей в уставном капитале Банка не имеет.

Мосякин Александр Анатольевич
Член Совета директоров  
ПАО «МТС‑Банк»

Назначен Членом Совета директоров решением внеочередного Общего собрания акционеров 29.12.2016.
Образование
Тамбовский государственный технический университет. Год окончания — 1995, квалификация — «Радиоинженер‑инструктор‑технолог», 
специальность — «Проектирование и технология радиоэлектронных средств».
Учёная степень / учёное звание — отсутствуют.
Дополнительное профессиональное образование отсутствует / сведения не представлены.
Профессиональная деятельность
Январь 2016 г. — по настоящее время. Акционерное общество «Русская Телефонная Компания», Генеральный директор.
09.2001 — 03.2016. Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», Директор департамента.
08.2001 — 08.2001. Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», Начальник службы маркетинга.
01.1999 — 08.2001. Тамбовский головной филиал ОАО «Тамбовская электросвязь», Начальник.
08.1997 — 12.1998. ООО «ОТиС», Технический директор.
02.1997 — 08.1997. Тамбовский завод «Октябрь», Мастер III группы.
Долей в уставном капитале Банка не имеет.
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Пчелинцев Сергей Алексеевич
Член Совета директоров  
ПАО «МТС‑Банк», 
Член Комитета по стратегии  
и управлению рисками

Назначен Членом Совета директоров решением внеочередного Общего собрания акционеров 29.12.2016.
Образование
Московский авиационный институт. Год окончания — 1993. Специальность — «Аэрокосмическая промышленность». 
Квалификация — «Инженер Аэрокосмических аппаратов».
Учёная степень / учёное звание — Магистр.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Год окончания — 1999. 
Специальность — «Международные экономические отношения». Квалификация — «Экономист».
Учёная степень / учёное звание — Магистр.
Профессиональная деятельность
29.06.2016 — по настоящее время. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк», член Совета директоров.
Должностные обязанности: присутствие и активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директо‑
ров; принятие обоснованных решений; участие в работе Комитетов Совета директоров, членом которых является. 
09.2015 — по настоящее время. Общество с ограниченной ответственностью «Ист‑Вест Юнайтид Банк», Управляющий директор/CEO.
09.2013 — по настоящее время. Общество с ограниченной ответственностью «Ист‑Вест Юнайтид Банк», Руководитель бизнес‑направления 
Глобальные Рынки.
01.2011 — 06.2013. Общество с ограниченной ответственностью «Русский Коммерческий банк» (Кипр), Директор Департамента казначейства и фи‑
нансовых рынков.
12.2008 — 10.2010. Закрытое акционерное общество «Банк Интеза», Член Правления /Директор группы казначейства и финансовых рынков.
07.2007 — 06.2008. Закрытое акционерное общество «Стандарт Банк», Член Правления/ Начальник департамента финансовых рынков.
03.2004 — 07.2007. Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия», Начальник отдела казначейства.
05.1996 — 03.2004. Закрытое акционерное общество «ИНГ Банк Евразия», Заместитель Начальника Управления Валютно‑Финансовых Операций, 
Начальник отдела Конверсионных и Межбанковских операций, Валютных облигаций.
Долей в уставном капитале Банка не имеет.
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Филатов Илья Валентинович
Председатель Правления,
Член Совета директоров  
ПАО «МТС‑Банк», 
Член Комитета по стратегии  
и управлению рисками, 
Член Комитета по назначениям  
и вознаграждениям

Дата согласования Банком России — 04.03.2015, назначен Председателем Правления с 12.03.2015. Назначен Членом Совета директоров решением 
годового Общего собрания акционеров 29.12.2016.
Образование
Московская Государственная Академия водного транспорта. Год окончания — 1998.  
Квалификация — «Экономист‑менеджер», специальность — «Экономика и управление на предприятии по отрасли водный транспорт».
Дополнительное профессиональное образование: МВА, Профессиональная переподготовка, Высшая школа экономики международного бизнеса при 
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ — 2009 г. МВА: Управление финансами организации, мастер делового администрирования.
Учёная степень / учёное звание — отсутствуют.
Профессиональная деятельность
29.06.2016 — по настоящее время. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк», Член Совета директоров.
Должностные обязанности: присутствие и активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директо‑
ров; принятие обоснованных решений; участие в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является. 
27.06.2016 — по настоящее время. Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «РТК», Член Совета Директоров
Должностные обязанности: присутствие и активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директо‑
ров; принятие обоснованных решений; участие в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является. 
29.04.2016 — по настоящее время. Управляющая компания «Система Капитал» (УК «Система Капитал»), Член Совета директоров.
Должностные обязанности: присутствие и активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директо‑
ров; принятие обоснованных решений; участие в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является.
10.06.2015 — по настоящее время. East‑West United Bank S.A. (EWUB), Член Совета Директоров.
Должностные обязанности: присутствие и активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директо‑
ров; принятие обоснованных решений; участие в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является. 
12.03.2015 — по настоящее время. Публичное акционерное общество «МТС‑Банк», Председатель Правления.
Должностные обязанности: руководство процессом развития и совершенствования работы курируемых направлений бизнеса. 
26.12.2014 — 11.03.2015. ПАО «МТС‑Банк», Первый заместитель Председателя Правления.
Должностные обязанности: руководство процессом развития и совершенствования работы курируемых направлений бизнеса. 
08.12.2014 — 25.12.2014. ОАО «МТС‑Банк», Первый вице‑президент.
Должностные обязанности: развитие розничного бизнеса, разработка, оптимизация и контроль бизнес‑процессов, внедрение и сопровождение 
банковских продуктов для физических лиц и малого бизнеса, услуг дистанционного банковского обслуживания, взаимодействие с платежными си‑
стемами, организация сопровождения эмиссии карт, организация и контроль деятельности курируемых подразделений в области информационных 
технологий, розничных рисков, экономической безопасности, административно‑хозяйственной деятельности, кадров. 
01.08.2005 — 05.12.2014. ОАО АКБ «АВТОБАНК‑НИКОЙЛ» (реорганизован в форме присоединения к ОАО «Урало‑Сибирский Банк» (ОАО «УралСиб»), 
наименование ОАО «Урало‑Сибирский Банк» (ОАО «УралСиб») изменено на ОАО «Банк УРАЛСИБ», Заместитель Председателя Правления 
ОАО «УРАЛСИБ».
Должностные обязанности: создание социально‑ориентированных продуктов Бизнес‑Единицы «Розничный Банк» для физических лиц и малого биз‑
неса, организация текущей деятельности и обеспечение эффективного взаимодействия курируемых направлений банковского бизнеса. 
Долей в уставном капитале Банка не имеет.
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Швакман Ирэн
Член Совета директоров  
ПАО «МТС‑Банк»,  
Председатель Комитета по стратегии  
и управлению рисками

Назначена Членом Совета директоров решением внеочередного Общего собрания акционеров 29.12.2016.
Образование
Гарвардский Университет, Школа Бизнеса, США. Год окончания — 1995. Квалификация MBA.
Браунский Университет, США. Год окончания — 1989. Квалификация B.Sc. Биохимия.
Учёная степень / учёное звание — отсутствуют.
Дополнительное профессиональное образование отсутствует / сведения не представлены.
Профессиональная деятельность
09.2016 — по настоящее время. МФК Рево Технологии и ООО Сорсдата. Председатель Совета Директоров.
08.1995 — 08.2016. McKinsey & Co. Старший Партнёр, руководитель практики финансовых услуг в России, Центральной и Восточной Европе, СНГ.
Долей в уставном капитале Банка не имеет.
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Макроэкономика

Согласно данным Росстата, ВВП в постоянных ценах снизился в 2016 году относи‑
тельно 2015 года на 0,2%, что лучше прогнозов, предсказывавших глубину паде‑
ния в 2016 году на уровне 0,8‑0,6%. Средняя цена на нефть марки Urals снизилась 
в 2016 году на 18,2% по сравнению с 2015 годом и составила 41,9 доллара за баррель. 
Ощутимым ростом закончился год для таких отраслей, как сельское хозяйство, до‑
быча полезных ископаемых, производство строительных материалов и в отдель‑
ных видах машиностроения.

Рис. 1

Рис. 2

Инфляция

Денежно‑кредитная политика Банка России и укрепление рубля позволили снизить 
темп инфляции с 13% по итогам 2015 года и достичь уровня инфляции 7,1% в 2016 
году. Это является одним из самых низких показателей в новейшей истории и по‑
зволяет экспертам и Банку России рассчитывать на достижение в 2017 году целево‑
го уровня в 4%.

Доходы населения

Реальные зарплаты в  прошедшем году выросли на 0,6%, хотя еще годом ранее 
снизились на 9%. Еще более устойчивую динамику показывают номинальные зар‑
платы, выросшие на 7,7% (в 2015 году рост составил 5,1%). Однако располагаемые 
доходы граждан снижаются уже три года — по итогам 2016 они снизились на 5,9%.

Рис. 3
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ

Банковские активы

Несмотря на негатив в экономике, банковские активы снизились всего на 3,5% до 
80,06 трлн рублей, в  большей мере за счёт валютной переоценки, без учёта ко‑
торой активы банковской системы выросли на 1,9%. По структуре сокращение за‑
трагивает высоколиквидные активы: высоколиквидные средства (наличные, драг. 
металлы и пр.) сократилась на 14,4% до 5 трлн рублей, объём кредитов снизился на 
3,4% при этом наибольший отток приходится на сегмент корпоративного кредито‑
вания (сокращение на 6,4% до 30,1 трлн рублей).

Сбережения, пассивы

Клиентские пассивы банковского сектора снизились на 7%, в наибольшей мере за 
счёт сокращения корпоративными казначействами сберегаемых в банках средств, 
объём которых снизился на 13%. При этом сбережения частных лиц выросли на 4%.

Рис. 4

Прибыли банков

Итоговая прибыль банковского сектора составила 930 млрд рублей, что в четыре 
раза выше результатов 2015 года и всего лишь на 8% ниже рекордного уровня 2014 
года, когда прибыль банковского сектора составила 1 трлн рублей. Рост прибыли 
в основном объясняется прохождением пика плохих долгов и сокращением расхо‑
дов на резервы под потери по ссудам в 10 раз относительно 2015 года. Если в 2015 
году эта статья расходов составляла 1,35 трлн рублей, то в 2016 году банки понесли 
расходы на 188 млрд рублей.

Рис. 5
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Капитал банковского сектора

Тем не менее совокупный капитал банковского сектора в  2016 году вырос и  со‑
ставил 9,4 трлн рублей, что на 4% выше уровня 2015 года. Доля банковского ка‑
питала в  ВВП составила 10%, эта величина не претерпела заметного изменения. 
Количество банков и НКО, у которых Банк России принудительно отозвал лицензию 
в 2016 году, составило 95, против 93 и 86 в 2015 и 2014 годах соответственно.

Розничный банкинг

Активы

После снижения в  2015 году за 2016 год банки выдали 3,25 трлн рублей рознич‑
ных кредитов, что на 27% выше уровня 2015 года, но более высокая платежная 
дисциплина, «сберегательные» настроения заемщиков и  досрочные погашения 
не привели к заметному росту валового кредитного портфеля: совокупный объём 
кредитов вырос лишь на 1,1% и составил 10,8 трлн рублей против снижения на 6% 
в  2015 году. Произошедшие в  течение 2015‑16 гг. улучшения качества заемщиков 
и  модернизация технологий оценки риска позволили банкам постепенно нарас‑
тить выдачи. Ключевые драйверы выдач кредитов: кредитные карты +44% к лими‑
там, одобренным в 2015 году, кредиты наличными +31% к объёму выдач 2015 года, 
ипотека +19% к объёмам выдач 2015 года.

• Кредитное качество заемщиков улучшается, по данным кредитных бюро, уро‑
вень «кредитного здоровья» населения приблизился к значениям 2012 года.

• Объём рынка кредитных карт в России по итогам 2016 года составил 999 млрд 
рублей – это минимальный показатель за последние три года. В прошлом году 
этот рынок сократился почти на 34 млрд рублей. Последний раз объём рынка 
кредитных карт был меньше 1 трлн рублей 1 января 2014 года, тогда он составил 
990 млрд рублей. Доля кредитных карт в общем количестве открытых кредитов 
больше половины: в III квартале 2016 года она впервые превысила 50%, за год 
увеличившись с 44,7%.

• В сегменте ипотеки общее количество новых кредитов выросло на 16%, объёмы 
кредитования на 19%. В 2016 году было выдано 575 тыс. кредитов на 945,9 млрд 
рублей, в 2015 году – 497,8 тыс. кредитов на 797,2 млрд рублей. «Средний чек» 
по ипотечным кредитам увеличился с 1,60 до 1,64 млн рублей.

Рис. 7

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ
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Пассивы

Вклады физических лиц замедлили свой рост и за 2016 год выросли на 4,2 % (против 
12 % за 2015 год) в большей мере из‑за длящегося три года подряд снижения реаль‑
ного располагаемого дохода. Ставки по рублевым депозитам в крупнейших банках 
снизились и к концу 2016 года составили 8,0–8,5 %. Заметной популярностью стали 
пользоваться современные расчётно‑сберегательные счета, позволяющие банкам 
снижать стоимость фондирования за счёт привлекаемых у населения остатков на 
расчётных счетах.

Рис. 8

Корпоративный банкинг

Снижение активов

В 2016 году большинство компаний старались воспользоваться относительной ста‑
билизацией рынков для снижения кредитной нагрузки, образовавшейся в  2014–
2015 гг. Такое поведение привело к более высоким темпам погашений ранее ис‑
пользованных кредитных линий. Резкое сокращение зарубежных «длинных денег» 
не привело к взрывному росту спроса на инвестиционное кредитование — ком‑
пании заняли выжидательную позицию, сократили инвестиции, улучшили опера‑
ционную эффективность и  начали более рационально планировать собственные 
денежные потоки. По итогам 2016 года портфель корпоративных кредитов сокра‑
тился на 6,4 % и на текущий момент составляет 30,1 трлн рублей.

Объём просроченной задолженности в  корпоративных кредитных портфелях 
банковского сектора сократился на 183 млрд рублей (–9 %), что связано с прохож‑
дением пика дефолтов в 2014–2015 гг. На сегодня совокупная просрочка в портфе‑
лях составляет 1,9 трлн рублей.

Рис. 9

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ
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Снижение пассивов

Объём корпоративных счетов и  депозитов сократился на 13%. Это связано с же‑
ланием корпораций максимальными темпами снижать долговую нагрузку, перео‑
ценкой валютных сбережений и восстановлением инвестиций после спада в 2015 
году, наб людавшимся со второй половины года. Снижение пассивов в определен‑
ной мере отражает настроения и ожидания крупнейших корпораций относительно 
дальнейшего развития экономики России и стабилизацией валютных курсов.

Рис. 10

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ

2014 2015 2016

23,4
27,1

24,3

Корпоративные счета и депозиты, трлн руб.



37 Глава 2 Основные события и финансовые результаты отчетного периода

Показатели, млн рублей 2016 год 2015 год 2014 год

Уставный капитал Банка 10 404,4 3 610,2 3 610,2

Собственные средства Банка 25 508,2 25 362,8 26 759,3

Всего активов 129 195,4 142 813,9 166 449,2

Чистая прибыль (убыток), с учётом СПОД – 11 886,4 – 7 787,6 – 7 420,5

Показатели, млн рублей 2016 год 2015 год 2014 год

Чистые процентные и аналогичные доходы 5 870,0 7 812,3 14 249,5

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, включая положительные результаты переоценки 976,4 – 894,0 – 1 943,0

Чистые комиссионные доходы 2 680,5 1 809,6 2 136,5

Чистые доходы от операций с иностранной валютой, включая результаты переоценки  
иностранной валюты

– 877,3 1 521,6 684,8

Другие чистые доходы 439,8 384,6 5 969,0

Резервы на возможные потери по ссудам и прочие резервы – 12 122,2 – 10 944,5 – 17 111,0

Операционные расходы – 8 714,7 – 7 398,6 – 14 443,0

Начисленные и уплаченные налоги (возмещение по налогам) – 138,9 – 78,6  3 037,2

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

Наибольшее влияние на формирование финансового результата за 2016 год оказа‑
ли такие банковские операции, как кредитование юридических и физических лиц, 
операции с ценными бумагами, операции на межбанковском рынке, оказание ус‑
луг клиентам.

Финансовые результаты за 2016 год по основным видам совершаемых операций 
отражены в отчёте о финансовых результатах. По итогам 2016 года был допущен 
убыток в размере 11 886 449 тыс. рублей.

В качестве основных факторов, которые оказали наиболее существенное влияние 
на результаты деятельности Банка в 2016 году, можно отметить:
• реализация мероприятий, направленных на повышение устойчивости банка 

и ужесточение политики кредитования, что выразилось в существенном досоз‑
дании резервов на возможные потери по кредитам юридических и физических 
лиц в 2016 году;

• ужесточение условий выдач кредитов, что привело к замедлению темпов роста 
кредитного портфеля в краткосрочном периоде, однако, к настоящему време‑
ни привело к формированию более качественного портфеля.

Одним из существенных факторов, которые оказали влияние на результаты фи‑
нансово‑хозяйственной деятельности Банка, было банкротство авиакомпании 
«Трансаэро» в 2015 году. По согласованию с Банком России, график досоздания ре‑
зервов был смещен на 2016 год. Непокрытая на начало 2016 года резервами сумма 
задолженности составляла порядка 3 млрд рублей.

В 2016 году Банком исполнялись все предписанные Банком России нормативные 
значения достаточности капитала, структуры портфелей, учёта рисков, формиро‑
вания резервов и пр.

В 2016 году была проведена докапитализация, которая позволяет ожидать уверен‑
ного исполнения требований Банка России в 2017 году и позже.

В феврале 2016 года Банком России был зарегистрирован Отчет об итогах допол‑
нительного выпуска акций о размещении 3 588 304 штук обыкновенных бездоку‑
ментарных именных акций по фактической цене размещения 1 400 рублей за одну 
акцию, на общую сумму 5 023 626 тыс. рублей.

В ноябре 2016 года Банком России был зарегистрирован Отчет об итогах дополни‑
тельного выпуска акций о  размещении 10 000 000 штук обыкновенных бездоку‑
ментарных именных акций по фактической цене размещения 1 050 рублей за одну 
акцию, на общую сумму 10 000 000 тыс. рублей.

В обоих случаях акции были приобретены в рамках закрытой подписки акционера‑
ми Банка: Открытым акционерным обществом «Акционерная финансовая корпо‑
рация «Система» и Mobile TeleSistems B.V. (Мобайл ТелеСистемс Б.В.) в количестве, 
пропорциональном их долям участия.

В 2016 году Банк успешно адаптировался к изменившимся макроэкономическим 
реалиям, к новым условиям рынка.

Выстроенные кредитные процессы позволили удерживать исключительно низкий 
для российского рынка уровень рисков по выдаваемым кредитам. В среднем порт‑
фельный риск розничных кредитов (cost of risk) удерживается на уровне ниже 5 %, 
что является результатом отладки аналитической инфраструктуры, оптимального 
использования риск‑платформ и собственных уникальных разработок в сфере ис‑
пользования данных. Кредитная политика Банка ориентирована на стабильный 
сегмент — большая часть розничных заемщиков Банка представляют средне‑мас‑
совый сегмент, имеют стабильные доходы и демонстрируют высокую платежную 
дисциплину.
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РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

В 2016 году ключевым направлением развития розничного бизнеса Банка являлась 
кооперация с ПАО «МТС» (далее МТС) с целью реализации синергетического эф‑
фекта от интеграции сервисов Банка и оператора. Основные акценты в развитии 
розничного бизнеса Банка в  прошедшем году были сделаны на развитие каче‑
ственных характеристик розничных продуктов, повышение эффективности дис‑
танционных сервисов и обеспечение роста комиссионного и процентного дохода.

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Основой развития карточного бизнеса Банка в 2016 году послужил новый совмест‑
ный карточный продукт с ПАО «МТС» — «МТС Smart Деньги». За 6 месяцев 2016 года 
в сети розничных салонов МТС было продано 270 тыс. карт, оборот по картам по 
оплате товаров и услуг составил 1,2 млрд рублей.

Помимо этого, в 2016 году продолжилось усиление позиций Банка на рынке карточ‑
ных продуктов как в физических, так и в цифровых каналах за счёт внедрения ряда 
перспективных проектов:
• реализован проект подключения к  сервисам Samsung Pay и  Apple Pay для 

оплаты картами банка платежных систем Mastercard и Visa в смартфонах Apple 
и Samsung;

• реализован проект дистанционного выпуска карт по технологии HCE в смарт‑
фонах на платформе Android для бесконтактной оплаты NFC;

• возобновлен выпуск кредитных карт целевым клиентским сегментам на базе 
продукта «МТС Деньги»;

• реализована уникальная для российского рынка технология подачи заявки на 
кредитную карту через SMS канал;

• начата эмиссия кобейджинговых карт МИР Maestro;
• реализован новый тарифный план Silver Line Corporate для сотрудников ком‑

паний — корпоративных Клиентов Банка. В  рамках нового тарифа для VIP‑
клиентов Банка была внедрена премиальная карта Mastercard «МТС Деньги 
Премиум» на базе World Black Edition;

• реализована имиджевая карта «Пикник Афиши» на одноименном мероприя‑
тии, с помощью которой посетители производили покупки картами МТС Банка 
в зоне фудкорта и маркета, в том числе по бесконтактной технологии;

• проведены маркетинговые акции для усиления портфельной активности 
Клиентов.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

В течение 2016 года потребительское кредитование оставалось одним из приори‑
тетных направлений розничного бизнеса Банка. Высокая конкуренция и, как след‑
ствие, сокращение процентной маржи в данном сегменте обусловили приоритет‑
ность развития совместной программы целевого потребительского кредитования 
ПАО «МТС‑Банк» в партнёрстве с ПАО «МТС».

