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1. Краткая характеристика деятельности кредитной организации
1.1 Общая информация о кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КАНСКИЙ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (КБ «Канский» ООО) - это кредитная организация, созданная в
1990 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью, с 1996 года
организационно-правовой формой Банка является общество с ограниченной
ответственностью.
Дата и номер внесения в Единый государственный реестр юридических лиц:
11 сентября 2013 года, № 860, Центральный банк Российской Федерации;
Основной государственный регистрационный номер:
1022400010005
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Почтовый и юридический адрес: 662520, Россия, Красноярский край, Березовский рн, п. Березовка, 5 км. А/Д Красноярск-Железногорск.
Идентификационный номер налогоплательщика:
2450004016
Банковский идентификационный код (БИК):
040407427
Номер контактного телефона:
(391) 274-54-24
Адрес электронной почты:
office.dd@bank-kansky.ru
Адрес страницы в сети Интернет:
www.bank-kansky.ru
Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц и
индивидуальных предпринимателей в банках Российской Федерации, утвержденной
Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации». Система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации гарантирует выплату 100% возмещения по вкладам, размер
которых не превышает 1400 тысяч рублей на одно физическое лицо, в случае отзыва у
Банка лицензии или введения Банком России моратория на платежи.
Банк имеет 1 головной офис и 20 официально открытых структурных подразделений.
Филиалов нет. Банк присутствует в различных регионах России: Красноярский край,
Хакасия, Кемеровская, Новосибирская, Томская и Омская области.
1.2 Отчетный период и единицы измерения
Отчетный период – с 01.01.2015 по 30.09.2015г.
Промежуточная отчетность составлена в валюте Российской Федерации.
В промежуточной отчетности все активы и обязательства в иностранной валюте
отражены в рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по
отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату. Настоящая
промежуточная отчетность составлена в тысячах российских рублей (далее – «тыс.руб.»),
если не указано иное.
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1.3 Характер операций и основных направлений деятельности кредитной
организации
В соответствии с имеющимися лицензиями, банк осуществляется следующие виды
деятельности:

5

Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок).
Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный
срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и ссудных счетов
физических лиц.
Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических и
физических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским
счетам.
Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Выдача банковских гарантий.
Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок).
Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный
срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет.
Открытие и ведение банковских счетов физических лиц.
Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением
почтовых переводов).
1.4 Информация об экономической среде, в которой осуществляется деятельность
кредитной организации
Банк осуществляет свои операции на территории Российской Федерации.
Макроэкономическая среда РФ
В
течении 2015 года продолжилось снижение реального производства,
инвестиционной и торговой активности в Российской Федерации при сохранении прежней
внешней негативной конъюнктуры. Замедление темпов роста ВВП, развитие кризиса в
промышленности и сельском хозяйстве, застой на рынке жилья и снижение уровня
потребительского спроса, чрезмерная закредитованность населения послужили развитию
долгового кризиса. С начала 2015 года продолжается тенденции в ослаблении курса
рубля, сохранилась тенденция к оттоку капитала из Российской Федерации.
Банковская система РФ
Одной из центральных тенденций в институционной среде банковской системы
России остается ужесточение политики банковского надзора со стороны ЦБ РФ.
По-прежнему, основным источником формирования ресурсной базы кредитных
организаций являются вклады физических лиц, при этом темпы привлечения вкладов
физических лиц сохранили отрицательный тренд.
В структуре активов банковского сектора доминировали кредиты.
Руководство полагает, что предпринимает все необходимые меры для поддержки
ликвидности и роста бизнеса банка в сложившихся обстоятельствах.
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2. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу
2.1 Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя следующие позиции:
Наименование
Денежные средства на счетах в Банке России
В т.ч. обязательные резервы
Наличные денежные средства
Денежные средства на корреспондентских счетах в кредитных
организациях
Итого