Для партнёра продажи в  кредит являются одним из важнейших компонентов под‑
держания общего уровня товарооборота. Планы 2016 года по уровню товарооборо‑
та в кредит были выполнены. Локомотивным продуктом в линейке стал кредит «Без 
переплаты», позволяющий клиентам розничной сети МТС приобретать мобильную 
технику и другие товары в рассрочку. На его долю пришлось более 90 % всех выдач.

На текущий момент в Банке сформирована эффективная бизнес‑линия POS креди‑
тования. В течение 2016 года:
• В сети ПАО «МТС» было выдано более 400 тыс. потребительских кредитов на 

сумму 7,9 млрд рублей, привлечено 386 тыс. уникальных клиентов;
• Портфель активов, рассчитанный в соответствии со стандартами РСБУ, достиг 

4,1 млрд рублей;
• Произведена трансформация продукта, которая позволила увеличить ROA на 

1,3%;
• Запущена продажа новых продуктов POS кредитования;
• Реализована возможность погашения POS кредитов с абонентского счёта в МТС;
• Повышена отказоустойчивость и производительность ИТ систем POS кредито‑

вания;
• Внедрена система мониторинга и реагирования на технические инциденты;
• Успешно развиваются партнёрские отношения с крупнейшими торговыми се‑

тями;
• Запущен кредитный брокер;
• Разработана технология для запуска продаж POS кредитов и  карт МТС Smart 

Деньги во франчайзинговой сети МТС.
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В нецелевом потребительском кредитовании основной акцент был сделан на пред‑
ложении продуктов низкорисковым сегментам, таким как сотрудники зарплатных 
организаций и клиенты Банка с положительной кредитной историей, а также або‑
ненты МТС. В 2016 году были запущены два новых кредитных продукта:
• Рефинансирование потребительских кредитов для зарплатных клиентов;
• «НЦПК Экспресс» для абонентов МТС.

За счёт сбалансированной риск‑политики объём продаж НЦПК в 2016 году увели‑
чился до 2,7 млрд рублей при сохранении уровня риска в рамках плана. Это обеспе‑
чило рост кредитного портфеля НЦПК за 2016 г. более чем на 20 %.

СЕГМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ВТОРИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

В  Банке выделено направление по кросс‑продажам кредитных продуктов на су‑
ществующую клиентскую базу, которое обеспечило более 80% продаж нецелевых 
потребительских кредитов в 2016 г. Дополнительно реализован комплекс меропри‑
ятий, направленных на увеличение продаж кредитных продуктов:
• Оптимизированы процесс оформления кредитов и продуктовое предложение 

для зарплатных клиентов Банка, что позволило в 2 раза увеличить объём еже‑
месячных продаж кредитов наличными в этом сегменте, начиная с апреля 2016 
года;

• Разработаны и  протестированы различные механизмы кросс‑продаж POS за‑
емщикам, что позволит в  2017 году выйти на показатель 10% конверсии POS 
заемщиков — активных клиентов Банка;

• На регулярной основе осуществлялось увеличение лимитов по кредитно‑кар‑
точному портфелю, что позволило нарастить среднюю задолженность на 1 ак‑
тивную карту на 11%;

• В августе 2016 года запущен уникальный сервис предоставления финансовых 
услуг абонентам МТС — SMS‑запрос на кредитную карту. Клиентам достаточ‑
но отправить бесплатное SMS на короткий номер и  получить решение Банка 
о предоставлении персонального кредитного лимита. При этом решение при‑
нимается с использованием данных оператора. Это позволило Банку возобно‑
вить кредитование клиентов с улицы и увеличить объём ежемесячных продаж 
кредитных карт более чем в 3 раза;

• Внедрен аналитический CRM на базе SAS Marketing Automation. Система позво‑
ляет принимать персональные маркетинговые решения для клиентов на основе 
анализа клиентской базы и автоматизировать проведение кампаний целевого 
маркетинга. С помощью системы сформировано и направлено более 2‑х млн 
персональных предложений клиентам Банка.

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

В 2016 году Банк реализовал три программы ипотечного кредитования для сотруд‑
ников компаний — партнёров Банка по зарплатным проектам и для сотрудников 
группы АФК «Система»:
• «Квартира на вторичном рынке»;
• «Первичный рынок. Единая ставка»;
• «Ипотечное жилищное кредитование с государственной поддержкой» для 

Московского и Северо‑Западного регионов.

Ипотечный портфель на 31.12.2016 составил 14,6 млрд рублей, секьюритизирован‑
ный портфель — 2,4 млрд рублей.

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ МАЛОГО БИЗНЕСА

По итогам 2016 года количество открытых счетов предприятий малого бизнеса на‑
считывало 26,5 тыс. За год открыто 3,8 тыс. новых счетов. Для всех клиентов Банк 
предоставляет высококачественное расчётно‑кассовое обслуживание, также мно‑
гие клиенты данного сегмента пользуются кредитными и дебетовыми продуктами 
Банка. Размер депозитного портфеля клиентов малого бизнеса составил 692 млн 
рублей, кредитный портфель — 3,7 млрд рублей.

В  2016 году продолжил работу проект по предоставлению услуг расчётно‑кассо‑
вого обслуживания корпоративным клиентам и контрагентам ПАО «МТС». За год 
в рамках данного проекта открыто 1 156 договоров расчётно‑кассового обслужи‑
вания, что на 74% больше, чем в 2015 году. Всего в Банке обслуживается 2,2 тыс. 
клиентов ПАО «МТС».
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ВКЛАДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Портфель срочных вкладов физических лиц на 31.12.2016 составил 59 млрд рублей, 
из них порядка 78% — это долгосрочные вклады на срок от 1 до 3 лет.

Учитывая внутренние потребности, а также изменения конъюнктуры рынка, Банк пол‑
ностью обновил линейку вкладов для физических лиц, при этом оперируя в рамках 
допустимого уровня стоимости розничных пассивов. Особой популярностью пользо‑
вались карты с начислением процентов на остаток собственных средств до востребо‑
вания, которые составили конкуренцию в сегменте краткосрочных депозитов.

В рейтинге информационного портала banki.ru МТС Банк занимает 37 место по объ‑
ёму привлеченных средств физических лиц (по состоянию на 01.01.2017).

РАСЧЁТНО‑КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Основными направлениями развития расчётно‑кассового обслуживания клиентов 
в 2016 году были совершенствование банковских технологий и централизация про‑
цессов, повышение качества обслуживания клиентов. Открытие совместных с ЗАО 
«РТК» (далее — РТК) офисов продаж в формате с электронным кассиром позво‑
лило сократить капитальные расходы за счёт отсутствия бронированной кассовой 
кабины, а  также операционные расходы Банка за счёт уменьшения численности 
персонала и площади офиса.

В 2016 году завершилась централизация основных бэк‑офисных функций в Центре 
сопровождения и поддержки клиентских операций в г. Томск, что позволило точ‑
кам сети полностью сосредоточиться на продажах и обслуживании клиентов.

Увеличилось количество клиентов по приёму/пересчёту выручки как в Москве, так 
и  в  ряде регионов присутствия Банка. В  Москве организован пересчёт выручки, 
в том числе в ночное время.

Нацеленность Банка на увеличение доли непроцентных доходов, прежде всего, 
связанных с операциями физических лиц, обеспечила в 2016 году чистый комисси‑
онный доход в сумме более 1,6 млрд рублей.

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ДБО)

Основной акцент в развитии ДБО в 2016 году был сделан на повышение активности 
использования сервисов ДБО клиентами Банка. Это достигалось как за счёт расши‑
рения перечня услуг, так и за счёт использования ценовых инструментов:
• В конце декабря запущен сервис «Кошелек МТС Деньги»;
• Реализовано терминальное платежное решение (Платежный ХАБ) МТС Банка на 

платежных терминалах БПА МТС;
• Реализовано пополнение карт МТС Банка на кассах РТК;
• Запущен прием платежей в  пользу ГК  МТС в  розничной сети РТК  через 

Финансовый Агрегатор МТС Банк.

В 2016 году Банк начал внедрение новой ИТ платформы ДБО в партнёрстве с МТС, 
которая позволит значительно увеличить клиентскую базу и объём продаж кредит‑
ных и карточных продуктов в 2017 году.

ЧАСТНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Банковская группа (МТС Банк и  East‑West United Bank S.A.) предлагает широкий 
спектр банковских продуктов для физических лиц. В  2016 году между банками 
были подписаны соглашение о сотрудничестве и протокол взаимодействия.

В  2016 году в  Банке в  рамках согласованной стратегии развития сегмента VIP 
принято решение расширить спектр предлагаемых продуктов. Были запуще‑
ны премиальные программы «Инвестиционного страхования жизни» (ИСЖ) 
и  «Накопительного страхования жизни» (НСЖ). Обе программы разработаны 
эксклюзивно партнёрами Банка из ООО «СК Ингосстрах‑Жизнь». Преимущество 
программы ИСЖ заключается в возможности получения более высокого дохода, 
чем по банковским депозитам, 100% гарантии сохранности капитала при непред‑
виденных обстоятельствах, дополнительной финансовой защите портфеля, нало‑
говых и юридических привилегиях. Помимо управления капиталом VIP‑клиентам 
предлагается оформить уникальную программу, в которой деньги клиентов рабо‑
тают на их здоровье. Программа НСЖ обеспечивает профилактику и комплексное 
обследование организма (Check‑Up), гарантированную защиту и лечение от кри‑
тических заболеваний, формирование финансового портфеля и защиту капитала,  
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налоговые и юридические привилегии, прохождение бесплатного лечения в ве‑
дущих зарубежных клиниках по выбору, ежедневную поддержку и сопровожде‑
ние на протяжении всего периода лечения и реабилитации.

В конце 2016 года к тарифным планам Silver Line Premium и Silver Line Status доба‑
вился тарифный план Silver Line Corporate для сотрудников компаний — корпора‑
тивных клиентов Банка. В рамках нового тарифа для VIP‑клиентов Банка была вне‑
дрена премиальная карта Mastercard «МТС Деньги Премиум» на базе World Black 
Edition.

Помимо этого, обслуживание в формате VIP дает клиенту возможность размещать 
денежные средства не только в России, но и за рубежом, в банке группы East‑West 
United Bank S.A., получая доступ к  широкому спектру финансовых инструментов 
западных банковских институтов.

Предложения Банка для VIP‑клиентов постоянно расширяются и  становятся еще 
более привлекательными. Появление новых продуктов и инвестиционных страхо‑
вых программ способствовало росту числа клиентов, доверивших Банку свои лич‑
ные сбережения и разместивших на счетах в Банке более 40,6 млрд рублей (в  эк‑
виваленте). Совокупный годовой комиссионный доход вырос более чем на 105% 
по сравнению с предыдущим годом. Размер чистой прибыли по данным видам 
продуктов за 2016 год составил более 500 млн рублей.

ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Банк расширил свое стратегическое партнёрство по направлению «Зарплатные 
проекты» с компаниями Segezha Group («ЛПК  Кипелово», «Сокольский ЦБК», 
«Сокольский ДОК», «Вологодская Бумажная Мануфактура»). Это произошло благо‑
даря широкой продуктовой линейке для сотрудников компаний, являющихся кор‑
поративными клиентами, гибкой тарифной политике и индивидуальному подходу 
к ведению бизнеса, а также значительному усилению позиций в Северо‑Западном 
регионе за счёт открытия новых офисов в г. Вологда и г. Сегежа в 2016 году. Также 
значимым событием года стало заключение договоров с такими крупными компа‑
ниями, как ГК  «Лидер Инвест» и  «БЭСК‑Инжиниринг». В  результате проведенных 
активностей было выдано порядка 30 тысяч активных зарплатных карт в 2016 году.

Разработка интересных продуктовых предложений для сотрудников компаний‑
парт нёров является одной из ключевых задач для Банка. Это касается как возмож‑
ности получения заемных средств на льготных условиях, так и специальных опций 
размещения средств во вклады. Для большинства зарплатных клиентов Банка дей‑
ствуют предодобренные предложения по программам кредитования, что значи‑
тельно повышает удобство получения кредита.

Внедрение современного программного обеспечения, расширение сети совмест‑
ных офисов и высокий уровень постпродажного обслуживания позволяют Банку 
занимать уверенные позиции среди ведущих банков в данном сегменте рознич‑
ного бизнеса. По данному направлению Банк активно сотрудничает с почти 6 000 
организациями.
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КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР

По итогам 2016 года 79% клиентов, позвонивших в контактный центр (далее — КЦ), 
были обслужены в течение 30 секунд, при этом доля потерянных вызовов не пре‑
высила 5%.

Достигнуты следующие показатели эффективности работы КЦ:
• увеличение продуктивности операторов на 38% по сравнению с 2015 годом бла‑

годаря доработкам и мероприятиям по оптимизации процессов обслуживания 
в контактном центре;

• увеличение показателя, отражающего соотношение количества операторов на 
100 тыс. активных клиентов, на 37% по сравнению с 2015 годом. Данный рост 
был достигнут за счёт перевода трафика КЦ в каналы самообслуживания и про‑
активного участия подразделений Банка в решении массовых проблем.

Наименование KPI
Допустимое  
значение

Целевое значе‑
ние, плановое

Агрессивное  
значение

Результат  
по итогам 2016 г.

Доля претензий, обработанных в отчётном периоде за нормативное время (15 дн), % 85 90 95 91,6

Доля повторных претензий, обработанных в отчётном периоде 
(повторная жалоба — вторая, третья и далее жалобы при совпадении ФИО клиента  
и тематики обращения в отчётном периоде), %

15 10 7 8,5

Доля заявок информационного характера, обработанных в отчётном периоде  
за нормативное время (4 дн), % 85 90 95 98

Целевые значения достигнуты за счёт мероприятий по оптимизации работы 
сотрудников:
• ведение внутреннего портала и пошаговая алгоритмизация основных направ‑

лений работы;
• реализация проекта по переходу на работу в CRM Siebel, включая взаимодей‑

ствие по запросам (80% от общего объёма) в единой базе;
• сокращение времени на рассмотрение одной жалобы в среднем со 110 минут 

до 95 минут.

В декабре 2016 года была разработана и внедрена аварийная схема обслуживания 
клиентов во время сбоев — при наличии зарегистрированного массового инциден‑
та по некорректной работе ПО Siebel, обслуживание клиентов не прекращается, 
сотрудники переходят работать в альтернативное ПО Банка (ЦФТ РБО, Egar loans).

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ

В 2017 году планируется проведение ряда мероприятий, направленных на оптими‑
зацию затрат на КЦ, а именно:
• сокращение времени обработки звонков;
• автоматизация процессов обслуживания клиентов;
• развитие каналов самообслуживания и открытие альтернативных источников 

коммуникации с КЦ.

КАЧЕСТВО ОТРАБОТКИ ПРЕТЕНЗИЙ КЛИЕНТОВ

По итогам 2016 года при работе с обращениями клиентов выполнены целевые по‑
казатели деятельности:
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Для повышения лояльности автоматизирован процесс информирования клиентов 
о регистрационном номере обращения, поданного в Банк. Также в 2017 году пла‑
нируется провести ряд мероприятий, направленных на удержание уровня сервиса 
не ниже текущего и на рост индекса клиентской лояльности NPS:
• работа с причинами обращений клиентов в части развития проекта Инцидент‑

менеджмент со 100% вовлеченностью подразделений Банка;
• проработка алгоритмов работы с обращениями в процессе внедрения продук‑

тов и услуг с учётом принимаемых рисков;
• актуализация замеров по нормативному времени на рассмотрение жалобы, 

корректировки алгоритмов по процессам работы.

ИЗМЕРЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ

Во втором полугодии началась подготовка замеров клиентской лояльности NPS. 
В 2017 году запланирован ряд мероприятий, направленных на исследование уров‑
ня клиентской лояльности и его повышение:
• замеры NPS во всех точках контакта с клиентами (ДО Банка, финансовые зоны 

РТК, Личный Кабинет и Мобильное Приложение);
• проведение исследовательским агентством независимого замера NPS по Банку, 

в том числе в сравнении с другими банками;
• формализация работы с негативными откликами;
• включение клиентского опыта на ранних стадиях разработки продуктов / услуг / 

сервисов;
• подготовка программ лояльности для Клиентов (компенсационные меры, про‑

мо‑периоды по комиссиям, бонусы и т.п.);
• проведение исследования по методу «Тайный покупатель» в отделениях Банка, 

включая интегрированные офисы продаж с РТК.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА НА РЫНКЕ КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В 2016 году ключевым направлением развития корпоративного бизнеса МТС Банка 
являлись углубление сотрудничества с существующими клиентами за счёт расши‑
рение спектра предоставляемых услуг и повышения уровня технологичности сер‑
виса, а также активизация усилий по привлечению в Банк новых клиентов в целях 
диверсификации клиентской базы и роста эффективности бизнеса.

Важнейшим приоритетом в части углубления сотрудничества с существующими кли‑
ентами являлось развитие сотрудничества с компаниями группы АФК «Система», 
прежде всего с группой компаний МТС, «Сегежа», Агрокомбинатом «Южный», 
Группой компаний «Детский мир», Группой «Кронштадт» и т.д.

Основной акцент в работе по привлечению новых рыночных клиентов был сделан 
на повышение эффективности клиентской работы, совершенствование внутренних 
процессов и качественных характеристик предлагаемых им продуктов.

КОРПОРАТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

В 2016 году линейка кредитных продуктов Банка включала:
• Кредитование на пополнение оборотных средств 

(приоритет — транши до 365 дней);
• Инвестиционное кредитование;
• Овердрафт;
• Международное финансирование;
• Документарные операции (гарантии и аккредитивы);
• Проектное финансирование.

По данным финансового портала Banki.ru по состоянию на 01.01.2017, МТС Банк за‑
нимает 48‑ую позицию по размеру кредитного портфеля юридических лиц в рей‑
тинге российских банков. Абсолютное значение на указанную дату составило 41,6 
млрд рублей. 

Одним из важнейших событий 2016 года является развитие Банком кредитования 
приоритетных отраслей экономики за счёт средств, выделенных в рамках програм‑
мы докапитализации банков Агентством по страхованию вкладов (АСВ). На конец 
2016 года кредитный портфель корпоративных клиентов Банка по данной програм‑
ме АСВ составил 21,3 млрд рублей. Участие в государственной программе докапи‑
тализации является подтверждением финансовой надежности МТС Банка. Оно 
позволило в  2016 году реализовать дополнительные возможности для развития 
бизнеса Банка и поддержки Клиентов через кредитование приоритетных секторов 
экономики, таких как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, в  том 
числе производство пищевых продуктов, химическое производство, машиностро‑
ение, строительство, транспорт, связь, производство и  распределение электроэ‑
нергии, газа и воды.

Ухудшение ряда показателей российской экономики в 2014 года не могло не отраз‑
иться на качестве корпоративных заемщиков Банка. В связи с этим, Банк в 2016 году 
продолжил реализацию скорректированной стратегии работы с корпоративными 
заемщиками, направленной на минимизацию рисков при сохранении сотрудниче‑
ства с компаниями, представляющими стратегический интерес для Банка.

В целях снижения доли высокорискованного бизнеса Банк в 2016 году осуществлял 
кредитование с использованием модели оценки рисков кредитования, кардиналь‑
но измененной годом ранее. Изменение модели оценки риска заключалось в раз‑
витии центров компетенций внутри Банка в приоритетных отраслях. Комбинация 
отраслевой экспертизы и количественного метода оценки рисков, в первую оче‑
редь, должно понизить риск потери активов при кредитовании.

В результате Банк сохранил ключевых корпоративных клиентов в важнейших от‑
раслях реального сектора экономики, которые продолжают пользоваться кредит‑
ными продуктами на условиях скорректированной ставки и приемлемого обеспе‑
чения, а  также наличия сотрудничества по некредитным банковским продуктам. 
Их обслуживание приносит Банку стабильные доходы. Реализация вышеуказанной 
стратегии по минимизации рисков позволило Банку существенно снизить долю 
просроченных кредитов в  корпоративном портфеле с одновременным увеличе‑
нием его объёма.

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС



47 Глава 3 Итоги деятельности бизнес-направлений

Банк продолжил выстраивать кредитную работу с региональными клиентами 
в 2016 году по результатам ранее проведенной оценки потенциала регионально‑
го рынка. В рамках выбранной стратегии регионального развития были выделены 
6 ключевых регионов присутствия — городов‑миллионников с наибольшим потен‑
циалом, наиболее привлекательных с точки зрения региональной диверсификации 
«зон роста». В конце 2016 года лидерами по объёму кредитного портфеля являлись: 
Головной офис Банка (50 % кредитного портфеля), Уральский филиал (14 %), Северо‑
Западный филиал, г. Санкт‑Петербург (9 %), филиал в г. Ростове‑на‑Дону (8 %).

Операционная прибыль по работающему портфелю в 2016 году составила 1 431 млн 
рублей.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Несмотря на ряд факторов, усложнивших в 2015 году работу с привлечением пасси‑
вов, в целом по итогам 2016 года Банк сохранил свою позицию в топ‑50 российских 
банков по объёму средств предприятий и организаций и поднялся с 47 на 40‑ую 
позицию рейтинга.

График 1. Пассивы корпоративного бизнеса

В  2016 году Банк внимательно следил за изменениями на рынке привлечений, 
предлагал корпоративным клиентам наиболее выгодные условия размещения де‑
нежных средств, в том числе с использованием следующих продуктов:
• Срочные депозиты;
• Начисление процентов на остатки средств на счетах;
• Векселя собственные.

Общая динамика остатков на счетах клиентов в целом соответствует динамике по‑
казателей экономики Российской Федерации. Важнейшим достижением 2016 года 
в части пассивов является сохранение лояльности ключевых клиентов.

КОМИССИОННЫЙ БИЗНЕС

Развитие транзакционного бизнеса является основным способом и направлением 
повышения доходности на один рубль кредитования. Также повышение техноло‑
гичности внутренних процессов, развитие ДБО являются обязательным требова‑
нием для повышения уровня как рыночных пассивов, так и повышения комиссион‑
ного дохода.

КОМИССИОННЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ БАНКОМ

Основные услуги:
• Расчётно‑кассовое обслуживание;
• Конверсионные операции;
• Обслуживание внешнеэкономической деятельности;
• Таможенная карта.

Услуги, предлагаемые клиентам дополнительно:
• Зарплатные проекты;
• Эквайринг;
• Кредитование сотрудников корпоративных клиентов;
• Индивидуальные дополнительные условия.

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
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Наращивание дохода, не связанного с кредитованием, являлось стратегической 
задачей и  одним из важнейших направлений в  деятельности Банка в  2016 году. 
Качественное развитие комиссионного бизнеса позволило Банку увеличить дохо‑
ды по расчётно‑кассовому обслуживанию на 84 % по сравнению с 2015 годом.

Ядро корпоративных клиентов Банка составляют примерно 1 000 юридических лиц, 
многие из которых длительное время успешно развивают партнёрские, взаимо‑
выгодные отношения с Банком и  пользуются его разнообразными продуктами, 
с учётом специфики и масштабов их бизнеса.

Несмотря на усложнившуюся ситуацию на финансовых рынках, Банк по‑прежнему 
пользуется высоким доверием со стороны государственных организаций и  кор‑
пораций с государственным участием, которые устанавливают на Банк лимиты по 
выпуску банковских гарантий. МТС Банк аккредитован в  качестве Банка‑гаранта 
в следующих организациях:
• Федеральная таможенная служба России;
• Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка;
• Федеральная налоговая служба;
• ОАО «Газпромнефть»;
• Госкорпорация «РОСАТОМ»;
• ОАО «РусГидро»;
• ЗАО «Расчётно‑депозитарная компания»;
• ОАО «ФСК «ЕЭС».

Банк входит в подготовленный регулятором список банков, которые могут рабо‑
тать с предприятиями, имеющими стратегическое значение.

В целях предоставления ключевым клиентам ещё более высокого уровня сервиса 
с учётом их индивидуальных потребностей Банком в начале 2016 году был запущен 
процесс создания специализированного подразделения — «Бизнес‑центра по ра‑
боте с ключевыми корпоративными клиентами». Его основной задачей является 
организация полного цикла комплексного обслуживания наиболее значимых кли‑
ентов с созданием особых условий обслуживания с помощью специально выделен‑
ного персонального менеджера.

Банк намерен повышать свою привлекательность для корпоративных клиентов, 
прежде всего, профессионализмом клиентских менеджеров, лучшей продуктовой 
линейкой, уникальными технологическими решениями.

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
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Вместе с внедрением передовых практик в области кредитования и расчётно‑кас‑
сового обслуживания юридических лиц, Банк намерен активно и эффективно ис‑
пользовать сильные бренды АФК «Система» и ПАО «МТС». Эти бренды — ценней‑
шие нематериальные ресурсы — также способны стать драйвером кросс‑продаж 
Банка в корпоративном бизнесе и в других бизнес‑сегментах.

Важнейшим достижением 2016 года является запуск новой услуги по инкассации 
наличной выручки корпоративных клиентов. Совместно с партнёром — одним из 
крупнейших операторов на рынке инкассаторских услуг, Банк внедрил сервис, по‑
зволяющий предложить клиентам одни из лучших условий инкассации на рынке. 
Доход Банка по данному направлению в 2016 году составил 128 млн рублей (в 2015 
году — 25 млн рублей).

Выстраивая долгосрочные взаимоотношения с клиентами, Банк руководствуется 
такими базовыми принципами, как понимание потребностей клиента и постоян‑
ное совершенствование линейки банковских продуктов, услуг и сервисов.

Для дальнейшего развития взаимовыгодных отношений с партнёрами Банк посто‑
янно разрабатывает для них новые предложения, с учётом потребностей клиентов, 
а также индивидуальные программы сотрудничества.

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ
 
Необходимым условием качественного обслуживания корпоративных клиентов 
является постоянное совершенствование каналов обслуживания и упрощение до‑
ступа клиента к услугам Банка. Ключевым инструментом достижения данной цели 
является развитие цифровых сервисов, прежде всего каналов дистанционного об‑
служивания (ДБО).

Для решения данной задачи в 2016 году Банк запустил проект (программу меро‑
приятий) по развитию ДБО юридических лиц.

Результатами проделанной работы по проекту в 2016 году являются:
• Обновление версии системы «Клиент‑банк»;
• Внедрение возможности открытия депозитов по системе «Клиент‑банк» с ко‑

тировкой ставок в режиме реального времени, что позволило оптимизировать 
временные и материальные затраты как со стороны клиентов, так и Банка;

• Доработка модуля по онлайн‑конверсии (1 этап);
• Запуск услуги «Кэш‑пуллинг»;
• Внедрение механизма автоматического формирования справок по валютным 

операциям.

Реализация проекта в 2017 году будет продолжена в рамках плана мероприятий, 
предусмотренных стратегией Банка на 2017–2020 гг.

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
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ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

В части управления активами Банк в течение отчётного года традиционно придер‑
живался консервативной политики при осуществлении операций на финансовых 
рынках, направленной на минимизацию кредитных и рыночных рисков. Реализация 
данной стратегии была выражена в  формировании высоколиквидного портфеля 
ценных бумаг, на 97 % состоящего из инструментов, включённых в  Ломбардный 
список Банка России, выпущенных эмитентами с высоким кредитным качеством, 
существенном сокращении объёма залоговых операций, оперативном мониторин‑
ге и пересмотре действующих лимитов.

По итогам 2016 года объём портфеля ценных бумаг Банка в рублевом эквиваленте 
вырос до 34,6 млрд рублей с 20,0 млрд рублей на начало года. При этом вложения 
в облигации, номинированные в рублях, к концу года составили 29,0 млрд рублей, 
а процентный доход за год составил 1,92 млрд рублей. Вложения в ценные бумаги, 
номинированные в долларах США, составили 110,5 млн долларов США, с суммой 
процентного дохода за год 6,2 млн долларов США. Среднедневной объём портфе‑
ля ценных бумаг в рублёвом эквиваленте составил 29,5 млрд рублей. Значительная 
часть операций на финансовых рынках была сосредоточена на сделках краткосроч‑
ного РЕПО с ценными бумагами через Центрального контрагента. Деятельность 
в данном сегменте денежного рынка позволила Банку эффективно использовать 
избыточную ликвидность, размещая её с премией к ставкам межбанковского рын‑
ка на соответствующих сроках. Общий оборот Банка по РЕПО с облигациями за 2016 
год составил 850 млрд рублей.

В 2016 году Банк существенно усилил свои позиции на рынке брокерского обслу‑
живания. Объём клиентских сделок, совершаемых через МТС Банк, как брокера, 
увеличился более чем в 4 раза по сравнению с 2015 годом. При этом комиссионный 
доход Банка по брокерским операциям составил 34 млн рублей. Количество клиен‑
тов, находящихся на брокерском обслуживании в Банке, увеличилось за 2016 год на 
35 % (несмотря на острую конкуренцию в данном сегменте рынка), что подтвержда‑
ет высокие стандарты и качество предоставляемых услуг. Объём клиентских сде‑
лок, совершаемых Банком в  качестве брокера на рынке ценных бумаг, составил 
более 40 млрд рублей и более 200 млрд рублей по сделкам клиентского РЕПО.

В 2016 году МТС Банк выступил соорганизатором размещения двух выпусков бир‑
жевых облигаций ПАО АФК «Система» серий 001P‑04/05, а также соорганизатором 
выпуска биржевых облигаций АО «Лидер‑Инвест» серии 001P‑01.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА

Поддержание ликвидности является одной из важнейших качественных характе‑
ристик деятельности Банка, которая свидетельствует о его надёжности и стабиль‑
ности. Управление ликвидностью позволяет своевременно, в полном объёме и без 
потерь обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств пе‑
ред всеми контрагентами, а также предоставлять им средства в рамках взятых на 
себя обязательств, в том числе и в будущем.

В целях управления ликвидностью в Банке ежедневно осуществляется оценка те‑
кущего и прогнозного состояния ликвидности, в  том числе по отношению к обя‑
зательным нормативам Банка России. На постоянной основе в Банке проводится 
анализ возможных разрывов ликвидности путем распределения активов и обяза‑
тельств по временным интервалам в зависимости от срока, оставшегося до их по‑
гашения с учётом планируемых операций Банка и в соответствии с утверждённым 
Бизнес‑планом. Большое внимание уделяется мониторингу и контролю ликвидно‑
сти филиалов, в том числе в части наличности в хранилищах Банка.

По итогам 2016 года в Банке:
• в результате централизации управления ликвидностью филиалов в  ЦСПКО 

в  г.  Томске в  2015 году и  введения в  действие системы максимальных лимитов 
остатков денежных средств на корреспондентских субсчетах филиалов Банк в 2016 
году достиг существенного (около 50 %) повышения эффективности управления 
остатками денежных средств на корреспондентских субсчетах филиалов Банка;

• полностью автоматизирован процесс управления открытой валютной позици‑
ей Банка;

• введен в действие новый внутренний нормативный документ «Порядок управ‑
ления ликвидностью ПАО «МТС‑Банк», определяющий основные процедуры 
организации работы по оценке, анализу, контролю состояния ликвидности 
ПАО «МТС‑Банк», обеспечивающий повышение качества управления денежны‑
ми потоками;

• введено в действие новое Положение о трансфертном ценообразовании с учё‑
том новых модернизированных подходов к внутреннему ценообразованию.

ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Сопровождение внешнеэкономической деятельности корпоративных клиентов яв‑
ляется неотъемлемой составной частью портфеля продуктов и услуг Банка. В 2016 
году в условиях внешних и внутренних вызовов российской экономике Банк сохра‑
нил свои позиции на рынке услуг торгового финансирования, в первую очередь, 
за счёт предоставления не только стандартных продуктов, но и индивидуальных 
решений, а также конкурентоспособных условий предлагаемых услуг. За отчётный 
период объём операций в  рамках торгового финансирования и  документарных 
операций составил в рублевом эквиваленте более 3,7 млрд рублей.

МТС Банк использует в своей практике инструменты, получившие широкое между‑
народное признание благодаря надежности и удобству и позволяющие добиваться 
значительного снижения коммерческих и финансовых рисков своим Клиентам при 
осуществлении ими экспортно‑импортных операций. Клиентам Банка, а также кли‑
ентам дочернего банка EWUB предлагается широкий спектр продуктов торгового 
финансирования — экспортные и импортные аккредитивы, аккредитивы стэнд‑бай 
и банковские гарантии. В 2016 году Банком начали широко использоваться инкассо‑
вые операции в иностранной валюте.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ

Структура сети присутствия Банка в 2016 году существенно изменилась — сеть ак‑
тивно переходит в более легкий формат за счёт открытия совместных с ЗАО «РТК» 
(далее — РТК) офисов продаж и развития финансовых зон в офисах РТК.

В целом сеть стала более приспособленной к потребностям развивающегося биз‑
неса Банка в регионах, прежде всего для офисного и дистанционного обслужива‑
ния массовых потоков клиентов из числа физических лиц, которым предлагаются 
самые современные розничные продукты и услуги. При этом сохраняются и разви‑
ваются возможности качественного обслуживания корпоративных клиентов, пред‑
приятий малого и среднего бизнеса.

Офисы Банка присутствуют в  42‑х регионах и  77 населенных пунктах России, на 
территории, где проживает около 70% населения страны. Региональная сеть Банка 
является одной из базовых платформ развертывания собственной платежной си‑
стемы федерального масштаба и располагает огромным потенциалом для эффек‑
тивного функционирования и  развития. В  региональной сети расположено 1 180 
банкоматов и 239 терминалов оплаты, более 6 тыс. POS‑терминалов, партнёрская 
сеть включает более 100 тыс. банкоматов.

Общее количество точек продаж Банка к  концу года составило 106, в  том числе 
7 филиалов, 47 операционных офисов, 51 дополнительный офис, 1 операционная 
касса вне кассового узла. В течение 2016 года было закрыто 13 офисов и 15 офисов 
было интегрировано с РТК. Процесс закрытия / интеграции офисов происходил без 
негативных последствий с точки зрения удобства и качества обслуживания клиен‑
тов Банка, а также для самих сотрудников Банка.

Банковские офисы нового формата разрабатывались одновременно с аналогич‑
ным проектом для салонов МТС. Приоритетный для Банка формат офиса — сов‑
местная с РТК точка продаж. Ключевые характеристики:

Интегрированные офисы продаж с электронным кассиром:
• Аренда 30 кв. м в салоне РТК, что позволяет значительно снизить арендные пла‑

тежи;
• Размещение 2–3 рабочих мест для сотрудников банка;
• Установка электронного кассира и отказ от стационарной кассы, что исключает 

затраты на оборудование кассового узла;
• Повышение качества обслуживания клиентов за счёт уменьшения времени 

проведения клиентских операций. Высвобождаемое время используется для 
консультаций и активных продаж банковских продуктов.

Интегрированные офисы продаж с кассовым узлом:
• Аренда 50 кв. м в салоне РТК  (или РТК в офисе Банка), что позволяет снизить 

арендные платежи. Дополнительно при наличии бэк‑офисных сотрудников — 
перемещение бэк‑офиса в зону с более низкой арендной ставкой;

• Полное кассовое обслуживание Клиентов, в том числе VIP‑ и юридических лиц;
• Возможность загрузки кассет для банкоматов/терминалов, что позволяет до‑

полнительно экономить на инкассации.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ
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Таблица 1. Показатели операционной эффективности сети МТС Банка за 2016 год

Показатель 2016 год

CTI 76 %

Расходы/Активы 6,4 %

Доля комиссионного дохода в чистом операционном доходе 33 %

Чистая операционная прибыль до резервов / сотрудника 1,6 млн руб.

Банк активно проводил расчётно‑кассовое обслуживание и  кредитование кли‑
ентов, развивал кредитование малого бизнеса, зарплатные проекты и другие на‑
правления бизнеса в Московском регионе, Северо‑Западном федеральном округе, 
Ростовской области, на Дальнем Востоке.

В 2017 году Банк планирует перевод сети в более легкий формат и повышение эф‑
фективности сети за счёт:
• Интеграции точек продаж с РТК;
• Расширения географии присутствия Банка за счёт развития финансовых зон 

в салонах РТК с приоритетом в продаже банковских продуктов;
• Закрытия убыточных офисов;
• Переезда офисов — улучшение расположения / снижение аренды;
• Роста эффективности продаж на офис / на сотрудника.

ПАО «МТС‑Банк» — кредитная организация федерального масштаба, поддержи‑
вает солидные объёмы и  высокое качество финансовых услуг, предоставляемых 
предприятиям и населению российских регионов. Банк тем самым активно участву‑
ет в  реализации проектов и  планов социально‑экономического развития в  субъ‑
ектах Российской Федерации, содействует увеличению доходной части местных 
бюджетов собственными платежами, а также налогами, получаемыми от доходов 
местного бизнеса, растущего при поддержке Банка.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЭК‑ОФИСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

В  2016 году в  Банке завершилась централизация основных бэк‑офисных функ‑
ций в  Центре сопровождения и  поддержки клиентских операций в  г. Томск. 
Централизация функций бэк‑офисного сопровождения в 2016 году позволила пер‑
соналу точек сети уделять больше времени обслуживанию клиентов и продаже фи‑
нансовых продуктов Банка, а Банку в целом — быстрее реагировать на изменяю‑
щиеся объёмы бизнеса.

В 2017 году планируется проведение ряда мероприятий, направленных на снижение
операционных рисков Банка и последующее повышение эффективности бэк‑офи‑
сного сопровождения с целью увеличения производительности сотрудников бэк‑ 
офиса, а именно:
• Повышение уровня автоматизации процессов сопровождения;
• Реинжиниринг процессов сопровождения;
• Контроль качественных характеристик предоставляемых сервисов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ
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РЕСУРСНАЯ БАЗА

Основным источником ресурсов Банка являются привлеченные средства юридиче‑
ских и физических лиц (103,7 млрд рублей по состоянию на 01.01.2017).

Прочие источники фондирования (помимо ресурсов клиентов) не так актуальны 
для Банка. Объём привлеченных ресурсов у кредитных организация по состоянию 
на 01.01.2017 составил 2,8 млрд рублей. При этом в случае необходимости покрытия 
разрывов краткосрочной ликвидности на Банк открыт достаточно существенный 
объём лимита кредитования со стороны банков‑контрагентов.

Также для покрытия разрывов ликвидности на различных временных горизонтах 
Банком может быть задействован так называемый буфер ликвидности — портфель 
высококачественных ценных бумаг. Общий объём портфеля ценных бумаг Банка 
составил 34,6 млрд рублей. Ценные бумаги портфеля являются в большинстве сво‑
ем ломбардными, что позволяет оперативно получать дополнительные ресурсы от 
Банка России.

КОРРЕСПОНДЕНТСКАЯ СЕТЬ

МТС Банк придает большое значение укреплению и развитию партнёрских отноше‑
ний с российскими и иностранными финансовыми институтами. При этом основ‑
ной акцент делается на развитии деловых взаимоотношений с надежными и опыт‑
ными контрагентами.

В  конце 2016 года партнёрская сеть Банка насчитывала более 120 контрагентов, 
подписано более 170 генеральных соглашений с российскими и  международны‑
ми финансовыми институтами для проведения операций на финансовых рынках. 
Корреспондентская сеть Банка насчитывала более 40 банков‑корреспондентов, 
включая корреспондентскую сеть Дальневосточного филиала. Хорошая деловая 
репутация, а также прозрачность деятельности Банка стали важными аргументами 
для финансовых организаций, принимающих решение о сотрудничестве с Банком.

Основными банками‑корреспондентами МТС Банка являются ведущие клирин‑
говые банки, такие как: JPMorgan Chase Bank NA, The Bank of New York Mellon, 
Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, Bank of China, 
Agricultural Bank of China, The Bank of Tokyo‑Mitsubishi UFJ, Ltd, ПАО Сбербанк, Банк 
ВТБ (ПАО) и другие.

Сложившаяся корреспондентская сеть МТС Банка обеспечивает эффективное про‑
ведение расчётов клиентов и собственных операций в российских рублях и ино‑
странной валюте, а  также позволяет Банку предоставлять клиентам широкий 
спектр услуг с минимальными материальными и временными издержками, сохра‑
няя при этом оперативность и высокое качество обслуживания.

РЕСУРСНАЯ БАЗА
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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 иных кредиторов Банка путем обес‑
печения 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 сег‑
менте рынка, отдельным блоком выделены Розничные риски.

В 2016 году Банком был разработан и утвержден ряд верхнеуровневых внутренних 
нормативных документов, регламентирующих процедуры управления рисками. 
В их числе «Политика в сфере управления рисками ПАО «МТС‑Банк» (а также ана‑
логичный документ, применяемый на уровне Банковской группы), «План по восста‑
новлению финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансо‑
вого состояния ПАО «МТС‑Банк», «Положение о расчёте экономического капитала 
и  внутренних процедурах достаточности собственных средств ПАО «МТС‑Банк». 
Разработка перечисленных документов явилась крайне важным шагом на пути раз‑
вития системы риск‑менеджмента Банка, а также была необходима с учётом новых 
требований Банка России.

РИСК ЛИКВИДНОСТИ

Принципы управления ликвидностью Банка определены его внутренним доку‑
ментом «Политика в области управления и контроля за состоянием ликвидности». 
Комитет по управлению активами и  пассивами Банка (КУАП) контролирует риск 
ликвидности на основе анализа информации о дисбалансах во временной струк‑
туре активов и пассивов, значений коэффициентов ликвидности, а также результа‑
тов стресс‑тестирования ликвидной позиции. При этом оценивается достаточность 
имеющегося у  Банка буфера ликвидности для покрытия отрицательного денеж‑
ного потока, если таковой возникает. Принимая во внимание все известные ему 
факты, КУАП Банк определяет стратегию управления активами и пассивами Банка. 
Управление текущей ликвидностью осуществляется Казначейством, которое про‑
водит операции на денежных рынках для поддержания текущей ликвидности и оп‑
тимизации денежных потоков.

В 2016 году Банк проводил регулярное стресс‑тестирование своей ликвидной пози‑
ции, в ходе которого рассматриваются три сценария развития событий, предусмо‑
тренных внутренним нормативным документом: «краткосрочный финансовый кри‑
зис», «долгосрочный системный кризис» и «репутационный кризис Банка». Итогом 
расчётов являлась оценка «периода выживания» Банка при реализации каждого 
из этих сценариев. Кроме того, проводилось тестирование достаточности сформи‑
рованного Банком буфера ликвидности для сохранения им платежеспособности 
в течение одного месяца.