01.10.2015
73 344
10 805
47 484
13 354

01.01.2015
85 720
48 935
54 784
35 795

134 182

176 299

Денежных средств, исключенных из данной статьи, в связи с имеющимися
ограничениями по их использованию, у Банка нет.
2.2 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Наименование
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Российские государственные облигации
Итого долговых ценных бумаг
Долевые ценные бумаги – имеющие котировку
Долевые ценные бумаги – не имеющие котировок
Итого долевых ценных бумаг
Резервы на возможные потери
Итого финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи

01.10.2015
2 635
2 635
1 083
43
1 126
(21)

01.01.2015
2 463
2 463
1 057
43
1 100
(21)

3 740

3 542

2.3. Чистая ссудная задолженность
Чистая ссудная задолженность в разрезе видов заемщиков и видов предоставленных ссуд
включает в себя следующие позиции:
Залоговый депозит в кредитной организации
Корпоративные кредиты всего:
В том числе на финансирование текущей деятельности
Кредиты индивидуальным предпринимателям, всего:
В том числе на финансирование текущей деятельности
Потребительские кредиты физическим лицам
Ипотечное/жилищное кредитование
ИТОГО
Резерв сформированный
Итого за вычетом резерва

01.10.2015
1 203
215 318
67 537
8 992
7 289
1 528 934
106 027
1 754 447
(182 816)
1 571 631

01.01.2015
1 054
354 397
182 695
12 575
6 750
1 193 745
127 989
1 689 760
(163 452)
1 526 308
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Ссудная задолженность клиентов (юридических и физических лиц) имеет
следующую отраслевую структуру:
Наименование отрасли
Обрабатывающие производства
Сельское хозяйство
Строительство
Торговля и общественное питание
Транспорт и связь
Прочие отрасли
Физические лица
В том числе на покупку жилья
Индивидуальные предпринимат.
Итого

01.10.2015
тыс. руб.
Доля %
9 697
1 625
59 196
144 041
544
10 410
1 528 934
106 027
8 992
1 754 447

0,6
0,1
3,4
8,2
0,0
0,6
87,1
6,0
0,5
100

01.01.2015
тыс. руб.
Доля %
22 564
59 810
52 420
213 731
1 699
17 802
1 321 734
127 989
12 575
1 689 760

1,5
4,5
3,5
12,3
0,2
2,2
75,8
9,9
1,4
100

Резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности
сформированы в соответствии с Положением Банка России от 26.03.2004 № 254-П “О
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности” в сумме 182 816 тыс. руб., что
составляет 100% от расчетного резерва.
Ниже представлена концентрация ссудной задолженности по географическому признаку:
7

Красноярский край
Кемеровский регион
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Хакасия
Итого ссудная задолженность
Резервы на возможные потери
Чистая ссудная задолженность

01.10.2015
1 503 908
95 508
40 978
39 368
40 644
34 041
1 754 447
(182 816)
1 571 631

01.01.2015
1 394 478
117 013
54 496
42 337
45 472
35 964
1 689 760
(163 452)
1 526 308

2.4 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Состав основных средств представлен в таблице ниже:
Основные средства
Имущество,
не
используемое
в
основной
деятельности
Капитальные вложения
Внеоборотные активы
Материальные запасы
Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы
Амортизация
Резервы на возможные потери
Итого основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы

01.10.2015
202 700

01.01.2015
190 780

4 772
67
110 397
10 157

0
18 958
11 706

328 093

221 445

(71 219)
(1 917)

(72 882)
(3 835)

254 957

144 728

Последняя переоценка основных средств по состоянию на 01 января 2014 г.
отражена в балансе 06.02.2014 г.
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2.5 Прочие активы
Объем и структура стоимости прочих активов представлены в таблице:
Предоплата за услуги
Текущие требования по налогам
Требования по начисленным комиссиям
Требования по начисленным процентам
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
Расходы будущих периодов
Незавершенные расчеты
Требования по просроченным процентам
Прочее
Прочие активы
Резервы на возможные потери
Итого прочих активов