Ключевые подходы к формированию буфера ликвидности Банка, применявшиеся 
им в предыдущие годы, не претерпели принципиальных изменений в 2016 году. 
Более 80% портфеля облигаций Банка было сформировано выпусками, включён‑
ными в Ломбардный список Банка России. Короткая ликвидность также размеща‑
лась на денежном рынке в виде бланковых межбанковских кредитов высококласс‑
ным банкам, а  также в  депозиты Банка России. Значительный объём денежных 
средств также размещался в виде краткосрочных (до 14 дней) сделок обратного 
РЕПО, базовым активом которых служили качественные облигации, рефинансируе‑
мые в Банке России. Практически все сделки РЕПО в 2016 году заключались Банком 
с Центральным контрагентом.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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РЫНОЧНЫЙ РИСК

В Банке разработана и утверждена «Политика управления рыночным риском», в ко‑
торой определен весь спектр источников риска, а также рыночный риск торгового 
портфеля ценных бумаг, валютный риск, риск потери ликвидности актива, про‑
центный риск банковской книги. В рамках данной Политики разработана и введена 
в  действие «Методика оценки и  контроля рыночного риска». Банк проводит ре‑
гулярный бэк‑тестинг применяемых моделей HVaR. Результаты бэк‑тестинга в 2016 
году показали, что использованная Банком модель VaR соответствует критериям 
регуляторного стандарта «Базель II». Агрегированная отчётность о рыночном риске 
на ежеквартальной основе представляется Правлению Банка и Совету Директоров. 
Более детальные отчёты направляются коллегиальным органам и  руководству 
Банка еженедельно/ежемесячно (в зависимости от типа отчёта и его адресата).

ВАЛЮТНЫЙ РИСК

Банк проводит взвешенную политику при совершении операций на валютном рын‑
ке и управлении открытой валютной позицией. Управление валютным риском осу‑
ществляется с учётом ограничений, установленных Банком России. К компетенции 
Казначейства Банка отнесён ежедневный контроль открытой валютной позиции 
Банка и обеспечение ее соответствия требованиям Банка России и внутрибанков‑
ским ограничениям. Для дилеров установлены дневные лимиты открытой торговой 
валютной позиции и соответствующие лимиты стоп‑лосс, а также внутридневные 
лимиты.

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК ТОРГОВОЙ КНИГИ

Средний объём портфеля ценных бумаг Банка, оцениваемых по справедливой 
стои мости, в 2016 году существенно возрос. Главным фактором увеличения источ‑
ников рыночного риска в торговой книге Банка послужили покупки ОПИФ облига‑
ций. По этой причине чувствительность указанной позиции к сдвигу ставки на 100 
б.п. возросла примерно на 1/3 к уровню 2015 года. В то же время на протяжении 
2016 года значение 10‑дневного 99‑процентного HVaR для портфеля облигаций 
оставалось в пределах 5% капитала Банка, оцененного по стандартам РСБУ. В от‑
чётном периоде величина чувствительности портфеля облигаций Банка к  сдвигу 
процентной ставки на 100 б.п. была существенно меньше 5% размера его капитала.

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК БАНКОВСКОЙ КНИГИ

КУАП контролирует риск изменения процентной ставки на основе отчётов, форми‑
руемых профильным подразделением риск‑менеджмента и содержащих данные 
о структуре процентной позиции Банка, о потенциальном влиянии на Банк различ‑
ной динамики процентных ставок и стоимости хеджирования этого влияния. В 2016 
году Банк не изменял установленные ранее лимиты на величины чувствительности 
чистой процентной маржи Банка и приведенной стоимости его процентной пози‑
ции к  сдвигу кривой доходности на 100 б.п. (EaR100, NPVaR100, соответственно), 
а  также индикативные сублимиты для этих показателей в отдельных временных 
диапазонах. Сублимиты на показатели EaR100, NPVaR100 для рублевой части 
процентной позиции также пересмотру не подвергались. С учётом фактического 
уровня утилизации указанных лимитов и складывающегося тренда в динамике ин‑
дикаторов процентного риска, КУАП вправе инициировать подготовку перечня ме‑
роприятий, способствующих снижению подверженности Банка этому виду риска, 
либо скорректировать текущие планы подразделений по привлечению фондиро‑
вания и размещению средств.
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ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК

Банк рассматривает операционный риск, как одну из основных составляющих не‑
финансовых рисков, определяя его как возможность возникновения непредвиден‑
ных убытков или доходов в результате реализации негативных событий на одном 
(или одновременно нескольких) уровнях процессной архитектуры Банка:
• систем: сбои в работе информационных систем или других материально‑техни‑

ческих активов Банка;
• персонала: ошибок или умышленных нарушений внутренних порядков и про‑

цедур проведения банковских операций сотрудниками Банка;
• бизнес‑процессов: несоответствия практики исполнения внутренних порядков 

и  процедур требованиям действующего законодательства, масштабу или ха‑
рактеру деятельности Банка, неэффективность существующих процессов;

• внешних событий, в  том числе регуляторных рисков — изменений законода‑
тельных и нормативных актов, регламентирующих банковскую деятельность.

Размер операционного риска Банка, рассчитанный в соответствии с положением 
Банка России № 346‑П «О порядке расчёта размера операционного риска», состав‑
ляет 2,2 млрд рублей. Прямые потери Банка от реализации событий операционно‑
го риска (кроме событий операционного риска, связанного c кредитным риском) 
в 2016 году составили 28,6 млн рублей.

Банк непрерывно работает над совершенствованием системы управления не‑
финансовыми рисками.

В 2016 году в Банке усовершенствован процесс регистрации инцидентов операцион‑
ных и иных нефинансовых рисков (в том числе правовых, стратегических, репутацион‑
ных). С этой целью в Банке на постоянной основе ведется аналитическая база данных 
реализовавшихся инцидентов операционного риска, в том числе об убытках, поне‑
сенных вследствие реализации операционного риска, включающая информацию 
о видах потерь, их размере, датах возникновения. Анализируются причины возникно‑
вения убытков, разрабатывается комплекс мер, минимизирующих уровень операци‑
онного риска. Информация базы данных используется для управления аналогичными 
рисками, а также для проведения исследований и анализов, в том числе стресс‑тести‑
рования, сценарного анализа и других количественных оценок операционного риска. 
Процесс регистрации инцидентов операционного риска автоматизирован.

В  целях мониторинга операционного риска в  Банке создана система ключевых 
индикаторов риска — количественных показателей, которые основываются на ри‑
сках, присущих новым внедряемым технологиям и продуктам, результатах аудита, 
данных о регистрации потерь, анализе внешних данных и позволяют выявить не‑
гативные тенденции в развития бизнес‑процессов Банка. Для каждого ключевого 
индикатора риска установлены пороговые значения, позволяющие обеспечить 
раннее выявление значимых операционных рисков и своевременное реагирова‑
ние на риск.

В рамках управления операционным риском Банк оценивает соответствие проце‑
дур управления рисками и реализованных контролей путем проведения самооцен‑
ки рисков и контрольных процедур, что позволяет оценить эффективность систе‑
мы управления операционным риском и регулярно пересматривать ее основные 
принципы в случае необходимости.

В  Банке создана Система организации непрерывности и  восстановления дея‑
тельности (Система ОНиВД). Ее цель — постоянное поддержание ключевых биз‑
нес‑процессов на приемлемом уровне, обеспечение способности Банка выпол‑
нять свои обязательства перед контрагентами в случае реализации чрезвычайных 
событий и снижения тяжести последствий прерывания деятельности (в том числе 
материальных и  информационных потерь), а  также потери деловой репутации. 
В  рамках данной Системы осуществляется оценка критически важных ресурсов 
и ИТ‑систем и разрабатываются планы обеспечения непрерывности и восстанов‑
ления деятельности.

Для вовлечения всех подразделений в  процесс управления операционным ри‑
ском и  повышения информированности работников об основных принципах 
управления, в Банке создан институт риск‑координаторов, ответственных за иден‑
тификацию, мониторинг и  контроль операционного риска на уровне каждого 
бизнес‑подразделения.
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КРЕДИТНЫЙ РИСК

Основная часть активов Банка, подверженных кредитному риску, в 2016 году была 
сформирована портфелями ссуд, выданных физическим и юридическим лицам (в 
общей сложности около 50% активов‑нетто). Кроме того, заметным источником 
риска, связанного с кредитными продуктами для компаний и  индивидуальных 
клиентов, являлся ряд внебалансовых позиций, в  частности, гарантии и  поручи‑
тельства, неиспользованные лимиты по кредитным линиям и овердрафтам. Объём 
указанных позиций, отраженных в отчётности по РСБУ, на протяжении 2016 года не 
превышал 25% активов‑нетто Банка. В части операций Банка на финансовых рын‑
ках объём активов под риском в отчётном 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 кредит‑
ного риска за счёт:
• установления лимитов в отношении одного заемщика или группы заемщиков, 

а также отраслевых сегментов;
• установления критериев приемлемости кредитного качества заемщиков и тре‑

бований по обеспеченности кредитов, дифференцированных в зависимости от 
риск‑профиля клиентов;

• контроля и корректировки риск‑профиля кредитных продуктов банка.

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. Новая 
редакция Кредитной политики, принятая в 2016 году, установила четкие критерии 
приемлемости кредитного качества заемщиков, требования по обеспеченности 
кредитов и ввела практику подтверждения отдельных решений кредитного коми‑
тета Банка его Советом директоров.

Мониторинг фактического размера рисков осуществляется регулярно для обеспе‑
чения полного соблюдения установленных политик по управлению кредитным ри‑
ском Банка, требований и лимитов. При этом система мониторинга постоянно со‑
вершенствуется в целях раннего реагирования на изменяющуюся экономическую 
среду. В 2016 году система была дополнительно детализирована в части распре‑

деления ответственности участвующих подразделений Банка, а также дополнена 
элементами мониторинга рыночной и экономической конъюнктуры.

Основу процесса установления лимитов составляет: присвоение заемщику внутрен‑
него кредитного рейтинга, оценка кредитной истории (как внутри Банка, так и в дру‑
гих банках‑кредиторах), исследование прочей доступной информации нефинансо‑
вого характера в отношении заемщика. Банк осуществляет регулярный мониторинг 
кредитного портфеля. Помимо отслеживания выполнения обязательств заемщиком, 
Банк также регулярно изучает всю имеющуюся информацию о  его деятельности. 
В частности, Банк получает и анализирует финансовую отчётность заемщиков на еже‑
квартальной основе, регулярно отслеживает изменение стоимости обеспечения по 
каждой ссуде, анализирует динамику изменения бизнес‑среды клиента.

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

В Банке создано подразделение, занимающееся оценкой и контролем состояния кре‑
дитного обеспечения на регулярной основе. При оценке обеспечения Банк коррек‑
тирует рыночную стоимость активов и сумму возможных издержек по их продаже.

В  2016 году по результатам исследований и  тендерных процедур Банк принял ре‑
шение о  закупке промышленной модели внутренних кредитных рейтингов фирмы 
OLIVER WYMAN, ведущего эксперта в области оценки банковских рисков, что позволит 
перейти к точной количественной оценке принимаемых Банком кредитных рисков.

Ключевую роль в управлении кредитным риском Банка играют Большой кредитный 
комитет и Малый кредитный комитет. На заседаниях этих комитетов принимают‑
ся все решения в отношении ссуд, выдаваемых Банком корпоративным клиентам 
и физическим лицам в рамках полномочий, установленных данным комитетам ор‑
ганами управления Банка. Управление кредитным риском, связанным с операци‑
ями на финансовых рынках (размещение средств в кредитных организациях, вло‑
жения в  ценные бумаги), в  части выставления лимитов, осуществляет Лимитный 
комитет.
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В результате изменений в Кредитной политике и процедурах контроля и управле‑
ния кредитным риском, отмечается ряд положительных тенденций в  изменении 
риск‑профиля кредитного портфеля в 2016 году:
• снижение риска концентрации, выразившееся в уменьшении доли 20 крупней‑

ших заемщиков в портфеле;
• значительное увеличение в портфеле доли кредитов заемщикам наиболее вы‑

сокого кредитного качества;
• снижение доли и уровня проблемных активов.

РОЗНИЧНЫЕ РИСКИ

В 2016 году Банк сконцентрировался на оптимизации использования данных при 
принятии решения о выдачи кредита розничным заемщикам и дальнейшем разви‑
тии технологий. В частности, Банк реализовал пилотный запуск скоринговых карт, 
использующих инновационные методы математического моделирования, с улуч‑
шенной дифференцирующей способностью, позволяющие более точно управлять 
лимитной политикой в отношении клиента.

В Банке внедрена в промышленную эксплуатацию система проверки клиентов с ис‑
пользованием биометрических данных, в пилотном запуске которой Банк прини‑
мал участие в 2015 году. Это позволило сократить потери Банка от мошеннических 
действий в процессе кредитования.

Основной объём новых выдач в 2016 году был сконцентрирован в двух кредитных 
продуктах: целевые потребительские кредиты на приобретение устройств мобиль‑
ной связи (POS кредиты) и  нецелевые потребительские кредиты в  канале пере‑
крестных продаж. Во второй половине 2016 года были запущены пилотные проек‑
ты по кредитованию абонентов ПАО «МТС»: выпуск кредитных карт «МТС Деньги» 
и  запуск программы нецелевого потребительского кредитования для абонентов 
МТС. Также в октябре 2016 года стартовала выдача POS кредитов в других крупных 
российских торговых сетях.

По POS кредитованию в 2016 года была разработана и внедрена новая стратегия, 
использующая вновь разработанные скоринговые модели для максимально точ‑
ной оценки кредитного качества потенциального заемщика, в  рамках которой 
проведены комплексные изменения на всех стадиях рассмотрения заявки. Первые 
результаты работы новой стратегии:
• Сокращение уровня просрочки свыше 30 дней на 2 месяце жизни кредита на 

0,1% при увеличении уровня одобрения на 5%;
• Сокращение времени принятия решения с 15 до 7 минут;
• Снижение себестоимости обработки заявки по новой стратегии на 16%.

В 2016 году Банк продолжил развитие вторичных продаж. Так, в апреле 2016 года 
были пересмотрены рисковые стратегии принятия кредитного решения по зарплат‑
ным и кредитным (лояльным) клиентам. Это позволило увеличить объёмы продаж 
в этих сегментах более чем в два раза относительно 2015 года при сохранении те‑
кущего уровня риск‑аппетита.

Также Банк активно работал с существующим портфелем кредитных карт. Было 
проведено несколько кампаний по увеличению лимитов.

Помимо проведенной работы по улучшению качества выдач новых кредитов, Банк 
существенное внимание уделял и работе с проблемной задолженностью. Были вне‑
дрены новые подходы по работе с просроченной задолженностью физических лиц 
с использованием скоринговых моделей и модернизированы процессы взыскания. 
Данные изменения позволили существенно повысить эффективность взыскания.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Система органов внутреннего контроля определена учредительными и  внутрен‑
ними документами Банка как совокупность органов управления, подразделений 
и сотрудников Банка, выполняющих определенные функции в рамках Системы вну‑
треннего контроля.

Департамент комплаенса и  нефинансовых рисков – структурное подразделение 
Банка, выполняющее функции Комплаенс‑службы, и  осуществляющее координа‑
цию деятельности иных подразделений и работников Банка, выполняющих функ‑
ции, связанные с управлением регуляторным риском.

Комплаенс‑служба, как вторая линия защиты, несет ответственность за:
• формирование и администрирование системы управления комплаенс‑риском, 

ее инструментов и методик;
• контроль и критический анализ адекватности и эффективности риск‑контролей 

в подразделениях первой линии защиты.

Комплаенс‑контроль является неотъемлемой составляющей корпоративной куль‑
туры и деятельности Банка. Выявление, оценка и управление комплаенс‑рисками 
сопровождает любой процесс его деятельности.

Банк, стремясь к высоким этическим стандартам ведения бизнеса, совершенство‑
ванию корпоративной культуры, следуя лучшим практикам корпоративного управ‑
ления, в 2016 году реализовал требования и ключевые принципы, направленные на 
предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционно‑
го законодательства.

Антикоррупционные меры Банка направлены на:
• предупреждение коррупции, в том числе выявление и последующее устране‑

ние причин коррупции (профилактика коррупции);
• выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование корруп‑

ционных правонарушений (борьба с коррупцией);
• минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонаруше‑

ний.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В рамках предупреждения конфликта интересов между имущественными и ины‑
ми интересами Банка и (или) его работниками и (или) клиентами внедрены меры 
предупреждения конфликтов интересов.

В частности, организована система информирования работниками о выявленных 
нарушениях действующего законодательства, внутренних нормативных докумен‑
тов Банка, стандартов профессиональной деятельности, случаев злоупотреблений, 
несоблюдения норм профессиональной этики и  иных факторов, а  также о  кон‑
фликте интересов.

С целью информирования и обучения работников Банка разработан дистанцион‑
ный курс, построенный на основе внутренних нормативных документов в области 
комплаенса. Организовано массовое обучение сотрудников ГО и Филиалов Банка.

Департамент внутреннего аудита на постоянной основе осуществляет меропри‑
ятия по мониторингу функционирования системы внутреннего контроля с целью 
выявления недостатков, разработки рекомендаций и последующего контроля их 
реализации. Мониторинг осуществляется путем проведения внутренних комплекс‑
ных и  тематических проверок, осуществления текущего контроля деятельности, 
а также построения процедур постоянного контроля по основным бизнес‑процес‑
сам Банка.

Результаты проводимых мероприятий по мониторингу системы внутреннего кон‑
троля регулярно рассматриваются на заседаниях Правления, Комитета по аудиту 
Совета директоров, а также Совета директоров ПАО «МТС‑Банк».



62 Глава 4 Ресурсная база и управление рисками

ИТ‑ПЛАТФОРМА

В 2016 году начался процесс создания и преобразования высокотехнологичных си‑
стем ускорения производства и качества создания продуктов банка. Процесс вклю‑
чает в  себя централизацию систем контроля версий кода текущих ИТ‑платформ 
банка. Создание системы управления изменениями, системы автоматических сбо‑
рок и установок, системы определения воздействия изменений на промышленный 
контур, автоматизированного и нагрузочного тестирования, а также создание и на‑
стройка автоматического обновления копии промышленного контура.

Вышеперечисленные компоненты автоматизации называются технологией непре‑
рывного внедрения и поставки, что позволит ускорить процесс производства и из‑
менения продуктов банка.

В соответствии со Стратегией развития ИТ Банка, в отчётном периоде продолжилось 
построение целевой ИТ‑архитектуры Банка. Этот процесс шел параллельно с меро‑
приятиями по обеспечению бесперебойной текущей операционной деятельности.

В результате в основном сформирована эффективная ИТ‑система, ключевые ком‑
поненты которой обеспечивают необходимые технологические условия функцио‑
нирования Банка, высокий уровень автоматизации бизнес‑процессов, отчётности 
и внутренних процедур.

В  настоящий момент основа ИТ‑комплекса Банка состоит из централизованной 
корпоративной и  розничной АБС «ЦФТ‑Банк» и  «ЦФТ‑Ритейл», соответственно, 
фронт‑офисной системы Siebel CRM, интеграционной платформы IBM WebSphere 
Message Broker. Управление проблемной задолженностью физических лиц осу‑
ществляется с помощью FIS Collection. В  Банке реализованы мультиплатформен‑
ные технические решения функционирования систем дистанционного банковского 
обслуживания физических и юридических лиц. Автоматизацию принятия решений 
обеспечивает комплекс риск‑систем Deductor, Credit Registry, AFS, аналитический 
SAS. Информация со всех систем агрегируется в  Едином Хранилище Данных. На 
базе ЕХД формируется основная управленческая отчётность и витрины для внеш‑
них аналитических систем.

Сетевая ИТ‑инфраструктура построена на основе гетерогенной распределенной 
вычислительной сети LAN/WAN и сети передачи данных SAN. Помимо собственных 
каналов, Банк использует более 10 арендованных каналов связи телекоммуника‑
ционных операторов. Скорость передачи данных достигает 10 Гигабит в секунду.

Современный отказоустойчивый высокопроизводительный ИТ‑комплекс Банка 
представляет собой сложную структуру, состоящую из более чем ста серверов 
и систем хранения данных. Широко используется виртуализация серверов и тер‑
минальные технологии доступа к приложениям.

Все основные информационные системы Банка зарезервированы (критические — 
дважды) и расположены в двух территориально разнесенных центрах обработки 
данных. Организована система резервного копирования и архивирования на лен‑
точных и виртуальных библиотеках, в т. ч. и средств виртуальной инфраструктуры.

ИТ‑ПЛАТФОРМА
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТРОЕНИЯ ИT‑ПЛАТФОРМЫ В 2016 ГОДУ

Автоматизация обслуживания клиентов

В 2016 году активно развивалась фронт‑офисная система Банка на платформе Siebel 
CRM, автоматизирована претензионная работа, обслуживание клиентов, подача 
заявки на продукты на сайте и в КЦ, вывод предложений клиенту через банкома‑
ты. Банк интегрировал фронт‑офисную систему Siebel CRM с внешним кредитным 
брокером Директ‑кредит, став банком‑партнёром в ритейловых сетях. Кроме того, 
интеграция с кредитным брокером дала возможность организовать управление 
процессом кредитования в сети РТК. В 2016 году внедрена система SAS Marketing 
Automation, что позволило проводить маркетинговые кампании и предлагать кли‑
ентам предодобренные предложения посредством удаленных каналов.

Продолжается развитие продуктов и  процессов в  рамках проекта «МТС‑Деньги». 
Запущен новый продукт МТС Smart Деньги, который позволяет клиентам бесплатно 
пользоваться мобильной связью при расчётах картой Банка. Упрощена и сокраще‑
на кредитная документация для продуктов POS и карта в точках РТК. Реализован 
уникальный на рынке продукт, который позволяет клиентам погашать POS кредит 
с абонентского счёта МТС.

С 2016 года Банк активно участвует в  масштабном проекте МТС — Электронный 
«Кошелёк МТС Деньги». На Пикнике «Афиши» проведена демонстрация приложе‑
ния «МТС Деньги» на платформе Android, которое позволяет удаленно выпускать 
карту МТС Банка по технологии HCE и  расплачиваться ей с мобильного устрой‑
ства. В конце года в эксплуатацию запущен сайт и новое мобильное приложение 
«Кошелёк МТС Деньги». Эти решения используют банковские платежные серви‑
сы. Также Банк является расчётным банком и эмитентом электронных денежных 
средств (ЭДС).

ИТ системы Банка развиваются по направлению агрегации финансовых операций 
для ГК МТС. Платежи на кассах РТК и терминалы агентов МТС были переведены на 
Платежный Хаб МТС Банка.

Серьезное внимание было уделено ДБО для юридических лиц, внедрены новые 
продукты: онлайн‑открытие депозитов, покупка и  продажа валюты по стандарт‑
ному курсу Банка, Акцепт платежей дочерних компаний казначейством холдинга, 
формирование справок о  валютных операциях. Помимо этого, были внедрены 
продукты Cash Management по управлению ликвидностью на счетах групп компа‑
ний, продукты Zero Balancing и Target Balancing.

Автоматизация внутрибанковских операций и внутренних процессов Банка

Начался масштабный проект по внедрению бимодальной модели производства, 
при которой новые конкурентные продукты создаются по гибким методологиям 
Agile, а доработки стандартного банковского функционала осуществляется тради‑
ционным процессом последовательной разработки.

Осуществлены мероприятия по обновлению версий и ускорению работы основных 
АБС Банка. Выполнено обновление операционного CRM Siebel, значительно повы‑
сив стабильность системы. Развивается система мониторинга бизнес‑процессов.

Завершена автоматизация целого ряда операций по централизации функций об‑
служивания в ЦСПКО, г. Томск.

Внедрена в опытную эксплуатацию система управления риском ПОД/ФТ от компа‑
нии SAS.

Продолжались работы по внедрению Единого Хранилища Данных на основе совре‑
менной промышленной банковской модели. Реализована и передана для исполь‑
зования подразделениям Банка целая серия витрин данных. Был разработан еди‑
ный каталог бизнес сервисов и заключены внутренние SLA c бизнесом и внешним 
КЦ, в части основных бизнес процессов.

ИТ‑ПЛАТФОРМА
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Развитие ИТ‑инфраструктуры

В 2016 году в Банке введены дополнительные современные серверные мощности, 
иное технологическое оборудование и системы, обеспечивающие бесперебойную 
текущую операционную деятельность Банка и сокращение операционных расхо‑
дов, в том числе: оптимизация каналов связи, сокращение количества используе‑
мых лицензий Oracle, поддержка серверов x86 передана от вендора в компанию 
Интегратор.

Выполнен ряд задач по централизации ИТ инфраструктуры, в частности перевод 
инфраструктуры в Головной офис Банка из некоторых офисов в регионах России. 
Помимо этого, выполнена большая часть централизации корпоративной телефо‑
нии, оптимизированы схемы сетевого подключения Офисов и Филиалов.

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 эф‑
фективной ИТ‑инфраструктуры с низкой стоимостью транзакций, обеспечивающей 
регламентированный уровень надежности, доступности и  отказоустойчивости 
ИТ‑систем в  соответствии с планируемыми объёмами бизнеса и  требованиями 
к качеству обслуживания клиентов. Работа строится на гибкой ИТ‑платформе для 
оперативного создания и  вывода новых конкурентных банковских продуктов на 
рынок. Банк ориентируется на использование лучших бизнес‑практик, основанных 
на передовом мировом опыте внедрения ИТ‑систем. В рамках повышения уровня 
безопасности инициированы работы по сегментированию корпоративной банков‑
ский сети.

Особый акцент делается на интеграцию с МТС в  областях соприкосновения ИТ 
ресурсов и  инфраструктуры (общая телефония, работа с общими ресурсами, те‑
лефонные справочники сотрудников и другие сервисы). Были выполнены работы 
по объединению систем мгновенных сообщений Lync, телефонии (звонки через 
внутренние коммуникации). Резервный ЦОД Банка перемещен в  ЦОД МТС на 
Вязовском проезде, тем самым заложив основу для более глубокого объединения 
инфраструктуры. Основные системы Процессингового центра Банка размещены 
в высокодоступном ЦОД ПАО «МТС» на Дорожном проезде.

Запущен пилотный проект по использованию облачных сервисов и ресурсов ПАО 
«МТС», который предполагает в  будущем значительное сокращение инвестиций 
в новое оборудование. 

ИТ‑ПЛАТФОРМА
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Внутренний контроль — деятельность, осуществляемая Банком и направленная на 
обеспечение разумной уверенности в том, что будут достигнуты цели в следующих 
аспектах:
• Результаты и эффективность финансово‑хозяйственной деятельности Банка;
• Достоверность финансовой, бухгалтерской, статистической и иных видов отчёт‑

ности Банка;
• Соблюдение действующего законодательства, учредительных и внутренних до‑

кументов Банка;
• Исключение вовлеченности Банка и его сотрудников в осуществление противо‑

правной деятельности.

Система органов внутреннего контроля определена учредительными и  внутрен‑
ними документами Банка как совокупность органов управления, подразделений 
и  сотрудников Банка, выполняющих определенные функции в  рамках Системы 
внутреннего контроля. Система внутреннего контроля присутствует во всех биз‑
нес‑процессах Банка.

Порядок организации и функционирования системы внутреннего контроля отра‑
жен в «Положении об организации внутреннего контроля в ПАО «МТС‑Банк», а так‑
же во внутренних документах, регламентирующих бизнес‑процессы Банка, кон‑
трольные функции и ответственность владельцев бизнес‑процессов, деятельность 
коллегиальных органов управления Банка.

Департамент внутреннего аудита на постоянной основе осуществляет меропри‑
ятия по мониторингу функционирования системы внутреннего контроля с целью 
выявления недостатков, разработки рекомендаций и последующего контроля ре‑
ализации рекомендаций. Мониторинг осуществляется путем проведения внутрен‑
них 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 внутреннего кон‑
троля регулярно рассматриваются на заседаниях Правления, Комитета по аудиту 
Совета директоров, а также Совета директоров ПАО «МТС‑Банк».

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА

Основные задачи по обеспечению комплексной безопасности кредитной органи‑
зации в 2016 году Службой безопасности Банка в целом выполнены.

В сфере экономической безопасности осуществлялся мониторинг корпоративного 
портфеля с целью своевременного реагирования в ситуациях возможного дефол‑
та и прочих факторов, ведущих к неисполнению договорных обязательств клиен‑
та. Проверочные мероприятия в отношении заемщиков акцентированы на поиск 
и установление конечных бенефициаров бизнеса. В отчётном периоде проверено 
14,4 тыс. юридических лиц, что соответствует значению прошлого года. В рамках 
мониторинга проводились планомерные проверки заемщиков корпоративного 
блока, малого и среднего бизнеса.

В соответствии с приказом Президента Корпорации, организована работа по про‑
ведению проверок клиентов в рамках открытия в ПАО «МТС‑Банк» счетов контр‑
агентов – победителей тендеров дочерних зависимых компаний АФК «Система».

В 2016 году проводилась планомерная деятельность по противодействию корруп‑
ционным проявлениям, а  также информационно‑профилактические мероприя‑
тия, направленные на неприятие коррупции. Пристальное внимание, уделяемое 
Службой безопасности пресечению коррупции, позволило в совместной работе с 
Департаментом внутреннего аудита, выявить и привлечь к ответственности долж‑
ностных лиц Банка по 3 эпизодам коррупционной направленности.

В  отчётном периоде собрано и  внесено во внутрибанковские информационные 
системы более 200 Гб данных, включая актуальные записи в отношении лиц, при‑
частных к совершению различных административных правонарушений и уголовно 
наказуемых деяний. Это способствует повышению качества верификации физиче‑
ских лиц и снижению кредитного риска в розничном бизнесе.

В обеспечении безопасности персонала и объектов основные усилия Службы были 
сосредоточены на следующих направлениях:
• проверка кандидатов на трудоустройство в Банк;
• выявление и привлечение к ответственности сотрудников, причиняющих свои‑

ми действиями материальный ущерб Банку;

• физическая и техническая защищенность персонала и объектов;
• экспертиза документов, сертификация кассовых работников.

Из 2 176 кандидатов на вакантные должности в Банке по 162 руководству для при‑
нятия решения была направлена информация, негативно характеризующая про‑
веренных лиц. Для более углубленного изучения претендентов на вакансии, свя‑
занные с материальной ответственностью, проводилось психофизиологическое 
обследование, которое было применено к 68 лицам, устраивающимся на работу 
в Банк. Это способствовало более качественному изучению кандидатов и позво‑
лило минимизировать риски трудоустройства неблагонадежных граждан в Банк.

По выявленным правонарушениям со стороны работников Службой безопасности 
в 2016 году проведено 85 служебных проверок, по результатам которых к дисци‑
плинарной ответственности привлечен 61 сотрудник. В превентивных целях и для 
информирования работников Банка результаты отдельных расследований перио‑
дически публиковались на внутреннем портале организации.

Особое внимание в  течение года уделялось физической и  технической защите 
объектов. В  условиях экономии средств усовершенствовано и приведено к  уста‑
новленному в Банке Стандарту защищенности объектов 11 офисов региональной 
сети. Мероприятия по совершенствованию защиты объектов московского региона 
и филиальной сети продолжаются.

В 2016 году в Процессинговом центре Банка были внедрены современные системы 
безопасности: система контроля и управления доступом, система видеонаблюде‑
ния, что позволило значительно сократить затраты Банка на содержание физиче‑
ской охраны.

Для повышения эффективности анализа полученных видеоматериалов на основ‑
ных объектах Банка осуществлен переход на IP‑видеонаблюдение, с глубиной хра‑
нения видеоматериалов не менее 30 суток.

Экспертная работа в 2016 году охватывала 1590 исследований исполнительных ли‑
стов. Также экспертом Службы безопасности проведено 56 занятий и сертифика‑
ции кассовых работников.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА
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Принимая во внимание угрозы террористических актов, в соответствии с рекомен‑
дациями ПАО АФК «Система» Служба безопасности уделяет повышенное внимание 
защищенности персонала и офисов. В Банке функционирует Антитеррористическое 
бюро, постоянно действующая рабочая группа по вопросам противодействия 
терроризму.

В соответствии с утвержденным Планом на объектах московского региона и фили‑
альной сети, включая ЦСПКО в г. Томск, проведено 90 антитеррористических трени‑
ровок, по результатам которых выработаны рекомендации, направленные на по‑
вышение степени защищенности Банка от террористических угроз. На основании 
Приказа проведено комиссионное обследование всех объектов Банка в Головном 
офисе и  филиальной сети на предмет оценки уровня физической безопасности 
и  состояния антитеррористической защищенности. По результатам проверок 
подготовлены соответствующие акты и  актуализированы паспорта безопасности 
объектов.

В 2016 году Управлением информационной безопасности Банка было зафиксиро‑
вано и обработано 95 инцидентов информационной безопасности.

Внедрен сканер безопасности для выявления различного рода уязвимостей 
web‑приложений.

Внедрен программно‑аппаратный комплекс, позволяющий отслеживать подо‑
зрительный трафик и внешние сайты для защиты от внедрения вредоносного ПО. 
Решались задачи контроля канала доступа к сети Интернет с оперативным реагиро‑
ванием на возникающие внешние угрозы.

Осуществлялись работы по дополнительной настройке и совершенствованию су‑
ществующих систем защиты информации.

Актуализирован комплект документов, регламентирующих вопросы защиты ин‑
формации. Проведены проверки состояния информационной безопасности, из 
которых:
• выездных — 3;
• внутренних аудитов — 26;
• внешних аудитов — 4.

Проведен внешний аудит на соответствие требованиям стандарта безопасности 
данных индустрии платежных карт (PCI DSS v3.2). По результатам аудита Банк по‑
лучил сертификат соответствия требованиям стандарта PCI DSS v3.2, что означает 
положительное заключение об уровне защищенности среды обработки данных 
платежных карт Банка. Проведена оценка соответствия информационной безопас‑
ности требований Положения Банка России №382‑П и стандарта Банка России СТО 
БР ИББС‑1.0‑2014. По её результатам наблюдается повышение значений по различ‑
ным направлениям оценки соответствия ИБ в сравнении с аналогичной оценкой, 
проведенной в 2015 году.

Кроме того, в ходе текущей работы во внутренних информационных системах вы‑
явлено 535 критичных уязвимостей, обнаружено и локализовано на компьютерах 
работников и банковских серверах 1070 вирусов и опасных программ. Для клиен‑
тов выпущено порядка 19 тыс. сертификатов ключей электронной подписи и шиф‑
рования в системе дистанционного банковского обслуживания.

В целях защиты интересов Банка Службой безопасности в отчётном периоде ини‑
циировано уголовное преследование 59 лиц, причинивших Банку материальный 
ущерб мошенническими и  другими противоправными действиями. По 74 эпизо‑
дам, в т.ч. по заявлениям предыдущих лет, возбуждены уголовные дела в соответ‑
ствии с признаками состава преступления. При этом в ходе уголовного преследова‑
ния должников по проблемным розничным кредитам из категории невозвратных 
сотрудники Службы безопасности принудили мошенников вернуть Банку денеж‑
ные средства на общую сумму 323,6 тыс. рублей, а в работе с корпоративной проб‑
лемной задолженностью способствовали возврату более 1 млрд рублей.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Банк создает и поддерживает надежную социальную платформу для реализации 
бизнес‑целей, укрепления своего имиджа как привлекательного работодателя, 
который обеспечивает равные права и возможности всем работникам, выступает 
гарантом предоставления достойного социального пакета и юридической помощи 
работникам.

Департамент по работе с персоналом постоянно ведет работу по актуализации ло‑
кальных нормативных актов для приведения их в соответствие с действующим за‑
конодательством. Все кадровые изменения проводятся в соответствии с Трудовым 
законодательством и внутренними регламентирующими документами.

Общее количество работников Банка по состоянию:
• на 01.01.2016 — 3 813 человек;
• на 01.01.2017 — 3 479 человек.

 
За отчётный период проведены организационно‑штатные мероприятия по актуали‑
зации структуры Головного офиса Банка в соответствии с потребностями бизнеса.

Блок Сеть объединен с Блоком розничного бизнеса. Созданы новые структурные 
подразделения: Московский региональный центр, Департамент продуктов, сег‑
ментов и маркетинга, Департамент продаж, Департамент платежных технологий 
и карточного бизнеса. Реорганизована структура Блока по работе с задолженно‑
стью, Корпоративного блока.

Продолжена интеграция сетей офисов АО РТК  (МТС) и ПАО «МТС‑Банк». Открыты 
интегрированные офисы продаж в Московском регионе и Филиальной сети:
• Дополнительный офис «На Алексеевской»;
• Дополнительный офис «На Тимирязевской»;
• Дополнительный офис «На Шаболовской»;
• Операционный офис № 8 в г. Белогорске Дальневосточного филиала 

ПАО «МТС‑Банк»;
• Операционный офис № 10 в г. Находке Дальневосточного филиала 

ПАО «МТС‑Банк»;
• Дополнительный офис «Северный» Уфимского филиала ПАО «МТС‑Банк»;
• Операционный офис в г. Пермь Уфимского филиала ПАО «МТС‑Банк»;
• Дополнительный офис «Центральный» Уральского филиала ПАО «МТС‑Банк»;
• Дополнительный офис «Нижнетагильский» Уральского филиала 

ПАО «МТС‑Банк»;
• Операционный офис № 2 в г. Южно‑Сахалинске Дальневосточного филиала 

ПАО «МТС‑Банк» и т.д.

В  2016 году в  целях улучшения качества обслуживания корпоративных клиентов 
организованы рабочие места в г. Сегежа Республики Карелия.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
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МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

В рамках НR‑стратегии, направленной на удержание ключевых работников и умень‑
шение общих расходов Банка, продолжается постоянная работа по совершенство‑
ванию систем мотивации персонала.

Одним из основных факторов в  управлении персоналом является эффективная 
система оплаты труда. Банк принимает необходимые меры для создания привле‑
кательной системы компенсаций и  льгот, которая позволяет удерживать ценных 
специалистов. С этой целью Банк проводит регулярные обзоры заработных плат 
банковских специалистов на рынке труда.

Существующая в  Банке система оплаты утверждается Советом директоров ПАО 
«МТС‑Банк» и предусматривает:
• порядок определения размеров должностных окладов, компенсационных, сти‑

мулирующих и социальных выплат;
• зависимость переменной части оплаты труда от исполнения ключевых показа‑

телей эффективности, позволяющих учитывать все значимые для Банка риски.

Предварительное рассмотрение вопросов, касающихся системы оплаты труда осу‑
ществляется Комитетом по назначениям и вознаграждениям при Совете директо‑
ров ПАО «МТС‑Банк».

В Банке утвержден список должностей работников, осуществляющих функции при‑
нятия рисков. Данный список разработан в соответствии с требованиям действую‑
щего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Доля целевого переменного (нефиксированного) вознаграждения работников, 
являющихся членами исполнительных органов и  иных работников, осущест‑
вляющих функции принятия рисков, составляет не менее 40% в  общем объёме 
вознаграждения.

Для работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и  ра‑
ботников подразделений, осуществляющих управление рисками, доля фиксиро‑
ванной части вознаграждения составляет не менее 50%. Размеры фондов оплаты 
труда (включая размеры переменного вознаграждения) подразделений, осущест‑
вляющих внутренний контроль и управление рисками, не зависит от финансового 
результата деятельности подконтрольных структурных подразделений, принима‑
ющих риски.

С 2015 года в ПАО «МТС‑Банк» действует программа долгосрочного переменного 
вознаграждения работников, принимающих риски. Данная программа предус‑
матривает отсрочку выплаты части переменного вознаграждения и  сокращение 
или отмену стимулирующих выплат в случае негативного финансового результата 
Банка.

Внутренние документы Банка, устанавливающие систему оплаты труда, подлежат 
неукоснительному соблюдению. При приеме на работу в Банк каждый новый со‑
трудник в обязательном порядке, под подпись знакомятся с нормативными доку‑
ментами, устанавливающими систему оплаты труда в Банке.

В  Банке также действует система медицинского обслуживания. Все работники 
Банка застрахованы по программе добровольного медицинского страхования 
и пользуются представленными услугами поликлинического обслуживания в кли‑
никах города Москвы и городах присутствия филиалов. В Головном офисе Банка 
организован регулярный приём врача‑терапевта. В экстренных случаях сотрудники 
могут получить квалифицированную медицинскую консультацию, не покидая ра‑
бочее место.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
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ПОДБОР, ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Для исполнения стратегических планов Банка и усиления управленческой команды 
в 2016 году на позиции уровня Председатель Правления‑1 были привлечены четыре 
руководителя.

Также произошло обновление руководящего состава Филиальной сети Банка, 
в 2016 году были привлечены пять руководителей.

В 2016 году был полностью выполнен план по закрытию вакансий в ГО и Филиальной 
сети Банка. В отчётный период Банк не привлекал внешних провайдеров по подбо‑
ру, что в свою очередь позволило сэкономить бюджет на подбор персонала.

В  рамках проекта по интеграции сетей офисов АО РТК  (МТС) и  ПАО «МТС‑Банк» 
переработаны и внедрены изменения в порядке подбора директоров на совмест‑
ные точки продаж. Подобраны команды к открытию совместных офисов продаж 
в Московском регионе, а так же в Филиальной сети Банка.

Банк ориентирован на регулярную и системную работу по развитию корпоратив‑
ных, управленческих и функциональных компетенций сотрудников, целью которой 
является кадровое обеспечение бесперебойного функционирования бизнес‑про‑
цессов и надлежащая реализация ключевых проектов.

В 2016 году были реализованы проекты по обучению и развитию ключевых катего‑
рий персонала Банка в ГО и филиалах (фронт‑персонал Филиальной сети, сотрудни‑
ки Контакт‑центра, руководители линейного и среднего звена ГО). В отчётном пе‑
риоде велась плановая работа по организации внешнего обязательного обучения 
различных категорий персонала Банка.

Для поддержания высокого уровня качества обслуживания клиентов в операцион‑
ных подразделениях Филиальной сети Банка стабильно функционирует система 
наставничества. В Филиалах и Операционных офисах Банка выделено 59 настав‑
ников, которые совмещают основной функционал с задачами по обучению новых 
сотрудников фронт‑линии. Все наставники регулярно проходят обучение по обнов‑
лениям операционной работы, новым процессам в CRM Siebel, а также по новым 
продуктам Банка.

С целью выполнения планов продаж розничных продуктов в  Филиальной сети 
продолжает работу институт функциональных тренеров. В Филиальной сети Банка 
работают 17 функциональных тренеров и  4 региональных тренера (Хабаровск, 
Новосибирск, Екатеринбург). Они совмещают основной функционал с обучением 
навыкам продаж и клиентского сервиса сотрудников фронт‑линии. Силами тренер‑
ского корпуса филиальной Сети проводятся вебинары по продуктовой линейке 
Банка и мастер‑классы по развитию навыков продаж (работа с возражениями кли‑
ентов, кросс‑продажи банковских продуктов, основы клиентского сервиса и т.п.).

В течение 2016 года для функциональных тренеров было проведено 10 вебинаров, 
направленных на развитие навыков обучения взрослых, а также переданы учебные 
материалы (сценарии, упражнения, рабочие тетради) к мастер‑классам по прода‑
жам ключевых продуктов Банка.

В отчётный период особое внимание было сделано на развитие и поддержание 
стабильного функционирования системы дистанционного обучения (СДО), кото‑
рая позволяет обеспечить равный доступ к  учебным ресурсам всех сотрудников 
независимо от места фактического нахождения и поддерживать необходимую для 
бизнеса интенсивность обучения.