01.10.2015
6 482
1 732
5 441
14 391
245
5 708
4 619
62 506
24 607
125 731
(19 724)
106 007

01.01.2015
2 547
1 822
4 953
15 775
12 346
3 631
63 243
7 967
112 284
(21 400)
90 884

2.6. Средства в кредитных организациях
Наименование
На корреспондентских счетах в банках-корреспондентах
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Итого
Резервы на возможные потери
Средства в кредитных организациях за вычетом резервов

01.10.2015
13 354

01.01.2015
35 795

13 354
0
13 354

35 795
0
35 795

Так как банки – контрагенты классифицированы Банком в 1 группу риска, резервы
на возможные потери по средствам, размещенным на корреспондентских счетах, не
создавались в соответствии с Положением Банка России от 20.03.2006 № 283-П «О
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
Данное примечание относится к к залоговому депозиту до востребования в ООО
"НКО Вестерн Юнион ДП Восток".
Депозит до востребования в ООО "НКО Вестерн Юнион ДП Восток»
Резерв под обесценение средств в других банках
Итого средства в других банках

01.10.2015
1 203
1 203

01.01.2015
1 054
1 054

2.7. Об остатках средств на счетах клиентов в разрезе видов привлечения, секторов
экономики и видов экономической деятельности клиентов
Ниже представлена информация о средствах корпоративных клиентов, субъектов
предпринимательства и физических лиц на текущих/расчетных счетах и в срочных
депозитах:
Корпоративные клиенты
- Текущие/расчетные счета
- Срочные депозиты
Субъекты предпринимательства

01.10.2015
135 416
62 316
73 100
14 543

01.01.2015
73 748
43 748
30 000
8 714
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- Текущие/расчетные счета
- Срочные депозиты
Физические лица
- Текущие счета/счета до востребования
- Срочные вклады
Итого средств клиентов

01.10.2015
14 543
1 590 341
67 106
1 523 235
1 740 300

01.01.2015
8 714
1 526 713
66 023
1 460 690
1 609 175

2.8. Прочие обязательства
Объем, структура и изменение прочих обязательств в разрезе видов обязательств
представлены в таблице ниже:
Расчеты с работниками по оплате труда
Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями
Обязательства по процентам
Расчеты с прочими кредиторами
Доходы будущих периодов
Расчеты по налогам и сборам
Прочее
Итого прочих обязательств

01.10.2015

01.01.2015

66
392
16 698
101
88
166
93
17 604

4
174
12 033
109
780
366
13 466
9

9

3. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах
3.1. Информация о вознаграждении работникам
Расходы на персонал и прочие суммы вознаграждения работникам включают в себя
следующие позиции:
Заработная плата и премии
Отчисления на социальное обеспечение и прочие налоги с фонда
оплаты труда
Прочие расходы на содержание персонала
Расходы на персонал

01.10.2015
33 962
13 716

01.10.2014
56 730
16 138

0

0

47 678

72 868

01.10.2015
20
1 226
2 978
69
4
3
(7 425)
(3 125)

01.10.2014
21
687
2 912
2
3
(6 669)
(3 044)

3.2. Начисленные (уплаченные) налоги
Налог на прибыль
Налог на имущество
Налог на добавленную стоимость
Госпошлина за совершение юридически значимых действий
Налог на землю
Плата за загрязнение окружающей среды
Налог на транспорт
Отложенные налоги
Итого расходы по налогам
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4. Сопроводительная информация к статьям отчета об уровне
достаточности капитала
4.1 Инструменты основного и дополнительного капитала
Инструменты основного капитала
Уставный капитал
Уставный капитал

01.10.2015
300 421

01.01.2015
300 421

Резервный фонд
Резервный фонд формируется в соответствии с российскими нормативными
требованиями по общим банковским рискам, включая будущие убытки и прочие
непредвиденные риски и условные обязательства. Фонд сформирован в соответствии с
уставом Банка.
Резервный фонд

10

01.10.2015
0

01.01.2015
11 528

Нераспределенная прибыль прошлых лет
Нераспределенная прибыль формируется из сумм прибыли, оставленные по
решению годового собрания участников в распоряжении кредитной организации.
Нераспределенная прибыль

01.10.2015
0

01.01.2015
8 486

Инструменты дополнительного капитала
Субординированный займ
По состоянию на 01.04.2015г. Банком заключено 2 договора субординированного
займа на общую сумму 35 000 тыс. руб., сроком погашения 03.12.2018г. и 29.09.2020.
Основными условиями и характеристиками данного инструмента являются:
- срок предоставления составляет не менее пяти лет;
- договор кредита займа содержит положения о невозможности без согласования с
Банком России досрочного возврата займа или его части, а также досрочной уплаты
процентов за пользование займом, расторжения договора займа и (или) внесения
изменений в этот договор;
- условия предоставления займа включая процентную ставку и условия ее
пересмотра, в момент заключения договора (внесения изменений в договор) существенно
не отличаются от рыночных условий предоставления аналогичных займов;
- договор кредита займа содержит положение о том, что в случае несостоятельности
(банкротства) кредитной организации требования по этому займу, а также по финансовым
санкциям за неисполнение обязательств по субординированному займу удовлетворяются
после удовлетворения требований всех иных кредиторов.
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4.2. Подходы к оценке достаточности капитала
В качестве базового подхода к оценке достаточности капитала Банк использует
стандартную методологию Банка России, установленную в Инструкции № 139-И «Об
обязательных нормативах банков».
В отчетном периоде кредитной организацией выполнялись требования к капиталу.
4.3. Информация об убытках от обесценения и восстановления убытков от
обесценения.

На 01.01.2015
Создание
Восстановление
Списание
На 01.10.2015

Ссудная
задолженность

Средства на
корр. счетах

Ценные
бумаги

Прочие активы
и условные
обязательства
кредитного
характера

Всего

(182 296)
(202 960)
184 733
(200 523)

0
0
0
0
0

(21)
0
0
0
(21)

(7 151)
(6 994)
7 564
1862
(4 719)

(189 468)
(209 954)
192 297
1 862
(205 263)
11

11

5. Сопроводительная информация к сведениям об обязательных
нормативах и о показателе финансового рычага.
При расчете нормативов текущей, мгновенной и долгосрочной ликвидности (Н2, Н3,
Н4) в 3 квартале 2015 года Банк использовал показатели Овм*, Овт*, О*.
Данные показатели уменьшают обязательства при расчете нормативов ликвидности..
Показатели Овм*, Овт*, О* определяются как минимальный совокупный остаток
средств по счетам юридических (кроме кредитных организаций) и физических лиц,
участвующих в расчете нормативов ликвидности, сложившийся за расчетный период по
результатам суммирования остатков по состоянию на первое число каждого месяца
расчетного периода в пределах 1% средней величины совокупных остатков средств по
соответствующим счетам юридических и физических лиц за расчетный период. С целью
определения показателей Овм*, Овт*, О* расчетный период приравнивается к 12 месяцам,
предшествующим дате расчета.
В расчет совокупных остатков на каждую отчетную дату расчетного периода
включаются остатки средств на соответствующих счетах, участвующих в расчете
нормативов ликвидности, не превышающие указанное выше ограничение (1% от средней
величины совокупных остатков на счетах клиентов за расчетный период).
За отчетный период существенных изменений значения показателя финансового
рычага не было.
Существенные расхождения между размером активов, определенных в соответствии с
бухгалтерским балансом и величиной балансовых активов, используемых для расчета
показателя финансового рычага, за отчетный период отсутствуют.
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6. Информация о принимаемых кредитной организацией рисках,
способах их выявлений, измерения, мониторинга и контроля
6.1. Информация о видах значимых рисков, которым подвержена кредитная
организация и источниках их возникновения