Была продолжена работа по расширению библиотеки внутренних дистанционных 
курсов по банковскому программному обеспечению, продуктовой линейке, ос‑
новам безопасности операционной деятельности, антикоррупционной политики 
Банка и т.п. В 2016 году было разработано и опубликовано в СДО 43 новых дистан‑
ционных курса.

Продолжена работа по сертификации фронт‑персонала Филиальной сети. 
Ежемесячно автоматически на Учебном портале отслеживается статистика по 
статусам прохождения дистанционного обучения и присвоения соответствующих 
уровней квалификации у сотрудников операционных подразделений Банка.

В 2016 году была продолжена работа по доработке Учебного портала (доработаны мо‑
дули по отчётности, существенно актуализирован модуль «Наставничество»). Все эти 
меры способствуют сокращению времени для подготовки и консолидации отчётности 
по обучению и расширяют возможности дистанционного обучения Банка.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ



72 Глава 5 Управление персоналом и корпоративная социальная ответственность

Продолжено партнёрское взаимодействие с РТК по обмену опытом в рамках про‑
екта «МТС Деньги» (разработаны и переданы учебные и тестовые материалы для 
персонала РТК, в  том числе дистанционные курсы по новым продуктам Банка). 
Ежеквартально по запросу Учебного центра РТК проводится дистанционное обу‑
чение региональных тренеров финансовым продуктам и услугам РТК. Ведется пла‑
новая совместная работа по обучению сотрудников зоны финансовых услуг в инте‑
грированных точках продаж.

В отчётном периоде регулярно проводилось обучение и развитие управленческих 
компетенций сотрудников ГО. Реализованы мероприятия по целевой программе 
развития руководителей линейного уровня «Школа управления». Ведется совмест‑
ная работа по организации учебных мероприятий для руководителей различного 
уровня Банка в рамках проектов Академии Системы и Корпоративного универси‑
тета МТС.

В  IV квартале 2016 года было организовано обучение топ‑менеджмента Банка 
и  ключевых руководителей бизнес‑подразделений по использованию методов 
Agile в банковском бизнесе.

Банк активно работает над формированием высокопрофессиональной команды. 
Оценочные мероприятия в Банке проводятся в целях определения уровней раз‑
вития компетенций работников и кандидатов на позиции Банка, а также для вы‑
явления зон дальнейшего профессионального развития работников, мониторинга 
уровня профессиональных знаний участников учебных мероприятий, стимулиро‑
вания работников Банка к повышению собственного профессионального уровня.

За год проведено 164 сертификационных мероприятия для кассовых работников 
по способам определения платежеспособности и подлинности денежных знаков 
Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностран‑
ных государств).

В  2016 году проведен пересмотр тестовых процедур оценки уровня профессио‑
нальных знаний работников, актуализировано содержание тестов (ежекварталь‑
ные тесты по различным тематикам, а также тесты, используемые при приемах или 
переводах работников на позиции Банка).

Автоматизированная система сбора анкет увольняющихся работников позволяет 
собирать данные в электронном формате и опрашивать о причинах ухода из Банка 
как увольняющихся работников, так и их руководителей. Автоматизация позволя‑
ет собрать значительный объём информации и экономит время на анализ данных 
о причинах текучести персонала.

Ежегодно Банк проводит исследование вовлеченности персонала. Опросы по вов‑
леченности проводятся для достижения следующих целей:
• изучение мнения персонала и оценка рабочей атмосферы, а также сравнение 

полученных данных c уровнем вовлеченности сотрудников других компаний;
• анализ ключевых факторов, влияющих на вовлеченность работников Банка, 

и планирование мероприятий по повышению ее уровня.

В  2016 году поведено очередное исследование вовлеченности персонала, в  ко‑
тором приняло участие 75% работников Банка. Его результаты должны послужить 
основой для разработки мероприятий, направленных на дальнейший рост вовле‑
ченности персонала Банка.

В рамках развития внутренних коммуникаций Банка в 2016 году проведены кор‑
поративные, спортивные и  другие социальные мероприятия. На Спартакиаде 
АФК  «Система» МТС Банк выступил отдельной, самостоятельной командой. 
Спортсмены Банка участвовали во всех заявленных видах спорта и  по итогам 
Спартакиады заняли 2 место в  соревнованиях по броскам в  кольцо, 2 место по 
настольному теннису в  индивидуальном мужском зачете, 2 место по волейболу, 
3 место по футболу.

Повышению уровня внутренних коммуникаций способствовали проекты по раз‑
работке и  трансляции Стратегии Банка, ежемесячные встречи Председателя 
Правления с ключевыми сотрудниками Банка. На корпоративном интранет‑пор‑
тале Банка активно транслируется информация о  работниках Головного офиса 
и Филиалов — лидерах в своей профессиональной сфере.

Становится все популярнее «Живая лента новостей» с возможностью подписки на 
интересующие разделы портала.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Руководство МТС Банка убеждено, что только партнёрство бизнеса и общества яв‑
ляется залогом устойчивого развития любой коммерческой организации. Чтобы 
пользоваться уважением граждан и достигать новых высот, деловое сообщество 
должно учитывать интересы и предпочтения всей многообразной аудитории, с ко‑
торой оно взаимодействует, — не только клиентов, но и общества в целом. Именно 
такой системный подход к корпоративной социальной ответственности неразрыв‑
но связан с долгосрочными, стратегическими принципами развития МТС Банка.

Банк вносит вклад в  повышение благосостояния общества, реализуя свою биз‑
нес‑стратегию, с которой органически связано участие и в различных социальных 
проектах в области экологии, образования, культуры, спорта и др.

Банк инициирует и реализует собственные КСО‑проекты, а также активно прини‑
мает участие в  проектах компаний: АФК  «Система», Благотворительного фонда 
«Система», МТС, Благотворительного фонда «Детский мир».

Уровень корпоративного волонтерства МТС Банка превышает 2% — категория  
«целевое волонтерство». За отчётный период во внешних источниках вышло около 
100 публикаций о реализованных КСО‑мероприятиях.

В 2016 году эксперты Банка активно участвовали в образовательных проектах про‑
граммы «Лифт в будущее» по линии АФК «Система».

Банк способствует реализации ряда федеральных и  региональных проектов по 
финансовому просвещению населения. В 2016 году Банк принял участие в органи‑
зации и проведении 6‑го Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, организован‑
ного под эгидой Министерства образования и науки РФ, а также оказал поддержку 
ХI Всероссийской Олимпиаде по финансовому рынку и основам потребительских 
знаний для старшеклассников (2015/2016 гг.).

Многие работники Банка на добровольной основе участвуют в благотворительных 
акциях, посещают детские дома, приюты и  спецшколы. Так, в  2016 году сотруд‑
ники Банка приняли участие в  международной благотворительной инициативе 
#ЩедрыйВторник и собрали денежные средства для покупки мебели для социаль‑
ных учреждений Тульской области.

В  отчётном периоде Банк поддержал Новогоднюю акцию Благотворительного 
фонда «Система» — «Елка желаний». Волонтеры приняли участие в раскрашива‑
нии елочных игрушек, которые впоследствии предложили приобрести всем жела‑
ющим за добровольные пожертвования. Все собранные средства были переданы 
на покупку оборудования для хосписа в городе Волгограде.

В  рамках благотворительной программы Министерства культуры РФ: «Помоги 
сохранить» Федеральное государственное учреждение культуры «Агентство по 
управлению и  использованию памятников истории и  культуры» (АУИПИК) и  МТС 
Банк заключили соглашение о предоставлении услуги интернет‑эквайринга.

Волонтеры Банка на регулярной основе оказывают поддержку ветеранам войны 
и труда, людям из числа особо нуждающихся в неотложной помощи. В 2016 году 
была проведена благотворительная акция, в рамках которой волонтеры поздра‑
вили ветеранов Великой Отечественной войны в пансионате «Отрадное» с Днем 
Победы.

В 2016 году Банк принял участие в трех экологических мероприятиях по сбору ма‑
кулатуры, организованных международной некоммерческой организацией FSC 
Россия.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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В рамках поддержки спортивного направления КСО Банк поддержал масштабное 
спортивное мероприятие: выступил спонсором Международного турнира по сме‑
шанным боевым единоборствам в Калининградском Дворце спорта «Янтарный».

Кадровые ресурсы представляют для Банка особую ценность, в  связи с этим со‑
трудники были направлены на обучение в Корпоративный университет Сбербанка, 
а также приняли участие в различных тренингах и мастер‑классах, организованных 
Банком и компанией МТС.

Одним из важных направлений КСО Банка традиционно является поддержка круп‑
ных мероприятий в сфере культуры и искусства. В 2016 году Банк предоставил ин‑
формационное сопровождение мастер‑классов и выставок в галерее художницы 
Наталии Григорьевой. Банк EWUB оказал финансовую поддержку Русской школе 
дополнительного начального образования «Калинка», а также провел Русский бла‑
готворительный бал, средства от которого предназначены на лечение больных де‑
тей в России.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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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 финансо‑
вый год (2015 год) составила сумму — 66 889 тыс. рублей, в т.ч.:
• заработная плата — 55 700 тыс. рублей;
• премии — 0 тыс. рублей;
• вознаграждение по итогам работы за год — 9 594 тыс. рублей;
• компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей — 

1 595 тыс. рублей.

Сумма выплат в пользу Совета директоров за текущий финансовый год (2016 год) 
составила сумму — 51 844 руб., в том числе:
• заработная плата — 37 577 тыс. рублей;
• премии — 0 тыс. рублей;
• вознаграждение по итогам работы за год — 12 000 тыс. рублей;
• компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей — 

2 267 тыс. рублей.

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

Сумма выплат в пользу Правления Банка за последний завершенный финансовый 
год (2015 год) составила в сумме — 118 306 тыс. рублей, в том числе:
• заработная плата — 110 013 тыс. рублей;
• премии — 8 293 тыс. рублей.

Сумма выплат в пользу Правления Банка за текущий финансовый год (2016 год) со‑
ставила сумму — 117 492 тыс. руб., в том числе:
• заработная плата — 104 792 тыс. рублей;
• премии — 12 700 тыс. рублей.
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№ 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, включённых в его повестку дня, если 
законодательством не предусмотрен больший срок

Соблюдается Исполняется на практике. Согласно пункту 9.10 Устава Банка «Сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до 
даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Банка не позднее, чем за 30 (тридцать) 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, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения»

2. Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционе‑
ров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собра‑
ния акционеров и до закрытия очного Общего собрания акци‑
онеров, а в случае заочного Общего 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% (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 усло‑
вии, что они включены в такой список. При этом данные документов и почтовый адрес физиче‑
ских лиц, включённых в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

3. Наличие у акционеров возможности знакомиться с информа‑
цией (материалами), подлежащей предоставлению при под‑
готовке к проведению Общего собрания акционеров, посред‑
ством электронных средств связи, в том числе посредством 
сети Интернет

Соблюдается Согласно пункту 7.1.2 Устава Банка, «Акционеры имеют право беспрепятственного доступа к ин‑
формации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с 
реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к его 
проведению».
В соответствии с пунктом 6.8 Положения об Общем собрании акционеров «Информация (матери‑
алы), подлежащая предоставлению, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акцио‑
неров 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 адре‑
сам, указанным в сообщении. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 
Банка, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов Общего собрания акцио‑
неров 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 корпора‑
тивном сайте Банка в Интернете
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4. Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку 
дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва 
Общего собрания акционеров без предоставления выписки из 
реестра акционеров, если учёт его прав на акции осуществляет‑
ся в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его 
права на акции учитываются на счёте депо, — достаточность 
выписки со счёта депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается При приеме предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, в том числе, по кандида‑
там в Совет директоров, Банк самостоятельно запрашивает подтверждение в реестре акционеров

5. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерно‑
го общества требования об обязательном присутствии на 
Общем собрании акционеров генерального директора, 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 исполни‑
тельных органов Банка, членов и кандидатов в члены Совета директоров, членов и кандидатов 
в состав Ревизионной комиссии Банка, Аудитора Банка, с тем, чтобы указанные лица могли отве‑
тить 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 акцио‑
неров

Соблюдается Пункт 8.7 Положения об общем собрании акционеров: «Регистрация лиц, имеющих право на уча‑
стие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, 
явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся 
в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными докумен‑
тов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами».
Пункт 8.9 Положения об общем собрании акционеров: «Регистрация лиц, имеющих право на уча‑
стие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим 
на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня 
Общего собрания акционеров Банка, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие по‑
сле завершения регистрации, к участию в работе Общего собрания акционеров не допускаются. 
В установленное время начала Общего собрания акционеров Председатель Счётной комиссии 
или лицо, выполняющее функции счётной комиссии, сообщает Общему собранию акционеров 
о наличии или отсутствии кворума. Председательствующий Собрания объявляет об открытии 
(переносе открытия) Собрания, выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров предло‑
жения Совета директоров Банка об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров 
(регламента)»
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8. Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета 
директоров по ежегодному утверждению финансово‑хозяй‑
ственного плана акционерного общества

Соблюдается Пункт 10.2 Устава Банка: «К компетенции Совета директоров относится определение приори‑
тетных направлений деятельности Банка, определение стратегии развития Банка, утверждение 
годовых бюджетов (финансовых планов, сметы) Банка, рассмотрение основных направлений 
деятельности и стратегии развития дочерних обществ»

9. Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управ‑
ления рисками в акционерном обществе

Соблюдается В утвержденной Стратегии развития Банка до 2018 года.

10. Наличие в Уставе акционерного общества права Совета ди‑
ректоров принять решение о приостановлении полномочий 
генерального директора, назначаемого Общим собранием 
акционеров

Неприменимо В соответствии с пунктом 10.2 Устава Банка «К компетенции Совета директоров относится на‑
значение Председателя Правления Банка; утверждение условий договора с Председателем 
Правления Банка; досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Банка»

11. Наличие в Уставе акционерного общества права Совета дирек‑
торов устанавливать требования к квалификации и размеру 
вознаграждения генерального директора, членов Правления, 
руководителей основных структурных подразделений акцио‑
нерного общества

Соблюдается 
частично

В соответствии с пунктом 10.2 Устава Банка «К компетенции Совета директоров относится утверж‑
дение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление 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 дирек‑
торов утверждать условия договоров с генеральным директо‑
ром и членами Правления

Соблюдается В соответствии с пунктом 10.2 Устава Банка «К компетенции Совета директоров относится утверж‑
дение условий договора с Председателем Правления и с членами Правления Банка»

13. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования о том, что при утверждении условий 
договоров с генеральным директором (управляющей органи‑
зацией, управляющим) и членами правления голоса членов 
Совета директоров, являющихся генеральным директором 
и членами Правления, при подсчёте 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, отвечающих требовани‑
ям Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
частично

1 независимый директор
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

15. Отсутствие в Составе Совета директоров акционерного обще‑
ства лиц, которые признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности или 
преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного само‑
управления, или к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области предпринимательской 
деятельности, или в области финансов, налогов и сборов, рын‑
ка ценных бумаг

Соблюдается В соответствии с пунктом 2.6.2 Положения о Совете директоров ПАО «МТС‑Банк» «Члены Совета 
директоров должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным фе‑
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка 
России»

16. Отсутствие в Составе совета директоров акционерного обще‑
ства лиц, являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или работником 
юридического лица, конкурирующего с акционерным обще‑
ством

Соблюдается Отсутствуют

17. Наличие в Уставе акционерного общества требования об из‑
брании Совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается В соответствии с пунктом 10.4 Устава Банка «Члены Совета директоров избираются Общим собра‑
нием акционеров кумулятивным голосованием»

18. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности членов Совета директоров воздерживаться от дей‑
ствий, которые приведут или потенциально способны привести 
к возникновению конфликта между их интересами и интереса‑
ми акционерного общества, а в случае возникновения такого 
конфликта обязанности раскрывать Совету директоров инфор‑
мацию об этом конфликте

Соблюдается В соответствии с пунктом 2.4.2 Устава Банка «Члены Совета директоров воздерживаются от дей‑
ствий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта 
интересов. Под конфликтом интересов понимается возможность возникновения 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 директо‑
ров обязан немедленно поставить об этом в известность Совет директоров»
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

19. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности членов Совета директоров письменно 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:
доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка инфор‑
мацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересо‑
ванным, в том числе:
• о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффили‑

рованным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
• о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
• об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть призна‑

ны заинтересованными лицами;
информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или 
в работе органов управления конкурентов;
раскрывать информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покуп‑
ке 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 проводятся по 
мере необходимости, но не менее 2 (двух) раз в квартал»

21. Проведение заседаний Совета директоров акционерного об‑
щества в течение года, за который составляется годовой отчёт 
акционерного общества, с периодичностью не реже одного 
раза в шесть недель

Соблюдается Заседания проводятся 1 раз в месяц

22. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
порядка проведения заседаний Совета директоров

Соблюдается Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка определяется «Положением 
о Совете директоров Банка»

23. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
положения о необходимости одобрения Советом директоров 
сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов 
стоимости активов общества, за исключением сделок, совер‑
шаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается В соответствии с пп.19 пункта 10.2 Устава Банка «К компетенции Совета директоров относится, 
в том числе:
одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого иму‑
щества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов 
Банка»
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

24. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
права членов Совета директоров на получение от исполнитель‑
ных органов и руководителей основных структурных подраз‑
делений 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 и управлению рисками

26. Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), ко‑
торый 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: независи‑
мый и неисполнительные директора

28. Осуществление руководства Комитетом по аудиту независи‑
мым директором

Соблюдается выполняется

29. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
права доступа всех членов Комитета по аудиту к любым доку‑
ментам и информации акционерного общества 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, Председателя Правления, 
Ревизионной комиссии, внешних и внутренних аудиторов Банка информацию и документы, каса‑
ющиеся вопросов компетенции Комитета»

30. Создание комитета Совета директоров (Комитета по кадрам 
и вознаграждениям), функцией которого является определение 
критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров 
и выработка политики акционерного общества в области воз‑
награждения

Соблюдается При Совете директоров действует Комитет по назначениям и вознаграждениям

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

Не соблюдается
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корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается Примечание

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

32. Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям 
должностных лиц акционерного общества

Не соблюдается

33. Создание комитета Совета директоров по рискам или возложе‑
ние 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 указан‑
ного комитета на другой комитет (кроме Комитета по аудиту 
и Комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

35. Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоратив‑
ных 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 доку‑
ментов акционерного общества, предусматривающих порядок 
формирования и работы комитетов Совета директоров

Соблюдается Все созданные комитеты при Совете директоров Банка действуют на основании положений о ко‑
митетах, утвержденных Советом директоров Банка

38. Наличие в Уставе акционерного общества порядка определе‑
ния кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать 
обязательное участие независимых директоров в заседаниях 
Совета директоров

Не соблюдается
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

39. Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) 
акционерного общества

Соблюдается В соответствии с пунктом 11.1 Устава Банка, «Руководство текущей деятельностью Банка осущест‑
вляется единоличным исполнительным органом — Председателем Правления Банка и коллеги‑
альным исполнительным органом — Правлением Банка»

40. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного 
общества положения о необходимости одобрения правлением 
сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом 
кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сдел‑
кам и их совершение не относится к обычной 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 Российской Федерации 
и Уставом». Для управления портфелем недвижимости в банке создано самостоятельное струк‑
турное подразделение

41. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
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 согласование сделок с за‑
действованными подразделениями, также возможно вынесение таких сделок на рассмотрение 
профильных комитетов Банка (Кредитный комитет, Проектно ‑технологический комитет и т.п.)

42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся 
участником, генеральным директором (управляющим), членом 
органа управления или работником юридического лица, конку‑
рирующего с акционерным обществом

Соблюдается отсутствуют

43. Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного 
общества лиц, которые признавались виновными в совер‑
шении преступлений в сфере экономической деятельности 
или преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного само‑
управления, или к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного 
органа выполняются управляющей организацией или управ‑
ляющим ‑ соответствие генерального директора и членов 
Правления управляющей организации либо управляющего 
требованиям, 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 (единолич‑
ный исполнительный орган и члены коллегиального исполнительного органа) Банка в соответ‑
ствии с требованиями Инструкции Банка России от 25.11.2014 года № 135‑И
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Соблюдается или 
не соблюдается Примечание

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

44. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного 
общества запрета управляющей организации (управляющему) 
осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обще‑
стве, а также находиться в каких‑либо иных имущественных от‑
ношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг 
управляющей организации (управляющего)

 Неприменимо В Банке не может быть управляющей организации (управляющего)

45. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности исполнительных органов воздерживаться от дей‑
ствий, которые приведут или потенциально способны привести 
к возникновению конфликта между их интересами и инте‑
ресами акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта обязанности информировать 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 кон‑
фликтом 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 акционерного 
общества критериев отбора управляющей организации (управ‑
ляющего)

 Неприменимо У Банка не может быть управляющей организации

47. Представление исполнительными органами акционерного 
общества ежемесячных отчётов о своей работе Совету дирек‑
торов

Соблюдается В рамках рассмотрения отчёта об итогах деятельности Банка за прошедший квартал

48. Установление в договорах, заключаемых акционерным обще‑
ством с генеральным директором (управляющей организаци‑
ей, управляющим) и членами правления, ответственности за 
нарушение положений об использовании конфиденциальной 
и служебной информации

Соблюдается В трудовых договорах, заключаемых с членами Правления, предусматривается обязанность 
по соблюдению внутренних нормативных актов Банка. Порядок использования конфиденци‑
альной и служебной информации регулируется Положением об информационной политике 
ОАО «МТС‑Банк»
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СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

49. Наличие в акционерном обществе специального должностного 
лица (секретаря общества), задачей которого является обеспе‑
чение соблюдения органами и должностными лицами акцио‑
нерного общества процедурных требований, гарантирующих 
реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Соблюдается В соответствии с пунктом 1 «Положения о Корпоративном секретаре Банка» «Корпоративный 
секретарь обеспечивает соблюдение органами управления и должностными лицами Банка про‑
цедурных требований, установленных законодательством РФ, Уставом и иными внутренними 
документами Банка, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Банка; содейству‑
ет органам и должностным лицам Банка в формировании данных процедурных требований; ор‑
ганизует взаимодействие между акционерами, Советом директоров, менеджментом и другими 
заинтересованными участниками корпоративных отношений» 

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

Соблюдается «Положение о Корпоративном секретаре Банка»

51. Наличие в Уставе акционерного общества требований к канди‑
датуре секретаря общества

Соблюдается «Положение о Корпоративном секретаре Банка»

№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

52. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного 
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 оцен‑
ки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом 
крупной сделки

Соблюдается На практике осуществляется
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Соблюдается или 
не соблюдается Примечание

СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

54. Наличие в Уставе акционерного общества запрета на приня‑
тие при приобретении крупных пакетов акций акционерного 
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 ди‑
ректоров до окончания предполагаемого срока приобретения 
акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 
предоставляющих право приобретения акций общества, даже 
если право принятия такого решения предоставлено ему 
Уставом)

Не соблюдается Данные требования Уставом не определены 

55. Наличие в Уставе акционерного общества требования об обя‑
зательном привлечении независимого оценщика для оценки 
текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений 
их рыночной стоимости в результате поглощения

Не соблюдается

56. Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения 
приобретателя от обязанности предложить акционерам про‑
дать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмис‑
сионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 
акции) при поглощении

Соблюдается Отсутствует

57. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования об обязательном привлечении незави‑
симого оценщика для определения соотношения конвертации 
акций при реорганизации

Не соблюдается Вопросы реорганизации Банка определяются Федеральным законом «Об акционерных общес т‑
вах» и иными федеральными законами и нормативными актами Банка России
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается Примечание

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

58. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего 
документа, определяющего правила и подходы акционерного 
общества к раскрытию информации (Положения об информа‑
ционной политике)

Соблюдается Положение об информационной политике ПАО «МТС‑Банк»

59. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования о раскрытии информации о целях размещения 
акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые 
акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут 
ли высшие должностные лица акционерного общества участво‑
вать в приобретении размещаемых 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 Положением 
об информационной политике Банка 

60. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
перечня информации, документов и материалов, которые 
должны предоставляться акционерам для решения вопросов, 
выносимых на Общее собрание акционеров

Соблюдается В соответствии с пунктом 6.6 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС‑Банк» 

61. Наличие у акционерного общества веб‑сайта в сети Интернет 
и регулярное раскрытие информации об акционерном обще‑
стве 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 сделках акционерного 
общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом 
к высшим должностным лицам акционерного общества, а так‑
же о сделках акционерного общества с организациями, в кото‑
рых высшим должностным лицам акционерного общества пря‑
мо 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 общества 
требования о раскрытии информации обо всех сделках, ко‑
торые 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 ПАО «МТС‑Банк»
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается Примечание

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

64. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего 
документа по использованию существенной информации о де‑
ятельности акционерного общества, акциях и других ценных 
бумагах общества и сделках с ними, которая не является обще‑
доступной 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»

№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается Примечание

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

65. Наличие утвержденных Советом директоров процедур вну‑
треннего контроля за финансово‑хозяйственной деятельностью 
акционерного общества

Соблюдается Помимо Ревизионной комиссии для повышения эффективности контроля финансово‑хозяйствен‑
ной деятельности в Банке осуществляется регулярный внутренний контроль, организованный 
в соответствии с требованиями Банка России и Рекомендациями по организации внутреннего 
контроля в кредитных организациях, подготовленными Базельским комитетом по банковскому 
надзору. Утверждение положения, регламентирующего деятельность указанного подразделения 
(Департамента внутреннего контроля), назначение и освобождение от должности руководителя 
такого подразделения осуществляется Советом директоров Банка

66. Наличие специального подразделения акционерного обще‑
ства, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего 
контроля (контрольно‑ревизионной службы)

Соблюдается Департамент внутреннего аудита

67. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования об определении структуры и состава контроль‑
но‑ревизионной службы акционерного общества Советом 
директоров

Соблюдается «Положение об организации внутреннего контроля в ПАО «МТС‑Банк» 
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается Примечание

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

68. Отсутствие в составе контрольно‑ревизионной службы лиц, ко‑
торые 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 административные наказания за правонаруше‑
ния в области предпринимательской деятельности или в обла‑
сти 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, генеральным 
директором (управляющим), членами органов управления или 
работниками юридического лица, конкурирующего с акционер‑
ным обществом

Соблюдается Отсутствуют

70. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
срока представления в контрольно‑ревизионную службу доку‑
ментов и материалов для оценки проведенной финансово‑хо‑
зяйственной операции, а также ответственности должностных 
лиц и работников акционерного общества за их непредставле‑
ние в указанный срок

Не соблюдается Данный срок внутренними документами Банка не установлен

71. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности контрольно‑ревизионной службы сообщать о вы‑
явленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсут‑
ствия — Совету директоров акционерного общества

Соблюдается В соответствии с пунктом 5.8 «Положения об организации внутреннего контроля 
в ПАО «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 пред‑
варительной оценке контрольно‑ревизионной службой целе‑
сообразности совершения операций, не предусмотренных 
финансово‑хозяйственным планом акционерного общества 
(нестандартных операций)

Не соблюдается Проводится комитетами Банка и Департаментом внутреннего аудита

73. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
порядка согласования нестандартной операции с Советом 
директоров

Не соблюдается Фактически проводится

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ



91 Глава 6 Дополнительные сведения

№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается Примечание

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

74. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего 
документа, определяющего порядок проведения проверок фи‑
нансово‑хозяйственной деятельности акционерного общества 
ревизионной комиссией

Соблюдается «Положение о Ревизионной Комиссии ПАО «МТС‑Банк»

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

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

№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается Примечание

ДИВИДЕНДЫ

76. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего 
документа, которым руководствуется Совет директоров при 
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения 
о дивидендной политике)

Соблюдается «Положение о дивидендной политике ПАО «МТС‑Банк»

77. Наличие в положении о дивидендной политике порядка опре‑
деления минимальной доли чистой прибыли акционерного об‑
щества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при 
которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются 
дивиденды по привилегированным акциям, размер дивиден‑
дов по которым определен в Уставе акционерного общества

Соблюдается В соответствии с пунктом 2.6 «Положения о дивидендной политике ПАО «МТС‑Банк» рекомен‑
дуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых 
результатов деятельности Банка по итогам года, но, как правило, составляет не более 25% чистой 
прибыли по МСФО

78. Опубликование сведений о дивидендной политике акционер‑
ного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом 
издании, предусмотренном Уставом акционерного общества 
для опубликования сообщений о проведении Общих собра‑
ний акционеров, а также размещение указанных сведений на 
веб‑сайте акционерного общества в сети Интернет

Соблюдается Сведения о дивидендной политике Банка и вносимых в нее изменениях размещаются на веб‑сай‑
те Банка в сети Интернет
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КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ

Заинтересованные лица в совершении сделок по открытию кредитных линий: ак‑
ционеры, имеющие совместно с их аффилированными лицами 20 и более процен‑
тов голосующих акций ПАО «МТС‑Банк»: ПАО АФК «Система», Мобайл ТелеСистемс 
Б.В., ООО «Система Телеком Активы», АО «Регион», АО «Вымпел‑С» и ПАО «МГТС» 
(далее — группа акционеров).

№ 
п/п

Заинтересованные в сделке 
лица Существенные условия сделки Сумма кредита  

в валюте договора
Орган управления, принявший решение  

об одобрении сделки, номер и дата протокола

1 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3391‑1/16‑К
с 18.03.16 по 18.03.17

руб.
10 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 68 

от 01.07.2015

2 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3392‑1/16‑К
с 18.03.16 по 18.03.17

руб.
15 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 68 

от 01.07.2015

3 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

2286‑06‑1/16‑К
с 24.03.16 по 01.03.19

руб.
235 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 68 

от 01.07.2015

4 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3394‑1/16‑К
с 14.03.16 по 14.03.18

руб.
30 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 68 

от 01.07.2015

5 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3399‑1/16‑О
29.03.2016

руб.
750 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 68 

от 01.07.2015

6 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3401‑1/16‑О
29.03.2016

руб.
400 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 68

от 01.07.2015

7 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3402‑1/16‑О
30.03.2016

руб.
2 000 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 68

от 01.07.2015

КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ
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№ 
п/п

Заинтересованные в сделке 
лица Существенные условия сделки Сумма кредита  

в валюте договора
Орган управления, принявший решение  

об одобрении сделки, номер и дата протокола

8 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3403‑1/16‑О
30.03.2016

руб.
800 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 68

от 01.07.2015

9 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3412‑1/16‑К
с 06.06.16 по 06.06.17

руб.
1 200 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 68

от 01.07.2015

10 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

2291‑06‑1/16‑К
с 05.05.16 по 05.08.16

руб.
400 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 68

от 01.07.2015

11 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3409‑1/16‑К
с 26.05.16 по 26.05.17

руб.
350 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 68

от 01.07.2015

12 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3400‑1/16‑К
с 17.05.16 по 17.05.19

руб.
85 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 68

от 01.07.2015

13 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3418‑1/16‑К
с 17.06.16 по 17.05.19

руб.
32 969 104,60

Общее собрание акционеров
Протокол № 68

от 01.07.2015

14 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

2288‑06‑1/16‑К
с 19.04.16 по 01.03.17

руб.
30 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 68

от 01.07.2015

15 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

2287‑06‑1/16‑К
с 14.04.16 по 01.03.17

руб.
100 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 68

от 01.07.2015

16 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

0035‑03‑1/16‑К
с 10.08.16 по 09.08.19

руб.
155 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016

17 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3452‑1/16‑К
с 28.09.16 по 06.06.17

руб.
300 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016
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№ 
п/п

Заинтересованные в сделке 
лица Существенные условия сделки Сумма кредита  

в валюте договора
Орган управления, принявший решение  

об одобрении сделки, номер и дата протокола

18 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3409‑1/16‑К
с 10.08.16 по 09.08.19

руб.
155 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016

19 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

2293‑06‑1/16‑К
с 30.09.16 по 01.03.19

руб.
500 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016

20 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3453‑1/16‑О
27.09.2016

руб.
935 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016

21 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3454‑1/16‑О
27.09.2016

руб.
565 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016

22 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3456‑1/16‑О
28.09.2016

руб.
455 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016

23 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3457‑1/16‑О
29.09.2016

руб.
700 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016

24 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3444‑1/16‑О
26.09.2016

руб.
7 600 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016

25 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

0042‑03‑1/16‑К
с 19.12.16 по 19.12.19

руб.
155 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016

26 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

2295‑06‑1/16‑К
с 28.10.16 по 28.10.21

руб.
82 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016

27 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

2294‑06‑1/16‑К
с 28.10.16 по 28.10.21

руб.
318 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016
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№ 
п/п

Заинтересованные в сделке 
лица Существенные условия сделки Сумма кредита  

в валюте договора
Орган управления, принявший решение  

об одобрении сделки, номер и дата протокола

28 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3470‑1/16‑О
с 23.12.16 по 23.12.17

руб.
4 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016

29 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3453‑1/16‑О
с 23.12.16 по 23.12.17

руб.
1 500 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016

30 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3451‑1/16‑О
с 18.10.16 по 18.10.17

руб.
30 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016

31 Группа акционеров
Номер договора

Срок
Валюта

3474‑1/16‑О
22.12.2016

руб.
1 600 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016
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ГАРАНТИИ

Заинтересованные лица в совершении сделок по предоставлению гарантий: акци‑
онеры, имеющие совместно с их аффилированными лицами 20 и более процентов 
голосующих акций ПАО «МТС‑Банк»: ПАО АФК «Система», Мобайл ТелеСистемс Б.В., 
ООО «Система Телеком Активы», АО «Регион», АО «Вымпел‑С» и ПАО «МГТС» (да‑
лее — группа акционеров).

№ 
п/п

Заинтересованные в сделке 
лица Существенные условия сделки Сумма гарантии 

в валюте договора
Орган управления, принявший решение  

об одобрении сделки, номер и дата протокола

1 Группа акционеров
Номер договора
Дата договора

Валюта

Г‑1‑3370/15
14.01.2016

рубли
65 362 608,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 68 

от 01.07.2015

2 Группа акционеров
Номер договора
Дата договора

Валюта

Г‑2‑3363/15
16.02.2016

рубли
41 386 095,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 68 

от 01.07.2015

3 Группа акционеров
Номер договора
Дата договора

Валюта

Г‑0030‑03/16
30.06.2016

рубли
200 000 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 68 

от 01.07.2015

4 Группа акционеров
Номер договора
Дата договора

Валюта

Г‑3‑3363/15
22.04.2016

рубли
23 180 241,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 68 

от 01.07.2015

5 Группа акционеров
Номер договора
Дата договора

Валюта

Г‑3‑3338/15
25.05.2016

рубли
33 763 247,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 68 

от 01.07.2015

6 Группа акционеров
Номер договора
Дата договора

Валюта

Г‑1‑3423/16
31.08.2016

рубли
65 362 608,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016

ГАРАНТИИ
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№ 
п/п

Заинтересованные в сделке 
лица Существенные условия сделки Сумма гарантии 

в валюте договора
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7 Группа акционеров
Номер договора
Дата договора

Валюта

3435‑1/16‑Г
02.08.2016

рубли
21 437 940,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016

8 Группа акционеров
Номер договора
Дата договора

Валюта

Г‑1‑3477/16
27.12.2016

рубли
15 200 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016

9 Группа акционеров
Номер договора
Дата договора

Валюта

Г‑1‑3469‑1/16
13.12.2016

рубли
131 804 000,00

Общее собрание акционеров
Протокол № 70

от 01.07.2016

ГАРАНТИИ
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№ 
п/п

Заинтересованные в сделке 
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МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ

1 Акционеры и члены органов управления 12/01/16 RUB 21 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

2 Акционеры и члены органов управления 29/02/16 RUB 53 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

3 Акционеры и члены органов управления 29/02/16 RUB 48 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

4 Акционеры и члены органов управления 21/03/16 RUB 71 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

5 Акционеры и члены органов управления 22/03/16 RUB 70 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

6 Акционеры и члены органов управления 23/03/16 RUB 72 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

7 Акционеры и члены органов управления 24/03/16 RUB 70 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

8 Акционеры и члены органов управления 29/03/16 RUB 80 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

9 Акционеры и члены органов управления 30/03/16 RUB 80 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

10 Акционеры и члены органов управления 31/03/16 RUB 80 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

11 Акционеры и члены органов управления 01/04/16 RUB 63 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

12 Акционеры и члены органов управления 04/04/16 RUB 63 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ

МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ

Заинтересованные лица в совершении сделок по предоставлению межбанковских 
кредитов:
1.  Акционеры, имеющие совместно с их аффилированными лицами 20 и  более 

процентов голосующих акций ПАО «МТС‑Банк»: ПАО АФК  «Система», Мобайл 
ТелеСистемс Б.В., ООО «Система Телеком Активы», АО «Регион», АО «Вымпел‑С» 
и ПАО «МГТС».

2.  Члены Совета директоров ПАО «МТС‑Банк»: Розанов В.В., Мадорский Е.Л., 
Евтушенкова Н.Н., Пчелинцев С.А. (с 29.06.2016)

3.  Председатель Правления ПАО «МТС‑Банк» — Филатов И.В.
(далее — акционеры и члены органов управления).
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13 Акционеры и члены органов управления 05/04/16 RUB 68 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

14 Акционеры и члены органов управления 06/04/16 RUB 97 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

15 Акционеры и члены органов управления 07/04/16 RUB 87 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

16 Акционеры и члены органов управления 08/04/16 RUB 78 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

17 Акционеры и члены органов управления 11/04/16 RUB 81 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

18 Акционеры и члены органов управления 12/04/16 RUB 80 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

19 Акционеры и члены органов управления 13/04/16 RUB 81 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

20 Акционеры и члены органов управления 14/04/16 RUB 79 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

21 Акционеры и члены органов управления 15/04/16 RUB 79 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

22 Акционеры и члены органов управления 18/04/16 RUB 84 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

23 Акционеры и члены органов управления 19/04/16 RUB 84 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

24 Акционеры и члены органов управления 20/04/16 RUB 2 663 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

25 Акционеры и члены органов управления 21/04/16 RUB 85 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

26 Акционеры и члены органов управления 22/04/16 RUB 84 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

27 Акционеры и члены органов управления 25/04/16 RUB 84 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

28 Акционеры и члены органов управления 26/04/16 RUB 84 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

29 Акционеры и члены органов управления 27/04/16 RUB 84 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

30 Акционеры и члены органов управления 28/04/16 RUB 84 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

31 Акционеры и члены органов управления 29/04/16 RUB 84 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

32 Акционеры и члены органов управления 04/05/16 RUB 84 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

33 Акционеры и члены органов управления 06/05/16 RUB 84 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

34 Акционеры и члены органов управления 10/05/16 RUB 84 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ
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35 Акционеры и члены органов управления 11/05/16 RUB 105 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

36 Акционеры и члены органов управления 12/05/16 RUB 86 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

37 Акционеры и члены органов управления 13/05/16 RUB 68 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

38 Акционеры и члены органов управления 17/05/16 RUB 78 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

39 Акционеры и члены органов управления 18/05/16 RUB 33 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

40 Акционеры и члены органов управления 19/05/16 RUB 33 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

41 Акционеры и члены органов управления 20/05/16 RUB 42 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

42 Акционеры и члены органов управления 23/05/16 RUB 32 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

43 Акционеры и члены органов управления 24/05/16 RUB 62 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

44 Акционеры и члены органов управления 25/05/16 RUB 63 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

45 Акционеры и члены органов управления 26/05/16 RUB 63 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

46 Акционеры и члены органов управления 27/05/16 RUB 94 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

47 Акционеры и члены органов управления 30/05/16 RUB 101 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

48 Акционеры и члены органов управления 31/05/16 RUB 103 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

49 Акционеры и члены органов управления 01/06/16 RUB 102 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

50 Акционеры и члены органов управления 02/06/16 RUB 102 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

51 Акционеры и члены органов управления 03/06/16 RUB 145 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

52 Акционеры и члены органов управления 06/06/16 RUB 269 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

53 Акционеры и члены органов управления 07/06/16 RUB 133 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

54 Акционеры и члены органов управления 08/06/16 RUB 123 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

55 Акционеры и члены органов управления 09/06/16 RUB 123 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

56 Акционеры и члены органов управления 10/06/16 RUB 123 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ
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57 Акционеры и члены органов управления 14/06/16 RUB 123 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

58 Акционеры и члены органов управления 15/06/16 RUB 123 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

59 Акционеры и члены органов управления 16/06/16 RUB 147 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

60 Акционеры и члены органов управления 17/06/16 RUB 132 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

61 Акционеры и члены органов управления 20/06/16 RUB 112 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

62 Акционеры и члены органов управления 21/06/16 RUB 112 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

63 Акционеры и члены органов управления 22/06/16 RUB 98 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

64 Акционеры и члены органов управления 24/06/16 RUB 150 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

65 Акционеры и члены органов управления 27/06/16 RUB 149 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

66 Акционеры и члены органов управления 27/06/16 RUB 680 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

67 Акционеры и члены органов управления 28/06/16 RUB 150 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

68 Акционеры и члены органов управления 29/06/16 RUB 146 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

69 Акционеры и члены органов управления 30/06/16 RUB 146 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

70 Акционеры и члены органов управления 09/08/16 RUB 81 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

71 Акционеры и члены органов управления 10/08/16 RUB 34 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

72 Акционеры и члены органов управления 11/08/16 RUB 34 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

73 Акционеры и члены органов управления 12/08/16 RUB 34 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

74 Акционеры и члены органов управления 16/08/16 RUB 39 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

75 Акционеры и члены органов управления 17/08/16 RUB 31 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

76 Акционеры и члены органов управления 18/08/16 RUB 31 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

77 Акционеры и члены органов управления 19/08/16 RUB 31 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

78 Акционеры и члены органов управления 22/08/16 RUB 30 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ
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79 Акционеры и члены органов управления 23/08/16 RUB  359 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

80 Акционеры и члены органов управления 24/08/16 RUB  2 052 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

81 Акционеры и члены органов управления 24/08/16 RUB 23 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

82 Акционеры и члены органов управления 25/08/16 RUB 23 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

83 Акционеры и члены органов управления 26/08/16 RUB 23 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

84 Акционеры и члены органов управления 26/08/16 RUB 14 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

85 Акционеры и члены органов управления 26/08/16 RUB 35 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

86 Акционеры и члены органов управления 29/08/16 RUB 72 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

87 Акционеры и члены органов управления 30/08/16 RUB 72 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

88 Акционеры и члены органов управления 31/08/16 RUB 72 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

89 Акционеры и члены органов управления 01/09/16 RUB 80 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

90 Акционеры и члены органов управления 02/09/16 RUB 80 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

91 Акционеры и члены органов управления 05/09/16 RUB 77 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

92 Акционеры и члены органов управления 06/09/16 RUB 77 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

93 Акционеры и члены органов управления 07/09/16 RUB 77 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

94 Акционеры и члены органов управления 08/09/16 RUB 77 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

95 Акционеры и члены органов управления 09/09/16 RUB 77 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

96 Акционеры и члены органов управления 12/09/16 RUB 77 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

97 Акционеры и члены органов управления 13/09/16 RUB 76 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

98 Акционеры и члены органов управления 14/09/16 RUB 84 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