12

К значимым видам рисков Банк, в соответствии с Письмом Банка России от
23.06.2004г. №70-Т «О типичных банковских рисках», относит: кредитный риск, риск
ликвидности и рыночный риск, который, в свою очередь, подразделяется на валютный,
процентный и фондовый, а так же операционный, репутационный, правовой и
стратегический риск.
К источникам возникновения рисков относятся:
- по кредитному риску – финансовые обязательства должника (заемщика) перед
Банком несвоевременно либо не полностью исполненные в соответствии с условиями
договора;
- по риску ликвидности – несбалансированные финансовые активы и обязательства
Банка или непредвиденная необходимость немедленного и единовременного исполнения
Банком своих финансовых обязательств;
- по рыночному риску – неблагоприятное изменение рыночной стоимости
финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых
инструментов Банка, а также курсов иностранных валют и драгоценных металлов;
- по валютному риску – изменения курсов иностранных валют и драгоценных
металлов по открытым Банком позициям в иностранных валютах и драгоценных
металлах;
- по процентному риску – неблагоприятное изменение процентных ставок по
активам, пассивам и внебалансовым инструментам Банка;
- по фондовому риску – неблагоприятное изменение рыночных цен на ценные
бумаги торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием
факторов, связанных как с эмитентом ценных бумаг и производных финансовых
инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен;
- по операционному риску – внутренние порядки и процедуры проведения
банковских операций несоответствующие характеру и масштабам деятельности Банка
или требованиям действующего законодательства, их нарушения служащими Банка или
иными лицами, недостаточные функциональные возможности информационных,
технологических и других систем Банка или их отказ, а также воздействие внешних
событий;
- по правовому риску – несоблюдение Банком требований нормативных правовых
актов и заключенных договоров, а также правовые ошибки при осуществлении
банковской деятельности;
- по репутационному риску – формирование в обществе негативного
представления о состоянии Банка, качестве оказываемых услуг или характере
деятельности в целом;
- по стратегическому риску – недостатки, допущенные при принятии решений,
определяющих стратегию деятельности и развития Банка.
6.2. Сведения о структуре и организации работы подразделений, осуществляющих
управление рисками
Структура управления рисками
В Банке сформирована многоуровневая система ответственности коллегиальных
органов и подразделений, осуществляющих управление рисками. Общее руководство
Страница 12 из 17
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деятельностью Банка осуществляет Совет Директоров, руководство текущей
деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом Банка –
Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом – Правлением.
При этом управление различными видами риска осуществляется отдельными
коллегиальными органами управления и подразделениями в соответствии с
определенными Банком компетенциями.
Идентификацию, анализ и оценку факторов риска выполняют структурные
подразделения Банка, непосредственно осуществляющие операции, несущие риск.
Подразделения, осуществляющие деятельность по управлению рисками
независимо от подразделений, принимающих риски, выполняют регулярную оценку и
контроль рисков, своевременную диагностику процесса реализации рисков.
Последующий контроль за функционированием системы управления рисками на
постоянной основе выполняется Управлением внутреннего контроля и аудита.
6.3. Информация об объемах и сроках просроченной и реструктурированной
задолженности
Кредиты с просроченной задолженностью:
До 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
Свыше 181 дня

01.10.2015
1 271 403
1 156 196
34 914
25 483
54 810

01.01.2015
1 021 043
882 500
56 479
33 385
48 679

163
163
1 271 566
2 076 605
61.2%

152
152
1 021 195
1 941 761
52.6%

Требования по получению процентов:
До 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
Свыше 181 дня

13

Просроченная задолженность
Всего активов
Удельный вес просроченной задолженности в общем
объеме активов

Информация об активах с просроченными сроками погашения в разрезе видов
контрагентов представлена ниже:
Физические лица
Юридические лица

01.10.2015
1 269 192
2 374

01.01.2015
1 018 987
2 208

1 271 566

1 021 195

Активы с просроченными сроками погашения

Основными видами реструктуризации являются:
- снижение процентной ставки по кредитному договору;
- пролонгация кредитного договора;
- изменение графика гашения.
Реструктурированная задолженность
Всего активов
Удельный вес в общем объеме активов (%)

01.10.2015
43 719
2 076 605
2.1%

01.01.2015
119 907
1 941 761
7%
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6.4 Информация о результатах классификации активов по категориям качества,
размерах расчетного и фактически сформированного резервов на возможные потери.
Классификация активов по категориям качества

Остаток на 01.01.2015
Расчетный резерв
Резерв сформированный
Остаток на 01.10.2015
Расчетный резерв
Резерв сформированный

1 категория
качества

2 категория
качества

3 категория
качества

4 категория
качества

5 категория
качества

Итого

85 053
54 231
-

952 765
(33 963)
(33 963)
664 094
(19 357)
(19 357)

649 734
(68 496)
(68 496)
998 649
(93 156)
(93 156)

90 018
(43 429)
(43 429)
122 654
(63 988)
(63 988)

35 537
(31 687)
(31 687)
31 566
(27 977)
(27 977)

1 813 107
(177 575)
(177 575)
1 871 194
(204 478)
(204 478)

Сведения о внебалансовых обязательствах по категориям качества

Остаток на 01.01.2015
Расчетный резерв
Резерв сформированный
Остаток на 01.10.2015
Расчетный резерв
Резерв сформированный

14

1 категория
качества

2 категория
качества

3 категория
качества

4 категория
качества

5 категория
качества

1 479
486
-

33 742
(740)
(740)
13 163
(389)
(389)

46
(21)
(21)
707
(340)
(340)

3
(2)
(2)

108
(54)
(54)

Итого

35 267
(761)
(761)
14 467
(785)
(785) 14

Условные обязательства кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии
Аккредитивы
Выданные гарантии и поручительства
Итого
Условные обязательства кредитного характера,
сгруппированные в портфели
Условные обязательства кредитного характера

01.10.2015
6 594
6 594
7 873

01.01.2015
23 141
23 141
12 126

14 467

35 267

6.5. Обеспечение, снижающее риск
Полученное Банком обеспечение представляет собой:
Поручительство
Имущество
Итого обеспечение

01.10.2015
1 536 073
566 961
2 103 034

01.01.2015
1 811 667
659 997
2 471 664

Банк осуществляет мониторинг рыночной стоимости обеспечения, запрашивает
дополнительное обеспечение в соответствии с основным соглашением, а также
отслеживает рыночную стоимость полученного обеспечения в ходе проверки
достаточности резерва под убытки от обесценения.
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6.6 О размерах требований к капиталу в отношении рыночного риска,
методология измерения рыночного риска.
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных
потоков по финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений в
рыночных параметрах, таких, как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых
инструментов.
Расчет рыночного риска осуществляется на основании Положения Банка России от
28.09.2012г. № 387-П «Положение о порядке расчета кредитными организациями
величины рыночного риска»
6.7 Распределение кредитного риска
Распределение кредитного риска по типам контрагентов:
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Депозиты в Банке России
Кредитные договоры:
Кредитные организации
Юридические лица
Индивидуальные предприниматели
Физические лица
Права требования
Права требования юр.лиц
Права требования физ.лиц
Итого

Ссудная
задолженность,
тыс.руб.
1 754 285
1 203
215 300
8 992
1 528 790
162
18
144
1 754 447

Доля в
общем
объеме, %
100
0,1
12,3
0.5
87,1
0.0
0.0
0.0
100

Гарантии,
тыс.руб.
-

Доля в
общем
объеме, %
-

6.8 Информация о сделках по уступке прав требований.
В отчетном периоде банком не осуществлялись операции по уступке прав требований.

7. Информация об общей величине выплат (вознаграждений) основному
управленческому персоналу.
Общая сумма вознаграждения работникам Банка за 3 квартал 2015 года составила
13 124 тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения начислялись и выплачивались в соответствии с
положением Банка «Положение об оплате труда и материальном стимулировании
сотрудников КБ «Канский» ООО».
Согласно п.п. 3.9 п.3
«Положения об оплате труда и материальном
стимулировании сотрудников КБ «Канский» ООО от 14.11.2013г., крупным
вознаграждением является сумма вознаграждения, составляющая более 0,1% от размера
уставного капитала или 300 421 (триста тысяч четыреста двадцать один) рубль. За период
с января по март 2015 г., по данным ведомостей по заработной плате, выплаты,
являющиеся крупными вознаграждениями, не осуществлялись.
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Согласно положению Банка «Положение об оплате труда и материальном
стимулировании сотрудников КБ «Канский» ООО» величина нефиксированного
вознаграждения членов Правления (включая Председателя Правления) за отчетный
период зависит от выполнения следующих ключевых показателей эффективности:
1) выполнение KPI по итогам месяца – отражает результаты управления
деятельностью и оценивается следующими показателями KPI:
-показатели финансовой устойчивости;
- чистая прибыль;
2) выполнение KPI по итогам года – отражает результаты управления
деятельностью за год и оценивается следующими показателями KPI:
- показатели финансовой устойчивости;
- чистая прибыль,
- рентабельность активов;
-рентабельность капитала;
- ликвидности;
- качество кредитного портфеля.
Согласно порядка расчета и выплаты переменной части оплаты труда (премии)
Исполнительным органам «Положения об оплате труда и материальном стимулировании
КБ «Канский» ООО», в случае, если премия за отчетный период составила менее 60% от
запланированного нефиксированного вознаграждения, отсрочка выплат не производится
Так как премия исполнительным органам за отчетный период составила менее 60% от
запланированного нефиксированного вознаграждения, отсрочка выплат не производится
Фиксированное вознаграждение работников подразделений, осуществляющих
внутренний контроль (в том числе в целях исключения вовлечения Банка в легализацию
доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма) и управление
рисками, должно составлять не менее 50% общей величины выплачиваемого
вознаграждения. Размер указанного нефиксированного вознаграждения не зависит от
финансового результата деятельности Банка.
Нефиксированное вознаграждение членов Правления в зависимости от финансовых
результатов деятельности Банка включает две составляющие – ежемесячное
нефиксированное вознаграждение и ежегодное нефиксированное вознаграждение. Размер
фиксированной части оплаты труда (оклада) членов исполнительных органов и
сотрудников, принимающих решения, связанные с рисками, не превышает 50% от их
оплаты труда
Размер ежемесячного нефиксированного вознаграждения рассчитывается исходя из
фактического выполнения финансового результата с учетом коэффициента выполнения
плана.
Нефиксированное вознаграждение работников, ответственных за принимаемые
Банком риски, определяется с учетом следующих показателей:
Количественная оценка основана на плановых показателях, рассчитанных с учетом:
- величины собственных средств, необходимая для покрытия принятых рисков (Н1
– рассчитывается по методике Инструкции 139-И);
- объемом и стоимостью заемных и иных привлеченных средств, необходимых для
покрытия непредвиденного дефицита ликвидности (рассчитывается по методике Стресстестирования платежной позиции Банка – Приложение 6 Положения о системе оценки и
управления состоянием ликвидности Банка);
- показателей финансовой устойчивости (рассчитываются по методике Указания
2005-У).
Качественная оценка работы определяется на основании отчетов об упущениях и
замечаниях руководителей подразделений, осуществляющих внутренний контроль и
управление рисками по работе подразделения за отчетный период.
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Правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами, устанавливающими
систему оплаты труда, соблюдаются Банком. Контроль над соблюдением установленных
правил и процедур осуществляется службой внутреннего контроля Банка путем
проведения плановых проверок.
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