99 Акционеры и члены органов управления 15/09/16 RUB 31 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

100 Акционеры и члены органов управления 15/09/16 RUB 41 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ
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101 Акционеры и члены органов управления 16/09/16 RUB 72 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

102 Акционеры и члены органов управления 19/09/16 RUB 72 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

103 Акционеры и члены органов управления 20/09/16 RUB 72 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

104 Акционеры и члены органов управления 21/09/16 RUB 279 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

105 Акционеры и члены органов управления 22/09/16 RUB 73 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

106 Акционеры и члены органов управления 23/09/16 RUB 73 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

107 Акционеры и члены органов управления 26/09/16 RUB 73 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

108 Акционеры и члены органов управления 27/09/16 RUB 72 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

109 Акционеры и члены органов управления 28/09/16 RUB 73 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

110 Акционеры и члены органов управления 29/09/16 RUB 73 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

111 Акционеры и члены органов управления 01/07/16 RUB 147 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

112 Акционеры и члены органов управления 04/07/16 RUB 147 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

113 Акционеры и члены органов управления 05/07/16 RUB 147 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

114 Акционеры и члены органов управления 06/07/16 RUB 145 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

115 Акционеры и члены органов управления 07/07/16 RUB 145 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

116 Акционеры и члены органов управления 08/07/16 RUB 145 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

117 Акционеры и члены органов управления 11/07/16 RUB 145 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

118 Акционеры и члены органов управления 12/07/16 RUB 145 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

119 Акционеры и члены органов управления 13/07/16 RUB 144 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

120 Акционеры и члены органов управления 14/07/16 RUB 143 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

121 Акционеры и члены органов управления 15/07/16 RUB 143 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

122 Акционеры и члены органов управления 18/07/16 RUB 84 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016
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123 Акционеры и члены органов управления 19/07/16 RUB 1 500 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

124 Акционеры и члены органов управления 19/07/16 RUB 74 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

125 Акционеры и члены органов управления 20/07/16 RUB 74 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

126 Акционеры и члены органов управления 21/07/16 RUB 74 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

127 Акционеры и члены органов управления 22/07/16 RUB 74 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

128 Акционеры и члены органов управления 25/07/16 RUB 1 502 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

129 Акционеры и члены органов управления 25/07/16 RUB 74 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

130 Акционеры и члены органов управления 26/07/16 RUB 36 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

131 Акционеры и члены органов управления 27/07/16 RUB 35 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

132 Акционеры и члены органов управления 28/07/16 RUB 35 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

133 Акционеры и члены органов управления 29/07/16 RUB 39 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

134 Акционеры и члены органов управления 01/08/16 RUB 39 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

135 Акционеры и члены органов управления 02/08/16 RUB 37 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

136 Акционеры и члены органов управления 03/08/16 RUB 40 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

137 Акционеры и члены органов управления 04/08/16 RUB 39 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

138 Акционеры и члены органов управления 05/08/16 RUB 42 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

139 Акционеры и члены органов управления 08/08/16 RUB 42 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

140 Акционеры и члены органов управления 29/11/16 RUB 11 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

141 Акционеры и члены органов управления 30/11/16 RUB 80 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

142 Акционеры и члены органов управления 01/12/16 RUB 80 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

143 Акционеры и члены органов управления 10/11/16 RUB 76 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

144 Акционеры и члены органов управления 09/11/16 RUB 51 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016
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145 Акционеры и члены органов управления 08/11/16 RUB 107 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

146 Акционеры и члены органов управления 07/11/16 RUB 40 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

147 Акционеры и члены органов управления 03/11/16 RUB 9 400 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

148 Акционеры и члены органов управления 28/12/16 RUB 43 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

149 Акционеры и члены органов управления 27/12/16 RUB 35 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

150 Акционеры и члены органов управления 20/12/16 RUB 56 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

151 Акционеры и члены органов управления 19/12/16 RUB 56 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

152 Акционеры и члены органов управления 16/12/16 RUB 56 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

153 Акционеры и члены органов управления 15/12/16 RUB 57 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

154 Акционеры и члены органов управления 13/12/16 RUB 50 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

155 Акционеры и члены органов управления 12/12/16 RUB 51 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

156 Акционеры и члены органов управления 09/12/16 RUB 61 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

157 Акционеры и члены органов управления 08/12/16 RUB 267 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

158 Акционеры и члены органов управления 07/12/16 RUB 71 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

159 Акционеры и члены органов управления 02/12/16 RUB 80 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

160 Акционеры и члены органов управления 05/12/16 RUB 71 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

161 Акционеры и члены органов управления 06/12/16 RUB 71 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016
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МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ, ВЫДАННЫЕ

162 Акционеры и члены органов управления 13/01/16 RUB 585 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

163 Акционеры и члены органов управления 14/01/16 RUB 585 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

164 Акционеры и члены органов управления 15/01/16 RUB 582 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

165 Акционеры и члены органов управления 18/01/16 RUB 582 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

166 Акционеры и члены органов управления 19/01/16 RUB 582 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

167 Акционеры и члены органов управления 20/01/16 RUB 582 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

168 Акционеры и члены органов управления 21/01/16 RUB 582 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

169 Акционеры и члены органов управления 22/01/16 RUB 582 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

170 Акционеры и члены органов управления 25/01/16 RUB 583 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

171 Акционеры и члены органов управления 26/01/16 RUB 583 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

172 Акционеры и члены органов управления 27/01/16 RUB 584 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

173 Акционеры и члены органов управления 28/01/16 RUB 584 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

174 Акционеры и члены органов управления 12/02/16 RUB 600 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

175 Акционеры и члены органов управления 26/02/16 RUB 602 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

176 Акционеры и члены органов управления 01/03/16 RUB 550 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

177 Акционеры и члены органов управления 02/03/16 RUB 550 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

178 Акционеры и члены органов управления 03/03/16 RUB 550 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

179 Акционеры и члены органов управления 04/03/16 RUB 550 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

180 Акционеры и члены органов управления 09/03/16 RUB 550 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015
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181 Акционеры и члены органов управления 10/03/16 RUB 550 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

182 Акционеры и члены органов управления 11/03/16 RUB 550 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

183 Акционеры и члены органов управления 14/03/16 RUB 70 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

184 Акционеры и члены органов управления 14/03/16 RUB 561 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

185 Акционеры и члены органов управления 15/03/16 RUB 631 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

186 Акционеры и члены органов управления 16/03/16 RUB 1 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

187 Акционеры и члены органов управления 16/03/16 RUB 430 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

188 Акционеры и члены органов управления 17/03/16 RUB 431 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

189 Акционеры и члены органов управления 18/03/16 RUB 619 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

190 Акционеры и члены органов управления 21/12/16 RUB 19 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

191 Акционеры и члены органов управления 22/12/16 RUB 19 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

192 Акционеры и члены органов управления 23/12/16 RUB 23 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

193 Акционеры и члены органов управления 28/11/16 RUB 14 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

194 Акционеры и члены органов управления 28/11/16 RUB 23 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

195 Акционеры и члены органов управления 25/11/16 RUB 40 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

196 Акционеры и члены органов управления 24/11/16 RUB 25 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

197 Акционеры и члены органов управления 23/11/16 RUB 25 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

198 Акционеры и члены органов управления 22/11/16 RUB 25 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

199 Акционеры и члены органов управления 21/11/16 RUB 25 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

200 Акционеры и члены органов управления 18/11/16 RUB 25 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016
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201 Акционеры и члены органов управления 17/11/16 RUB 15 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

202 Акционеры и члены органов управления 16/11/16 RUB 15 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

203 Акционеры и члены органов управления 15/11/16 RUB 10 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

204 Акционеры и члены органов управления 15/11/16 RUB 15 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

205 Акционеры и члены органов управления 14/11/16 RUB 26 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

206 Акционеры и члены органов управления 11/11/16 RUB 30 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

207 Акционеры и члены органов управления 14/12/16 RUB 20 000 000,00 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016
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ОПЦИОН НА КУПЛЮ‑ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ (валютная пара RUS‑USD)

Заинтересованные лица в совершении сделок опцион на куплю‑продажу валюты:
1.  Акционеры, имеющие совместно с их аффилированными лицами 20 и  более 

процентов голосующих акций ПАО «МТС‑Банк»: ПАО АФК  «Система», Мобайл 
ТелеСистемс Б.В., ООО «Система Телеком Активы», АО «Регион», АО «Вымпел‑С» 
и ПАО «МГТС»

2.  Члены Совета директоров ПАО «МТС‑Банк»: Розанов В.В., Корня А.В.
3.  Председатель Правления ПАО «МТС‑Банк» — Филатов И.В.
(далее — акционеры и члены органов управления).

№ 
п/п

Заинтересованные в сделке 
лица

Дата 
поставки Валюта Сумма сделки  

в валюте Курс Орган управления, принявший решение  
об одобрении сделки, номер и дата протокола

1 Акционеры и члены органов управления 04.03.2016 USD 5 028 169,01 71 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

2 Акционеры и члены органов управления 19.01.2016 USD 5 437 908,50 76,5 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

3 Акционеры и члены органов управления 27.01.2016 USD 5 528 476,82 75,5 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

4 Акционеры и члены органов управления 04.02.2016 USD 5 136 986,30 73 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

5 Акционеры и члены органов управления 05.02.2016 USD 561 643,84 73 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

6 Акционеры и члены органов управления 15.02.2016 USD 4 797 297,30 74 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

7 Акционеры и члены органов управления 24.02.2016 RUB 680 000 000,00 85 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

8 Акционеры и члены органов управления 16.03.2016 USD 5 173 913,04 69 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

9 Акционеры и члены органов управления 22.04.2016 USD 1 600 000,00 65 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

10 Акционеры и члены органов управления 22.04.2016 USD 1 600 000,00 65 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

11 Акционеры и члены органов управления 25.04.2016 USD 2 015 384,62 65 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

12 Акционеры и члены органов управления 27.04.2016 USD 5 724 409,45 63,5 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

13 Акционеры и члены органов управления 27.04.2016 USD 1 952 755,91 63,5 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

14 Акционеры и члены органов управления 04.05.2016 RUB 340 000 000,00 68 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

ОПЦИОН НА КУПЛЮ‑ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ
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№ 
п/п

Заинтересованные в сделке 
лица

Дата 
поставки Валюта Сумма сделки  

в валюте Курс Орган управления, принявший решение  
об одобрении сделки, номер и дата протокола

15 Акционеры и члены органов управления 12.05.2016 RUB 330 000 000,00 66 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

16 Акционеры и члены органов управления 13.05.2016 RUB 120 600 000,00 67 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

17 Акционеры и члены органов управления 19.05.2016 USD 4 015 384,62 65 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

18 Акционеры и члены органов управления 20.05.2016 USD 5 038 167,94 65,5 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

19 Акционеры и члены органов управления 23.05.2016 RUB 136 000 000,00 68 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

20 Акционеры и члены органов управления 06.06.2016 USD 6 163 328,20 64,9 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

21 Акционеры и члены органов управления 15.06.2016 USD 6 215 384,62 65 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

22 Акционеры и члены органов управления 16.06.2016 USD 4 584 615,38 65 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

23 Акционеры и члены органов управления 23.06.2016 RUB 325 000 000,00 65 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

24 Акционеры и члены органов управления 23.06.2016 RUB 325 000 000,00 65 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

25 Акционеры и члены органов управления 29.06.2016 RUB 195 000 000,00 65 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

26 Акционеры и члены органов управления 29.06.2016 RUB 162 500 000,00 65 Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

27 Акционеры и члены органов управления 05.07.2016 RUB 325 000 000,00 65 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2015

28 Акционеры и члены органов управления 05.07.2016 RUB 325 000 000,00 65 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

29 Акционеры и члены органов управления 22.07.2016 RUB 390 000 000,00 65 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

30 Акционеры и члены органов управления 25.07.2016 RUB 262 000 000,00 65,5 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

31 Акционеры и члены органов управления 01.08.2016 USD 6 000 000,00 65 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

32 Акционеры и члены органов управления 09.08.2016 RUB 390 000 000,00 65 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

33 Акционеры и члены органов управления 22.08.2016 RUB 390 000 000,00 65 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

34 Акционеры и члены органов управления 24.08.2016 RUB 393 000 000,00 65,5 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

35 Акционеры и члены органов управления 30.08.2016 RUB 390 000 000,00 65 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

36 Акционеры и члены органов управления 31.08.2016 RUB 393 000 000,00 65,5 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

ОПЦИОН НА КУПЛЮ‑ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ
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№ 
п/п

Заинтересованные в сделке 
лица

Дата 
поставки Валюта Сумма сделки  

в валюте Курс Орган управления, принявший решение  
об одобрении сделки, номер и дата протокола

37 Акционеры и члены органов управления 06.09.2016 RUB 326 250 000,00 65,25 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

38 Акционеры и члены органов управления 26.09.2016 RUB 385 500 000,00 64,25 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

39 Акционеры и члены органов управления 18.10.2016 RUB 381 000 000,00 63,5 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

40 Акционеры и члены органов управления 27.10.2016 RUB 317 500 000,00 63,5 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

41 Акционеры и члены органов управления 03.11.2016 USD 3 174 603,17 63 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

42 Акционеры и члены органов управления 03.11.2016 RUB 384 000 000,00 64 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

43 Акционеры и члены органов управления 23.11.2016 RUB 326 250 000,00 65,25 Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

ОПЦИОН НА КУПЛЮ‑ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ
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СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Заинтересованные лица в  совершении сделок опцион на куплю‑продажу валю‑
ты: акционеры, имеющие совместно с их аффилированными лицами 20 и более 
процентов голосующих акций ПАО «МТС‑Банк»: ПАО АФК  «Система», Мобайл 
ТелеСистемс Б.В., ООО «Система Телеком Активы», АО «Регион», АО «Вымпел‑С» 
и ПАО «МГТС» (далее — группа акционеров).

№ 
п/п

Заинтересованные в сделке 
лица

Дата 
сделки Валюта Сумма сделки в валюте Вид ЦБ Прод./ 

Покуп.

Орган управления, принявший решение об одобрении 
сделки, номер и дата протокола

Основание заинтересованности и сторона сделки

1. Группа акционеров 12/01/2016 RUB 1 632 499 000,00
ПАИ ном.  

г/р 1421‑94156228 
ЗПИФ «Рентный 2»

Покуп Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

2. Группа акционеров 13/01/2016 RUB 1 458 988 000,00
ПАИ ном. г/р 1424‑

94156866, ЗПИФ 
«Капитальный 2»

Покуп Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

3. Группа акционеров 04/03/2016 RUB 1 667 290 000,00
ПАИ ном. г/р 1421‑

94156228 ЗПИФ 
«Рентный 2»

Прод Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

4. Группа акционеров 04/03/2016 RUB 1 489 483 000,00
ПАИ ном. г/р 1424‑

94156866, ЗПИФ 
«Капитальный 2»

Прод Общее собрание акционеров Протокол № 68 от 01.07.2015

5.

Группа акционеров;
члены СД: Корня А.В., 

Розанов В.В.;
Председатель Правления: 

Филатов И.В.

22/07/2016 RUB 3 300 000 000,00 ПАИ ном.  
г/р 2204‑94177868

покуп

Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

Сторона сделки — ООО УК «Система Капитал», является 
аффилированным лицом группы акционеров, доля участия 

которых в уставном капитале ПАО «МТС‑Банк»:  
ПАО АФК «Система» (68,56%), Мобайл ТелеСистемс Б.В. (26,37%), 
ООО «Система Телеком Активы» (0,42%), АО «Регион» (0,53%),  

АО «Вымпел‑С» (0,16%) и ПАО «МГТС» (0,69%).
Заинтересованные члены СД и Председатель Правления  

ПАО «МТС‑Банк» входят в состав органов управления  
стороны сделки — ООО УК «Система Капитал»

СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
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№ 
п/п

Заинтересованные в сделке 
лица

Дата 
сделки Валюта Сумма сделки в валюте Вид ЦБ Прод./ 

Покуп.

Орган управления, принявший решение об одобрении 
сделки, номер и дата протокола

Основание заинтересованности и сторона сделки

6.

Группа акционеров;
члены СД: Корня А.В., 

Розанов В.В.;
Председатель Правления: 

Филатов И.В.

16/08/2016 RUB 3 200 000 000,00 ПАИ ном. г/р 2671 Покуп

Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

Сторона сделки — ООО УК «Система Капитал», является 
аффилированным лицом группы акционеров, доля участия 

которых в уставном капитале ПАО «МТС‑Банк»:  
ПАО АФК «Система» (68,56%), Мобайл ТелеСистемс Б.В. (26,37%), 
ООО «Система Телеком Активы» (0,42%), АО «Регион» (0,53%),  

АО «Вымпел‑С» (0,16%) и ПАО «МГТС» (0,69%).
Заинтересованные члены СД и Председатель Правления  

ПАО «МТС‑Банк» входят в состав органов управления 
стороны сделки — ООО УК «Система Капитал»

7.

Группа акционеров;
члены СД: Корня А.В., 

Розанов В.В.;
Председатель Правления: 

Филатов И.В.

16/08/2016 RUB 630 000 000,00 ПАИ ном.  
г/р 2204‑94177868

Покуп Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

8. Группа акционеров 30/09/2016 RUB 1 299 830 784,48
ПАИ ном. г/р 1421‑

94156228 ЗПИФ 
«Рентный 2»

Прод Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

9. Группа акционеров 30/09/2016 RUB 1 199 827 805,33
ПАИ ном. г/р 1424‑

94156866, ЗПИФ 
«Капитальный 2»

Прод Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

10. Группа акционеров 28/11/2016 RUB 1 228 840 035,05
ПАИ ном. г/р 1424‑

94156866, ЗПИФ 
«Капитальный 2»

Покуп Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

11. Группа акционеров 28/11/2016 RUB 1 332 475 452,94
ПАИ ном. г/р 1421‑

94156228 ЗПИФ 
«Рентный 2»

Покуп Общее собрание акционеров Протокол № 70 от 01.07.2016

СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ПАО «МТС‑Банк»  
В ХОДЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭМИССИИ

Заинтересованные лица в совершении сделок по предоставлению межбанковских 
кредитов: акционеры, имеющие совместно с их аффилированными лицами 20 и бо‑
лее процентов голосующих акций ПАО «МТС‑Банк»: ПАО АФК «Система», Мобайл 
ТелеСистемс Б.В., ООО «Система Телеком Активы», АО «Регион», АО «Вымпел‑С» 
и ПАО «МГТС» (далее — группа акционеров).

№  
п/п

Заинтересованные в сделке 
лица

Дата 
сделки Валюта Сумма сделки в валюте 

Орган управления, принявший решение об одобрении  
сделки, номер и дата протокола

Основание заинтересованности и сторона сделки

1.
Группа акционеров;

члены СД: Розанов В.В., 
Евтушенкова Н.Н.

09.02.2016 RUB 3 698 739 800,00

Общее собрание акционеров Протокол № 69 от 02.10.2015

Сторона сделки — ПАО АФК «Система», владеет более 20% (68,56%) акций ПАО «МТС‑Банк», 
Мобайл ТелеСистемс Б.В. (26,37%), ООО «Система Телеком Активы» (0,42%),  

АО «Регион» (0,53%), АО «Вымпел‑С» (0,16%) и ПАО «МГТС» (0,69%) —  
аффилированные лица стороны сделки — ПАО АФК «Система».

Член Совета директоров ПАО «МТС‑Банк» Розанов В.В. входит в состав  
органов управления стороны сделки — АВО АФК «Система»

Член Совета директоров ПАО «МТС‑Банк» Евтушенкова Н.Н. является супругой лица, 
владеющего более 20% акций ПАО АФК «Система» и занимающего должность  

в органах управления ПАО АФК «Система» — стороны в сделке

2. Группа акционеров 09.02.2016 RUB 1 324 885 800,00 Общее собрание акционеров Протокол № 69 от 02.10.2015

3.
Группа акционеров;

члены СД: Розанов В.В., 
Евтушенкова Н.Н.

07.11.2016 RUB 7 730 824 500,00

Общее собрание акционеров Протокол № 71 от 22.07.2016

Сторона сделки – ПАО АФК «Система», владеет более 20% (70,24%) акций ПАО «МТС‑Банк», 
Мобайл ТелеСистемс Б.В. (26,37%), ООО «Система Телеком Активы» (0,28%),  

АО «Регион» (0,36%), АО «Вымпел‑С» (0,11%) и ПАО «МГТС» (0,46%) —  
аффилированные лица стороны сделки — ПАО АФК «Система».

Член Совета директоров ПАО «МТС‑Банк» Розанов В.В. входит в состав  
органов управления стороны сделки — АВО АФК «Система»

Член Совета директоров ПАО «МТС‑Банк» Евтушенкова Н.Н. является супругой лица, 
владеющего более 20% акций ПАО АФК «Система» и занимающего должность  

в органах управления ПАО АФК «Система» — стороны в сделке

4. Группа акционеров 07.11.2016 RUB 2 769 175 500,00 Общее собрание акционеров Протокол № 71 от 22.07.2016

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ
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ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Заинтересованные лица в совершении сделок по предоставлению межбанковских 
кредитов: акционеры, имеющие совместно с их аффилированными лицами 20 и бо‑
лее процентов голосующих акций ПАО «МТС‑Банк»: ПАО АФК «Система», Мобайл 
ТелеСистемс Б.В., ООО «Система Телеком Активы», АО «Регион», АО «Вымпел‑С» 
и ПАО «МГТС» (далее — группа акционеров).

№  
п/п Заинтересованные в сделке лица Дата 

поставки Валюта Сумма сделки 
в валюте 

Орган управления, принявший решение  
об одобрении сделки, номер и дата протокола

1. Группа акционеров 07.12.2016 RUB 1 362 000 000,00 Совет директоров Протокол № 394 от 08.12.2016

ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ


