


 
 

 

Общие сведения 

АО «Кредит Европа Банк» (ранее ЗАО «Финансбанк Россия») было создано на территории 

Российской Федерации в форме закрытого акционерного общества. Общество получило 

лицензию на ведение банковских операций в 1997 году. Банк является крупным 

универсальным финансовым институтом, занимающимся обслуживанием корпоративных 

клиентов, предприятий малого и среднего бизнеса и физических лиц. Основными видами 

деятельности Банка являются расчетное обслуживание юридических и физических лиц, 

кредитование, документарные операции, включая аккредитивы и гарантии, кассовое 

обслуживание и инкассация, операции с ценными бумагами и операции с производными 

финансовыми инструментами. Регулятором операций Банка является Центральный Банк 

России.  

Филиальная сеть Банка включает 80 подразделений (в том числе 70 отделений и 10 офисов), 

4 000 точек продаж и примерно 585 банкоматов во всех крупных регионах Российской 

Федерации. Клиентская база Банка включает более 4 300 000 физических лиц, 1 600 

корпоративных клиентов, а также 19 000 предприятий среднего и малого бизнеса.  

Головной офис Банка расположен по адресу: Российская Федерация, 129090, Москва, 

Олимпийский проспект, дом 14. 

Материнским предприятием, обладающим конечным контролем над Банком, является 

«ФИБА Холдинг А.Ш.», турецкое Закрытое акционерное общество, конечным контролем 

над которым обладает физическое лицо г-н Хюсню Озйегин. 

По состоянию на конце 2014 года Банк имеет международные рейтинги Fitch «BB-», 

прогноз «Стабильный» и Moody’s Ba3 прогноз «Негативный». Банк входит в топ-50 по 

размеру собственного капитала, топ-40 самых надежных банков (Forbes), топ-50 по размеру 

чистых активов, в топ-20 крупнейших банков-розничных кредиторов, занимает 7ое место по 

портфелю автокредитов.  



 
 

Приоритетные направления деятельности 

 Сохранение позиции крупнейшей универсальной банковской структуры посредством 

здорового и диверсифицированного роста и максимизации ценности для акционеров; 

 Поддержание сбалансированного высококачественного портфеля активов 

посредством управляемой диверсификации направлений деятельности, 

направленных на долгосрочный стабильный рост чистой процентной маржи;  

 Поддержание диверсифицированного портфеля источников фондирования, 

доказавших свою надежность в получении финансовых средств на оптовых и 

розничных внутренних и международных рынках; 

 Ориентированность на управляемое расширение и формирование многоканальной 

сети для максимизации эффективности оказания услуг и привлечения клиентов; 

 Предложение клиентам полного пакета инновационных и привлекательных 

продуктов и услуг, позволяющих достигнуть максимальной экономической 

эффективности; 

 Использование возможностей международной группы посредством обмена 

информацией и оптом, информационными решениями, продуктами и ноу-хау, 

адаптируемыми к реалиям национального рынка; 

 Поддержание операционной эффективности и масштабируемости информационных 

систем; 

 Добросовестность и информационная прозрачность для клиентов, установление с 

ними партнерских отношений; 

 Стать лучшим работодателем как для российских, так и для зарубежных 

специалистов, создавая им условия для развития и профессионального роста в рамках 

национального и международного рынков; 

 Стать ответственным членом общества, всегда действуя в рамках этики. 

 Розничный бизнес 

 Многоканальный и многопрофильный подход; 

 Применение передовых методов оценки и мониторинга кредитного риска; 

 Развитие инновационной, многоканальной сети продаж и обслуживания клиентов; 

 Сохранение и развитие информационных систем, продемонстрировавших свою 

эффективность и масштабируемость; 

 Эффективная и гибкая система управления продуктами и качеством. 

 Корпоративный бизнес 

 Ориентированность на качество активов: избирательный подход к клиентам из 

стабильных отраслей экономики, располагающим хорошим обеспечением своих 

обязательств; 

 Оказание оптимальных услуг и привлечение клиентов за счет обширной сети 

регионального присутствия; 

 Поддержание дополнительных денежных потоков за счет предложения решений, 

разработанных с учетом потребностей клиента, и фокуса на проведение 

перекрестных продаж; 

 Поддержание силы бренда за счет расширения регионального присутствия, а также 

увеличения доли на рынках крупных городов; 

 Реализация эффективной системы управления рисками, залогом и корпоративного 

управления, за счет внедрения передового международного и национального опыта. 



 
 

 

Показатели деятельности Банка и финансовые результаты 2014 года 

Банк последовательно следует принятой стратегии развития, сосредоточив внимание на 

повышении эффективности затрат, оптимизации сети, повышении эффективности управления 

рисками и создания оптимальной структуры корпоративного управления. 

По мнению Всемирного банка, рост политического напряжения и нестабильности в 2014-2016 

гг. может стать причиной ухудшения среднесрочных экономических прогнозов для России. Тем 

не менее, в 2014 году Россия располагала достаточными резервами для сохранения 

стабильности экономики в краткосрочной перспективе.  Мерами Центрального Банка РФ, 

направленными на поддержку и регулирование финансовой системы, стали ужесточение 

условий необеспеченного кредитования, реализация программы рефинансирования 

приоритетных секторов, а также открытие «линий ликвидности» для банков, принявших 

принципы Базель III. 

Несмотря на экономическую нестабильность, Банк смог сохранить кредитные рейтинги, 

присвоенные ему агентствами Fitch и Moody’s в 2013 году: BB-(стабильный) и Ba3\негативный, 

соответственно. Банк в полной мере соответствует всеми нормативным требованиями, 

введенным Центральным Банком РФ. 

В текущей экономической ситуации Банк придерживается последовательного консервативного 

подхода к принятию новых рисков и кредитованию. Так, объем розничного кредитования в 

2014 году составил 31,5 млрд рублей (по сравнению с 67,5 млрд рублей в 2013 году), а в 

декабре суточное кредитование сократилось почти до нуля. Основными приоритетами Банка 

остаются контроль платежной дисциплины и эффективный сбор задолженности. 

Также в повестке дня стоит постоянное усовершенствование и развитие каналов 

дистанционного обслуживания и самообслуживания клиентов, являющихся отражением 

стратегии повышения экономической эффективности. Процесс оптимизации сети реализуется 

посредством анализа доходности и выборочного сокращения неэффективных подразделений и 

банкоматов. 

 

Ключевые этапы стратегии развития на 2014 год 

 Сохранение рейтингов, присвоенных Банку агентствами Fitch и Moody’s в 2013 году: 

BB-(стабильный) и Ba3 (негативный). 

 Реорганизация сети с упором на развитие альтернативных каналов и эффективных 

многоцелевых подразделений 

 Перевод большей части операций по обслуживанию розничных кредитов (примерно 87% 

платежей по кредитам и картам) на альтернативные каналы 

 Эффективное управление затратами и сбор задолженности.  

 Сокращение розничного кредитования 

 

o до 31,5 млрд рублей в 2014 году по сравнению с 67,5 млрд рублей в 2013 году; 

 

o примерно 0,85% рынка автокредитования по состоянию на ноябрь 2014 г. (по 

сравнению с 4% по состоянию на январь 2014 г.), 0,5% рынка потребительского 

кредитования (исключая карты) и 3,5% экспресс-кредитования. Количество 

кредитов, выданных в декабре 2014 г. было близко к нулевой отметке. 

 



 
 

Финансовые показатели за 2014 год (МСФО) 

 

 
2014 г. 

тыс. руб.  

 2013 г. 

тыс. руб.  

АКТИВЫ 

  

 

 

Наличные средства и эквиваленты 11 067 392  8 717 338 

Обязательные резервы в Центральном банке РФ 650 643  654 896 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка за период 18 823 

 127 613 

Кредиты, выданные клиентам 112 314 138  133 530 545 

Финансовые активы на продажу    

- В распоряжении Банка 1 039 897  937 130 

- Заложенные по договорам купли-продажи 9 192 599  2 855 508 

Текущие авансы по налогу на прибыль 220 204  217 366 

Отложенные налоговые активы 437 168  -    

Недвижимость, машины, оборудование и нематериальные 

активы 1 343 707 

 

1 647 646 

Прочие активы 4 286 638  3 433 358 

Активы, итого 
140 571 209  152 121 400 

    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ    

    

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка за период 362 959 

  

 

77 860 

Депозиты и счета банков и других финансовых институтов 31 385 312 

  

33 354 361 

Текущие счета и депозиты клиентов 42 226 421  46 594 532 

Выпущенные долговые ценные бумаги 31 463 208  41 829 182 

Субординированная задолженность 14 149 813  8 189 775 

Отложенные налоговые обязательства -  186 219 

Прочие обязательства 1 486 883  1 330 625 

Итого обязательства  121 074 596 
 

131 562 554 

    

Акционерный капитал    

Уставной капитал 8 549 789  8 549 789 

Эмиссионный капитал 158 631  158 631 

Дополнительно оплаченный капитал 285 924  285 924 

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи (811 482) 

 (94 546) 

Резерв по хеджированию (24 493)  12 827 

Нераспределенная прибыль 11 338 244  11 646 221 

    

Итого собственный капитал 19 496 613  20 558 846 

Итого обязательства и акционерный капитал 140 571 209 

 

152 121 400 

 

  



 
 

 2014 г. 

тыс. руб. 

 2013 г. 

тыс. руб. 

    

Процентные доходы 21 663 309  21 280 027 

Процентные расходы (9 328 466)  (9 154 941) 

Чистые процентные доходы 12 334 843  12 125 086 

    

Комиссионные доходы 5 373 364  4 603 480 

Комиссионные расходы (2 998 146)  (2 433 934) 

Чистые комиссионные доходы 2 375 218  2 169 546 

    

Чистые доходы от операций с ценными бумагами 17 985  24 556 

Чистые доходы от операций с валютой 316 595  240 470 

Чистый доход от прочей операционной деятельности 696 567  333 772 

 1 031 147  598 798 

Резерв под обесценение (7 484 032)  (4 534 331) 

Общие административные расходы (6 613 037)  (6 646 570) 

    

Операционные расходы (14 097 069)  (11 180 901) 

Прибыль до налогообложения 1 644 139  3 712 529 

Расходы по налогу на прибыль (482 116)  (858 457) 

    

Прибыль за год 1 162 023  2 854 072 

 

 

Прочие совокупные убытки без учета налогов будущих 

периодов  

 

 

Статьи, которые впоследствии могут быть 

переклассифицированы 

в прибыль или убытки:  

 

 

Переоценка резервов по финансовым активам, доступным 

для продажи:  

 

 

- Чистое изменение справедливой стоимости (702 548)  (73 870) 

- Чистое изменение справедливой стоимости отнесенное на 

счет прибыли и убытков (14 388) 

 

(19 645) 

Хеджирование денежных потоков:    

- Чистая нереализованная (убыток) прибыль по 

производным финансовым инструментам, хеджирующим 

изменения денежных потоков (19 876) 

 

3 146 

- Чистая прибыль по хеджированию денежных потоков, 

переведенная в состав прибыли или убытка (17 444) 

 

(21 296) 

Итого прочий совокупный убыток без учета налогов 

будущих периодов (754 256) 

 

(111 665) 

Итого совокупная прибыль за год 407 767  2 742 407 

 

  



 
 

Стратегия Банка на 2015 год 

Принимая во внимание негативные изменения макроэкономических показателей, а также 

политику Центрального Банка РФ в сфере регулирования необеспеченного 

потребительского кредитования, предполагающую ужесточение требований к капиталу 

финансового института и повышение ставок кредитования, Банк принял решение 

придерживаться консервативного подхода к оценке кредитоспособности и сосредоточиться 

на повышении качества всех кредитных продуктов. 

Следующие изменения экономической ситуации, произошедшие в последнее время, дали 

Банку основание сформировать текущую стратегию принятия рисков. Банк старается 

придерживаться консервативного подхода и сосредотачивать внимание на реализации 

утвержденных принципов управления рисками. Ключевые макроэкономические факторы 

включают: 

 

 Замедление темпов роста и увеличение оттока капитала 

Ожидается, что показатель роста ВВП будет иметь отрицательное значение, 

более того, наличествуют признаки потенциального ускорения темпов 

падения и роста оттока капитала. Таким образом, учитывая сохранение 

отрицательного показателя роста ВВП и усиление оттока капитала, Банк 

планирует придерживаться консервативного подхода к принятию новых 

рисков, а также ориентироваться на реализацию консервативных принципов 

управления рисками существующего кредитного и клиентского портфелей. 

 

 Снижение продаж автомобилей  

Согласно информации по состоянию на дату составления отчета, объемы 

продаж автомобилей существенно сократились по сравнению с 2013 годом. 

Отрицательные показатели роста отражают не только снижение 

потребительского спроса, но и сокращение аппетита кредиторов, и 

ужесточение требований при предоставлении новых кредитов. Кроме того, на 

рынке растет доля льготных кредитов, предоставляемых опорными банками 

(например, «Тойота банк», «BMW банк» и «Мицубиси банк»). Хотя Банк 

сократил объем автокредитования примерно на 75% в годовом исчислении, 

тем не менее, автокредиты оставались одним из основных источников 

формирования активов в первой половине 2014 года. Однако, начиная со 

второй половины 2014 года, Банк стал придерживаться консервативной 

политики кредитования и принятия новых рисков в данном сегменте. 

 

 Увеличение доли проблемных кредитов и стоимости риска  

Ухудшение показателей обслуживание клиентской задолженности и 

платежной дисциплины стало причиной роста доли проблемных кредитов и 

значительного увеличения стоимости риска в сегменте розничного 

кредитования. Общая для рынка тенденция также затронула и Банк, вынудив 

его ужесточить требования при предоставлении новых кредитов. В след за 

общими для рынка течениями, КЕБ существенно снизил объем выдачи 

кредитов в течение года. Контроль платежной дисциплины остается основным 

приоритетом для Банка. Банк планирует придерживаться принятых принципов 

контроля объема и качества кредитования. 

В заключение следует отметить, что Банк планирует и в дальнейшем придерживаться 

консервативного подхода к предоставлению новых кредитов, что, в свою очередь, 

приведет к сокращению объема кредитования и уменьшению кредитного портфеля 

Банка в целом. 



 
 

Ключевые этапы развития на 2015 год 

 Кредитование 

В 2015 году Банк планирует сосредоточиться на краткосрочных розничных 

кредитных продуктах и кредитных картах. Банк предполагает придерживаться 

более избирательного и консервативного подхода при предоставлении 

долгосрочных заимствований до тех пор, пока рынок не достигнет 

стабилизации процентных ставок. Локомотивами развития краткосрочных 

розничных кредитных продуктов станут привлечение новых клиентов и 

создание франшизы по кредитным картам.   

В сегменте услуг для корпоративных клиентов Банк планирует 

сосредоточиться на предоставлении краткосрочных кредитов на пополнение 

оборотного капитала. При этом предполагается придерживаться крайне 

консервативного и осмотрительного подхода, позволяющего избежать 

принятия новых рисков. Кредитование будет предоставляться существующим 

клиентам в условиях жесткого контроля и мониторинга платежеспособности 

заемщика. 

В сегменте услуг для предприятий среднего и малого бизнеса («МСБ») Банк 

планирует сосредоточиться на факторинговых операциях, в частности, на 

клиентах, сотрудничающих с такими крупными ритейлерами как «Ашан», 

«Метро», «ИКЕЯ» и пр. 

 

 Качество активов и сбор задолженности 

Учитывая прогнозируемое снижение показателей роста ВВП, а также личного 

располагаемого дохода при увеличении уровня безработицы, в 2015 году Банк 

планирует усилить подразделения, занимающиеся сбором задолженности 

посредством внедрения технологических решений, набора дополнительного 

персонала, опробования новых методик и технологий. Также Банк будет 

ориентироваться на ужесточение требований при предоставлении кредиты и 

общее усиление мер, направленных на управление рисками с корпоративном, 

розничном и МСБ сегментах. 

 

 Управление риском ликвидности 

Начиная со второй половины 2014 года, российские рынки столкнулись с 

дефицитом ликвидности, что осложнило для Банков поиск новых источников 

фондирования, а также существенно ухудшило их показатели ликвидности.  В 

этой связи, Банк планирует сформировать в 2015 году комфортный резерв 

ликвидности и повысить долю высоколиквидных активов.  Таким образом, 

основными приоритетами управления ликвидностью станут диверсификация 

применимых инструментов ликвидности, включая секьюритизацию и выпуск 

облигаций, наряду с традиционными источниками фондирования. 

 

 Повышение экономической эффективности 

В 2015 году одним из основных приоритетов Банка станет оптимизация 

затрат. Так, Банк продолжит реализовывать жесткие меры минимизации 

затрат в таких сферах как снижение арендных расходов, оптимизация 

персонала, сокращение издержек по договорам обслуживания, а также в иных 

сегментах, позволяющих реализацию подобных мер. В целом, стратегия 

управления издержками будет ориентирована на повышение эффективности 

расходов Банка. 

  



 
 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Банка 

Величина дивидендов, которая может быть выплачена, ограничивается суммой 

нераспределенной прибыли Банка.  

 

Отчетный период:     2014 финансовый год 

Дата принятия решения о выплате дивидендов:  Протокол № 41 Внеочередного  общего 

собрания акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА 

БАНК» от 18.09.2014. 

Общий размер выплачиваемых дивидендов:    1 470 000 000 рублей 

Источник выплаты дивидендов:    Чистая прибыль отчетного года 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Отчетный период:      2011 финансовый год 

Дата принятия решения о выплате дивидендов:   Протокол № 37 Годового общего собрания 

акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» от 

29.06.2012. 

Общий размер выплачиваемых дивидендов:    1 012 500 000 рублей 

Источник выплаты дивидендов:    Чистая прибыль отчетного года 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Отчетный период:      2010 финансовый год 

Дата принятия решения о выплате дивидендов:   Протокол № 35 Годового общего собрания 

акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» от 

23.06.2011 

Общий размер выплачиваемых дивидендов:    1 249 500 000 рублей 

Источник выплаты дивидендов:    Чистая прибыль отчетного года 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Отчетный период:      2009 финансовый год 

Дата принятия решения о выплате дивидендов:   Протокол № 33 Годового общего собрания 

акционеров ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» от 

01.07.2010 

Общий размер выплачиваемых дивидендов:    620 340 000 рублей 

Источник выплаты дивидендов:    Чистая прибыль отчетного года 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



 
 

 

Структура правления и управление рисками 

Структура корпоративного правления 

Банк был учрежден в соответствии с законодательством Российской Федерации качестве 

закрытого акционерного общества.  

По решению акционеров №42, принятому 13 ноября 2014 года наименование Банка на русском 

языке было изменено на Акционерное Общество «Кредит Европа Банк».  Наименование 

организации на английском языке не изменилось. 

Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров, созываемое для 

проведения ежегодных и внеочередных собраний. Общее собрание акционеров принимает 

стратегические решения относительно деятельности Банка. Общее собрание акционеров 

определяет состав Совета Директоров. Совет Директоров несет ответственность за общее 

управление деятельностью Банка.   

Законодательством Российской Федерации и уставом Банка определены перечни решений, 

которые принимаются исключительно Общим собранием акционеров, и решений, которые 

принимаются Советом Директоров.  

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным 

органом (Президентом) и коллективным исполнительным органом Банка (Правлением). 

Заседание Совета Директоров назначает Президента и определяет состав Правления. 

Исполнительные органы Банка несут ответственность за выполнение решений, принятых 

Общим собранием акционеров и Советом Директоров Банка. Исполнительные органы Банка 

подотчетны Совету Директоров Банка и Общему собранию акционеров. 

  



 
 

По состоянию на 31 декабря 2014 г. в Совет Директоров Банка входили следующие лица: 

 

Озйегин Хюсню Мустафа, 1944, Председатель Совета Директоров с 1997 года 

Доля участия в уставном капитале Банка     нет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка   нет 

 

Фаик Онур Умут, 1962 г., член Совета Директоров с 2003 года  

Доля участия в уставном капитале Банка     нет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка   нет 

 

Гектор Вильям Ливий де Бофор, 1956, член Совета Директоров с 2013 года 

Доля участия в уставном капитале Банка     нет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка   нет 

 

Коркмаз Илькорур, 1944, член Совета Директоров с 2013 года 

Доля участия в уставном капитале Банка     нет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка   нет 

 

Мехмет Гюлешчи, 1962, член Совета Директоров с 2004 года  

Доля участия в уставном капитале Банка     нет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка   нет 

 

Энвер Мурат Башбай, 1968, член Совета Директоров с 2005 года  

Доля участия в уставном капитале Банка     нет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка   нет 

 

Чеунг Вей Ман, 1975, член Совета Директоров с 2012 года  

Доля участия в уставном капитале Банка     нет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка   нет 

 

  



 
 

Правление 

 

Айдыноглу Бехчет Халук, 1969, Председатель Правления с 2010 года 

Доля участия в уставном капитале Банка     нет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка   нет 

 

Вердиев Асад Йылмаз оглы, 1971, Член Правления с 2001 года 

Доля участия в уставном капитале Банка     нет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка   нет 

 

Жлудова Анна Петровна, 1963, Член Правления с 2010 года  

Доля участия в уставном капитале Банка     нет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Банка   нет 

 

За отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года, состав Совета Директоров и 

Правления не менялся. 

 

Президент 

Айдыноглу Бехчет Халук, 1969. 

Г-н Айдыноглу окончил Технологический институт Джорджии в США, а также Босфорский 

университет в Стамбуле. Он работал в качестве бизнес консультанта компании Маккинзи в 

разных частях света, в частности, в США, Турции, Греции, ЮАР и странах Ближнего Востока. 

В 2004 году г-н Айдыноглу присоединился к команде ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».  На 

протяжении 6 лет он возглавлял розничное направление. В мае 2010 года г-н Айдыноглу был 

назначен Президентом Банка.  

  



 
 

Крупные сделки на рынке капитала за 2014 год 

 В феврале 2011 года Банк выпустил облигации на общую сумму 4 000 000 тыс. рублей со 

ставкой купона 8,3% годовых. Данные облигации должны быть погашены 18 февраля 

2014 года. 

 В апреле 2011 года Банк выпустил облигации на общую сумму 5 000 000 тыс. рублей со 

ставкой купона 8,1% годовых. Данные облигации должны быть погашены 27 апреля 

2014 года. 

 В феврале 2012 года Банк выпустил облигации на общую сумму 5 000 000 тыс. рублей со 

ставкой купона 10,0% годовых. Данные облигации были погашены 10 февраля 2015 года 

и имели дату предложения о досрочном выкупе 12 февраля 2014 года. 

 В феврале 2014 года Банк выплатил 1 029 675 тыс. рублей в рамках досрочного 

погашения.  В течение 2014 года Банк продал часть облигаций инвесторам, и по 

состоянию на 31 декабря 2014 года непогашенная сумма облигаций составила 5 000 000 

тыс. рублей. Данные облигации должны были погашены 10 февраля 2015 года со 

ставкой купона 9,75%. 

 В октябре 2012 года Банк выпустил облигации на общую сумму 5 000 000 тыс. рублей со 

ставкой купона 9,8% годовых. Данные облигации должны быть погашены 9 октября 

2015 года. В октябре 2013 года Банк выплатил 671 150 тыс. рублей в рамках досрочного 

погашения. В течение 2013 года Банк продал часть облигаций инвесторам, и по 

состоянию на 31 декабря 2014 года непогашенная сумма облигаций составила 5 000 000 

тыс. рублей. Данные облигации должны были погашены 9 октября 2015 года со ставкой 

купона 9,2%. 

 В декабре 2012 года Банк выпустил ценные бумаги, обеспеченные ипотечными 

кредитами, на сумму 2 354 893 тыс. рублей со ставкой купона 8,0%. Данные облигации 

должны быть погашены 20 декабря 2043 года. По состоянию на 31 декабря 2014 года 

непогашенная сумма выпущенных ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами, 

составила 1,101,005 тыс. рублей. 

 В феврале 2013 года Банк выпустил облигации на общую сумму 5 000 000 тыс. рублей со 

ставкой купона 9,5% годовых. Данные облигации должны быть погашены 19 февраля 

2016 года и имеют дату предложения о досрочном выкупе 21 февраля 2014 года. 

 В феврале 2014 года Банк выплатил 3 711 605 тыс. рублей в рамках досрочного 

погашения. В течение 2014 года Банк продал часть облигаций инвесторам, и по 

состоянию на 31 декабря 2014 года непогашенная сумма облигаций составила 4 988 412 

тыс. рублей. Данные облигации должны были погашены 19 февраля 2016 года со 

ставкой купона 9,5%. 

 В сентябре 2013 года Банк выпустил облигации на общую сумму 5 000 000 тыс. рублей 

со ставкой купона 8,9% годовых, которая была изменена на 11,25% в 2014 году. В 

сентябре 2014 года Банк выплатил 3 909 179 тыс. рублей в рамках досрочного 

погашения. В течение 2014 года Банк продал часть облигаций инвесторам, и по 

состоянию на 31 декабря 2014 года непогашенная сумма облигаций составила 4 585 821 

тыс. рублей. Данные облигации должны быть погашены 5 сентября 2015 года. 

 В июне 2014 года Банк выпустил облигации на общую сумму 5 000 000 тыс. рублей со 

ставкой купона 11,4% годовых. Данные облигации должны быть погашены 26 июня 

2017 года и имеют дату предложения о досрочном выкупе 1 июля 2015 года. 



 
 

Акционерный капитал и субординированная задолженность 

Выпущенный капитал  

Зарегистрированный, выпущенный и находящийся в обращении акционерный капитал состоит 

из 1 470 тысяч обыкновенных акций (31 декабря 2013 года: 1 470 тысяч обыкновенных акций). 

Номинальная стоимость каждой акции - 5 670 рублей. 

Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов по мере их 

объявления, а также обладают правом одного голоса на акцию на годовых и общих собраниях 

акционеров Банка. 

Состав акционеров и принадлежащие им доли в акционерном капитале  могут быть 

представлены следующим образом:  

  2014 год  2013 год 

«Кредит Европа Банк Н.В.»   100,00%  99,58% 

Прочие  0,00%  0,42% 

  100,00%  100,00% 

 

Дополнительно оплаченный капитал  

 

По состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года собственные средства включали в 

себя дополнительно оплаченный капитал в размере 285 924 тыс. рублей, представляющий 

собой поступления, полученные от «Кредит Европа Банк Н.В.» в течение 2007 года.  

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, включает 

накопленное чистое изменение справедливой стоимости до момента прекращения признания 

активов или их обесценения. 

Резерв по хеджированию 

Резерв по хеджированию включает накопленное чистое изменение справедливой стоимости 

производных финансовых инструментов, предназначенных для хеджирования потоков 

денежных средств, эффективность которых была установлена, до момента их прекращения 

признания. 

Субординированная задолженность 

В ноябре 2012 года Банк выпустил 250 миллионов долларов США субординированных 

долговых обязательств с кредитным условием со ставкой купона 8,5% годовых. Данные 

долговые обязательства с кредитным условием должны быть погашены 15 ноября 2019 года.  В 

случае банкротства, погашение субординированных долговых обязательств с кредитным 

условием будет производиться после полного погашения всех прочих обязательств Банка. 

 

Основной 

долг  

тыс. долл. 

США

   Ставка   Дата выпуска   Дата погашения   

2014 год 

Балансовая 

стоимость  

тыс. руб.  

2013 год 

Балансовая 

стоимость  

тыс. руб. 

250 000   

 8,5% 

 14 ноября 2012 года  

 

15 ноября 2019 

года  

 14 149 813     8 189 775   

 

  



 
 

Управление рисками 

 

Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является существенным 

элементом операционной деятельности Банка. Основными рисками, связанными с 

деятельностью Банка, являются кредитный, рыночный риски, риск ликвидности, а также 

операционный риск, правовой и репутационный. Политика Банка по управлению рисками 

нацелена на определение, анализ и управление рисками, которым подвержен Банк, на 

установление лимитов рисков и соответствующих контролей, а также на постоянную оценку 

уровня рисков и их соответствия установленным лимитам. Политика и процедуры по 

управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений 

рыночной ситуации, предлагаемых банковских продуктов и услуг и внедрения передовых 

методов управления рисками. Созданные в Банке система управления рисками и капиталом, а 

также система внутреннего контроля соответствуют характеру и масштабу осуществляемых им 

операций, а также уровню и сочетанию принимаемых им рисков. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года внутренние документы Банка, устанавливающие 

процедуры и методологии для выявления существенных рисков, которым подвержен Банк, 

управления ими и проведения «стресс-тестов», были одобрены уполномоченными 

исполнительными органами Банка в соответствии с постановлениями и рекомендациями, 

выпущенными ЦБ РФ. 

Совет Директоров Банка несет ответственность за надлежащее функционирование системы 

контроля по управлению рисками, за управление ключевыми рисками, одобрение политик и 

процедур по управлению рисками, а также за одобрение крупных сделок.  Совет Директоров и 

исполнительные органы Банка несут ответственность за контроль соблюдения Банком лимитов 

риска и нормативов достаточности капитала, установленных внутренними документами Банка. 

В целях контроля эффективности процедур Банка по управлению рисками и их 

последовательного применения, Совет Директоров и исполнительные органы Банка на 

периодической основе получают отчеты, подготовленные ДВА и Департаментом по 

управлению рисками, обсуждают содержание данных отчетов и анализируют предлагаемые 

меры по устранению нарушений. 

Правление несет ответственность за мониторинг и внедрение мер по снижению рисков, а также 

следит за тем, чтобы Банк осуществлял деятельность в установленных пределах рисков. 

Департамент по управлению рисками возглавляет Директор по рискам, который:  

 координирует и контролирует работу всех департаментов, ответственных за управление 

финансовыми рисками; 

 осуществляет мониторинг и предоставляет рекомендации для непрерывного 

усовершенствования системы управления существенными рисками в целях обеспечения ее 

соответствия текущей деятельности и стратегии развития Банка;  

 осуществляет независимый мониторинг рисков, связанных с деятельностью Банка и 

разрабатывает рекомендации, относящиеся к соответствующим ключевым видам 

деятельности, с целью оптимизации риска и доходности; 

 разрабатывает методологические рекомендации по оценке существенных рисков и 

управления ими;  

 обеспечивает надлежащее информирование сотрудников Банка о Стратегии, общих целях 

управления существенными рисками, сути понятия склонности к риску, утвержденного 

Советом Директоров;  

 информирует служащих Банка о нововведениях в части управления существенными 

финансовыми рисками, разрабатывает соответствующие рекомендации и аналитические 

записки;  



 
 

 обеспечивает разработку рекомендаций и внедрение новых политик по управлению 

существенными рисками, соответствующих стратегиям развития Банка и текущим условиям 

осуществления деятельности;  

 информирует исполнительные органы Банка либо напрямую Совет Директоров или 

Комитет по аудиту и рискам (в ходе заседания) и единоличный исполнительный орган (по 

запросу) об уровне и структуре существенных рисков;  

 осуществляет независимый надзор за уровнем операционного риска, основанный на 

информации, предоставленной подразделениями Банка, в части расчета уровня 

достаточности буферного капитала Банка, созданного под данный риск, и осуществляет 

информирование о финансовых убытках от операционных рисков. 

 

Руководитель Департамента по управлению рисками назначается и отстраняется от должности 

Президентом. Руководитель Департамента по управлению рисками является членом всех 

комитетов Банка и выполняет надзорную функцию, а также предоставляет рекомендации по 

вопросам снижения рисков. Департамент по управлению рисками не подчиняется и не 

подотчетен подразделениям, принимающим соответствующие риски.  Организационная 

структура управления рисками включает в себя Департамент по управлению рисками, который 

обеспечивает эффективное управление банковскими рисками Банка через систему 

коллегиальных органов риск-менеджмента (комитетов по рискам) и функционирует при тесном 

взаимодействии с ДВА, Службой внутреннего контроля (комплаенс), Дирекцией финансового 

контроля и планирования и бизнес-подразделениями. В соответствии с внутренними 

документами Банка, Департамент по управлению рисками и ДВА регулярно подготавливают 

отчеты по управлению существенными рисками Банка.  Данные отчеты включают наблюдения 

относительно оценки эффективности процедур и методологий Банка, а также рекомендации по 

их совершенствованию. Менеджеры бизнес-подразделений несут ответственность за 

координацию и осуществление процесса управления рисками на начальных стадиях их 

возникновения. На них возложена ответственность за исполнение соответствующих политик и 

процедур, ежедневный мониторинг подверженности рискам и соблюдение лимитов риска, а 

также за периодический контроль ключевых индикаторов риска в зоне их ответственности.  

Кредитный риск 

Кредитный риск - это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения 

обязательств заемщиком или контрагентом Банка. Кредитный риск является наиболее 

значимым риском Банка. Банк, главным образом, вовлечен в кредитование крупных 

предприятий, малых и средних предприятий и физических лиц. Банк также принимает 

кредитные риски вследствие казначейских операций с банками и финансовыми институтами. 

Однако данные операции не являются источником существенных рисков. 

Банком разработаны политики и процедуры по управлению кредитным риском (как по 

балансовым, так и по забалансовым позициям), создана система кредитных комитетов, 

включающая Корпоративный кредитный комитет, Кредитный комитет по малым и средним 

предприятиям, Розничный кредитный комитет и Кредитный комитет по финансовым 

институтам. Корпоративный кредитный комитет, Кредитный комитет по малым и средним 

предприятиям и Розничный кредитный комитет отвечают за управление кредитными рисками 

Банка, включая: 

 определение и утверждение условий кредитных продуктов; 

 определение категорий кредитных рисков; 

 установку требований к обеспечению, его оценке и мониторингу; 

 рассмотрение всех вопросов, связанных с проблемными кредитами, и т.д. 

 



 
 

 Коммерческий кредитный риск 

В данной области Банк применяет современные  методы  управления  рисками, как на 

портфельном уровне, так и на уровне отдельных заемщиков. На уровне отдельных заемщиков 

используются внутренняя рейтинговая модель и методы финансового анализа, основанные на 

методологии «Кредит Европа Банк Н.В.» (материнского банка), а также опыта Банка на 

развивающихся рынках. На портфельном уровне мониторинг рисков осуществляется на основе 

анализа установленных лимитов концентрации. 

 

В Банке существует принцип строгого разграничения функций между всеми департаментами 

продаж и департаментами кредитования, руководители которых подотчетны непосредственно 

Президенту. Кредитные комитеты устанавливают кредитные лимиты на основе рассмотрения 

кредитного досье, а также независимого финансового анализа и оценки. 

В Банке создано подразделение по управлению залогами, а также существует 

профессиональная команда менеджеров по залогам. Отдельные сделки в зависимости от 

специфики риска также рассматриваются Департаментом права, комплаенса и корпоративного 

управления Банка. Кредитный комитет принимает решения о выдаче кредита на основе 

рассмотрения заключений вышеперечисленных подразделений. 

Банк осуществляет мониторинг концентрации кредитного риска в разрезе отраслей и секторов 

экономики, географических регионов, валют, сроков, обеспечения кредита, внутреннего 

рейтинга и других факторов.  Кредитный департамент  ежемесячно подготавливает отчет о 

рисках портфеля, который анализируется Кредитным Комитетом, и направляется членам 

Совета Директоров. 

Использование кредитных лимитов осуществляется при участии Департамента корпоративного 

кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса, подразделения по управлению 

залогами, Департаментом права, комплаенса и корпоративного управления и независимого 

подразделения по сопровождению кредитных операций. 

Общая ответственность за управление корпоративным кредитным риском возложена на 

исполнительные органы Банка и Корпоративный кредитный комитет. Департамент по 

управлению рисками осуществляет мониторинг процесса кредитования на портфельном уровне 

и отчитывается непосредственно перед исполнительными органами Банка. 

 

 

 Розничный кредитный риск 

Банк предоставляет широкий спектр розничных кредитных продуктов, таких как многоцелевые, 

моментальные, ипотечные кредиты, кредиты на покупку автомобилей, экспресс-кредиты 

наличными, кредиты на туристические поездки, овердрафты по кредитным картам и кредитные 

карты для покупки товаров в рассрочку. 

 

В 2009 году ЗАО «Кредит Европа Банк» перешел с использования собственной системы 

автоматического принятия решений, используемой при оценки кредитоспособности 

физических лиц, на скоринговую систему, разработанную агентством Experian, которая 

предоставляет информацию и аналитические инструменты клиентам в более чем 65 странах, с 

целью помочь предприятиям управлять их кредитными рисками, предотвратить мошенничество 

и автоматизировать процесс принятия решений. Fraud Datamart представляет собой отдельный 

модуль, встроенный в скоринговую систему с целью обнаружения какой-либо подозрительной 

информации, относящейся к клиенту. 

 

Для получения подробной информации о кредитной истории клиента в других кредитных 

организациях, а также его личных данных, Банк использует такие внешние источники данных, 

как Experian Interfax и Национальное бюро кредитных историй. Данные, полученные из 

вышеуказанных источников, используется скоринговой системой. 



 
 

Банк использует автоматизированную систему собственной разработки для рассмотрения 

кредитных заявок, их одобрения и отражения выданных кредитов в бухгалтерском учете. В 

данную систему встроена система автоматического принятия решений в целях поддержания 

баланса между доходностью, ростом и риском. 

 

Группой разработаны политики и лимиты для всех типов розничных продуктов. Политики, 

лимиты, правила, алгоритмы и скоринговые процедуры утверждены Розничным кредитным 

комитетом. Розничный кредитный комитет контролирует процесс розничного кредитования 

посредством утверждения политик и процедур, регулярного обновления методов, алгоритмов и 

инструкций по оценке розничного кредитного риска, делегирования полномочий по принятию 

кредитных решений в зависимости от типа продукта и принятию решений по отдельным 

заявкам на получение кредита. 

 

Целью деятельности Розничного кредитного комитета является обеспечение уровня процесса 

по управлению рисками, адекватного объему и сложности операций, проводимых Группой, как 

при оценке отдельных заемщиков, так и на уровне портфеля в целом.  

В дополнение к развернутым отчетам подразделений розничного кредитования и финансового 

контроля, Департамент по управлению рисками осуществляет независимый мониторинг 

динамики портфеля, контролирует качественные и количественные характеристики 

совокупного розничного кредитного портфеля, в частности используя техники анализа 

портфеля по пулам кредитов, сгруппированных по периодам выдачи и типам кредитных 

продуктов (различные модификации «винтажного анализа»), анализ миграций, и другие методы 

оценки вероятности дефолта, результаты которых регулярно доводятся до сведения Совета 

Директоров. 

Общая ответственность за управление розничным кредитным риском возложена на 

исполнительные органы Банка и Розничный кредитный комитет. Департамент по управлению 

рисками осуществляет мониторинг процесса кредитования на портфельном уровне и 

отчитывается непосредственно перед исполнительными органами Банка.  Максимальный 

уровень кредитного риска, как правило, отражается в балансовой стоимости финансовых 

активов в консолидированном отчете о финансовом положении и в сумме непризнанных 

договорных обязательств. Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет 

существенного значения для снижения потенциального кредитного риска. 

 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности — это текущие или потенциальные возможности негативного влияния на 

прибыль или капитал Банка ввиду невозможности исполнения (без понесения непредвиденных 

расходов и потерь) ею своих краткосрочных обязательств в любой момент времени. Риск 

ликвидности — это риск того, что величина и сроки потенциальных поступлений и выбытий 

денежных средств не совпадают должным образом, в силу чего недостаток средств, 

возникающий в определенный момент времени, не может быть устранен через продажу активов 

или привлечение финансирования по следующим причинам: 

 рынок для рассматриваемого актива не обладает требуемой ликвидностью; 

 организация не обладает достаточными ликвидными активами для того, чтобы продать или 

передать их в залог с целью привлечения финансирования; 

 уровень платежеспособности организации является недостаточным, и как результат ее 

возможности привлечения финансирования ограничены; 

 организация не имеет достаточно связей с источниками финансирования. 

 

Банк осуществляет управление ликвидностью в соответствии с характером, размером и 

сложностью деятельности, осуществляемой Банком. Система, используемая Банком для 

мониторинга, контроля и подготовки отчетов о риске ликвидности, четко описана в Политике 

Банка по управлению ликвидностью. 



 
 

В рамках непрерывных усилий по улучшению существующих процедур управления 

ликвидностью Банк внедрила систему количественного расчета и мониторинга риска 

ликвидности, как на ежедневной, так и на более долгосрочной основе.  

Банк рассчитывает нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, а также 

осуществляет мониторинг структурной ликвидности в соответствии с требованиями ЦБ РФ. По 

состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года нормативы ликвидности Банка 

соответствовали установленному законодательством уровню. 

Банк также осуществляет мониторинг риска ликвидности посредством ежемесячного анализа 

величин несовпадения по срокам погашения активов обязательствам для трех основных валют: 

евро, долларов США и рублей. Также Банк проводит стресс-тестирование для целей 

мониторинга чувствительности Банка к изъятию всех краткосрочных обязательств. Данный 

анализ основан на методологии материнского банка. Данный анализ основан на методологии 

материнского банка.  

Комитет по управлению активами и пассивами (далее — «КУАП») несет ответственность за 

управление риском ликвидности на основе отчетов Дирекции финансового контроля и 

планирования, Департамента по управлению рисками и Департамента Казначейства. 

Ежедневное управление потоками денежных средств и ликвидностью осуществляется 

Департаментом Казначейства, выполняется отделом учета банковских операций Департамента 

Казначейства и контролируется Дирекцией финансового контроля и планирования и 

Департаментом по управлению рисками. Ежедневные отчеты Департамента Казначейства 

используются для целей управления и оптимизации потоков денежных средств на ежедневной 

основе. 

Ежедневный отчет Департамента Казначейства включает совокупный объем средств, 

привлеченных и размещенных на денежном рынке, текущие и совокупные доходы от 

клиентских операций на валютном рынке, текущие и совокупные доходы от торговых операций 

на валютном рынке, а также данные о ежедневных операциях на рынках ценных бумаг с 

фиксированной доходностью и текущих рыночных котировках портфеля указанных ценных 

бумаг. Отчет также включает перечень и характеристики долгосрочных инструментов, 

используемых для управления ликвидностью, и краткую таблицу, отражающую значения 

общих макроэкономических показателей, в целях лучшего понимания членами Правления 

текущих экономических трендов. 

КУАП проводит заседания на ежемесячной и еженедельной (при необходимости) основе, 

анализирует отчеты о ликвидности и результаты «стресс-тестов», принимает необходимые 

меры для обеспечения соответствия балансовых и забалансовых позиций в отношении активов 

и обязательств таким образом, чтобы Банк могла поддерживать ликвидность в рамках 

установленных лимитов.  

 

Рыночный риск 

Рыночный риск — это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков 

денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных цен. 

Рыночный риск состоит из валютного риска, риска изменения процентных ставок, а также 

других ценовых рисков. Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении 

процентных и долевых финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и 

специфических изменений на рынке и изменений уровня волатильности рыночных цен и 

обменных курсов валют. 

Общая ответственность за управление рыночным риском возложена на КУАП. 

 

 Риск изменения процентных ставок 

Риск изменения процентных ставок — это риск изменения справедливой стоимости или 

будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения 



 
 

рыночных процентных ставок. Банк подвержена влиянию колебаний преобладающих 

рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Такие 

колебания могут увеличивать уровень процентной маржи, однако могут и снижать его либо, в 

случае неожиданного изменения процентных ставок, приводить к возникновению убытков. 

Риск изменения процентных ставок появляется тогда, когда реальные или прогнозируемые 

активы с определенным сроком погашения больше или меньше, чем реальные или 

предсказанные обязательства в тот же период. КУАП несет ответственность за управление 

риском изменения процентных ставок на основе отчетов Дирекции финансового контроля и 

планирования, Департамента по управлению рисками и Департамента Казначейства.  

Риск изменения процентных ставок, присущий финансовым инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 

период, не является основным типом риска. В связи с этим для отслеживания рыночного риска 

применяется одобрение каждой сделки и система мониторинга цен. Одобрение осуществляется 

на основе изучения Департаментом Казначейства волатильности и доходности, а также анализа 

кредитоспособности, подготовленного Департаментом корпоративного кредитования и 

Департаментом кредитования малого и среднего бизнеса. 

 Валютный риск 

Валютный риск определяется как риск изменения справедливой стоимости будущих денежных 

потоков за счет колебания курсов иностранных валют. 

В конце каждого дня Департамент Казначейства подготавливает ежедневный отчет 

Казначейства. Данный отчет включает совокупный объем средств, привлеченных и 

размещенных на денежном рынке, ежедневные и совокупные доходы от валютных операций, 

ежедневные и совокупные доходы от торговых операций на валютном рынке, а также данные о 

ежедневных операциях на рынках ценных бумаг с фиксированной доходностью и текущих 

рыночных котировках портфеля указанных ценных бумаг. Отчет также включает перечень и 

характеристики долгосрочных инструментов, используемых для управления ликвидностью, и 

краткую таблицу, отражающую значения общих макроэкономических показателей, в целях 

лучшего понимания членами Правления текущих экономических трендов.  

Мониторинг валютной позиции осуществляется ежедневно. Ежедневные отчеты по валютной 

позиции готовятся Департаментом бухгалтерского учета и Дирекцией финансового контроля и 

планирования. ЦБ РФ устанавливает максимальный лимит валютного риска по каждой из 

валют в размере 10% от объема капитала Банка. Сумма всех длинных (коротких) открытых 

валютных позиций (абсолютные значения) в различных валютах не должна превышать 20% от 

объема капитала Банка.  

В дополнение к требованиям ЦБ РФ, следуя международной практике, Банк установила 

собственные лимиты. Как валютный риск по каждой из валют, так и сумма всех позиций в 

различных валютах не должны превышать 10% от объема капитала Банка. 

Операционный риск 

Операционный риск определяется как риск прямых или косвенных убытков, вызванных 

неадекватными или неработоспособными внутренними процессами и системами, их 

нарушением персоналом или в результате воздействия внешних факторов. Это определение 

включает в себя риск информационных технологий, риск, связанный с человеческим фактором, 

риск мошенничества, риск операционных ошибок и правовой риск. 

В целях управления данным видом риска, в Банке создан Комитет по управлению 

операционными рисками. Комитет определяет политики и процедуры в области управления 

операционными рисками. Заседания проводятся ежемесячно, на них рассматриваются 

регулярные отчеты Операционного департамента, Отдела по работе с клиентами, Департамента 

информационных технологий наряду с текущими вопросами. 



 
 

Помимо Комитета по управлению операционными рисками, в Банке создан Комитет по 

управлению информационными технологиями, который устанавливает приоритеты и 

определяет стратегию для проектов в области информационных технологий, а также принимает 

решения по рискам и процессам информационных технологий. Комитет по персоналу 

управляет рисками, связанными с человеческим фактором, а Дисциплинарный комитет 

рассматривает вопросы, связанные с Кодексом поведения. 

Банк собирает информацию о событиях, которые послужили причиной потерь, и использует 

указанную информацию для улучшения процессов и методов контроля. 

Департамент по управлению рисками играет важную роль в управлении операционным риском. 

Кроме всей деятельности, описанной выше, специальный проект «Анализ процесса и риска 

дефолта» выполняется Департаментом по управления рисками, путем приготовления отчетов 

по оценке риска, которые направлены на потенциально проблематичные сферы деятельности 

Банка. 

Директор по рискам приглашается на заседания всех упомянутых комитетов и групп и 

отчитывается непосредственно Совету Директоров по наиболее важным изменениям и 

вопросам. 

 

Обязательства перед связанными сторонами  

Материнским предприятием, обладающим конечным контролем над Банком, является «ФИБА 

Холдинг А.Ш.», турецкое Закрытое акционерное общество, конечным контролем над которым   

обладает физическое лицо г-н Хюсню Озйегин. 

«Кредит Европа Банк Н.В.», являющийся стороной, обладающей промежуточным контролем 

над Банком, подготавливает финансовую отчетность, доступную внешним пользователям. 

Операции с ключевыми сотрудниками высшего руководства 

Общий размер вознаграждений, включенных в статью «Вознаграждения сотрудников», может 

быть представлен следующим образом: 

 2014 г. 

тыс. руб.  

 2013 г. 

тыс. руб. 

Ключевые сотрудники высшего руководства 494 615     411 539 

 

 

По состоянию на 31 декабря 2014 года остатки по счетам и средние процентные ставки по 

операциям с ключевыми сотрудниками высшего руководства составили: 

 

 2014 г. 

тыс. руб.  

 Средняя 

 процентная ставка 

 

     

Кредиты, выданные клиентам  20 698  14,59%  

Депозиты клиентов 87 526  5,69%  



 
 

 

 

Прочие суммы, включенные в консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем 

совокупном  доходе, по операциям с ключевыми сотрудниками высшего руководства 

составили: 

 2014 г. 

тыс. руб.  

 2013 г. 

тыс. руб.  

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе  

 

 

Процентные доходы 3 600  4 041 

Процентные расходы (2 719)  (2 808) 

Резерв под обесценение -  8 

 

Операции с прочими связанными сторонами 

По состоянию на 31 декабря 2014 года остатки по счетам и средние процентные ставки, а также 

соответствующие суммы, включенные в состав прибыли и убытка, за 2014 год по операциям с прочими 

связанными сторонами составили: 

 Материнское предприятие 

 Дочерние предприятия 

материнского предприятия 

Банка 

 

Всего 

 

тыс. руб.  Средняя 

эффективная 

процентная 

ставка 

 тыс. руб.  Средняя 

эффективная 

процентная 

ставка 

 тыс. руб. 

Консолидированный отчет о 

финансовом положении  

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВЫ          

Наличные средства и 

эквиваленты 326 046 

 

0,00% 

 

28 305 

 

0,00% 

 

354 351 

Финансовые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли 

или убытка за период  - 

 

- 

 

291 

 

- 

 

291 

Кредиты, выданные клиентам -  -  902 509  17,44%  902 509 

Резерв под обесценение -  -  (10 884)  -  (10 884) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          

Финансовые инструменты, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли 
или убытка за период 326 475 

 

- 

 

12 678 

 

- 

 

339 153 

Депозиты и счета банков и 

других финансовых 
институтов 5 109 824 

 

4,51% 

 

34 447 

 

1,65% 

 

5 144 271 

Выпущенные долговые 

ценные бумаги 2 597 212 

 

9,59% 

 

- 

 

- 

 

2 597 212 

Текущие счета и депозиты 

клиентов* - 

 

- 

 

4 004 061 

 

1,77% 

 

4 004 061 

Субординированная 

задолженность 4 500 947 

 

8,50% 

 

- 

 

- 

 

4 500 947 

Статьи, не признанные в 

консолидированном отчете о 

финансовом положении  

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантии выданные -  -  92 037  -  92 037 



 
 

 Материнское предприятие 

 Дочерние предприятия 

материнского предприятия 

Банка 

 

Всего 

 

тыс. руб.  Средняя 

эффективная 

процентная 

ставка 

 тыс. руб.  Средняя 

эффективная 

процентная 

ставка 

 тыс. руб. 

Консолидированный отчет о 

прибыли или убытке или 

прочем совокупном доходе   

 

 

 

 

 

 

 

 

Процентные доходы 220 933  -  111 334  -  332 267 

Процентные расходы (878 182)  -  (69 273)  -  (947 455) 

Комиссионные доходы 55  -  233 421  -  233 476 

Комиссионные расходы (11 879)  -  -  -  (11 879) 

Чистая прибыль (убыток) от 

операций с иностранной 
валютой 34 123 

 

- 

- 

(22 164) 

 

- 

 

11 959 

Чистый доход от прочей 

операционной деятельности - 

 

- 

 

230 724 

 

- 

 

230 724 

Резерв под обесценение -  -  (2 888)  -  (2 888) 
 

 

* Текущие счета и депозиты клиентов включают в себя депозиты банков, являющихся связанными сторонами, 

которые, действуя в качестве посредника, привлекают средства третьих лиц для последующего размещения в 

Банке от их имени и по их поручению. Сумма данных депозитов составила 2 813 068 тыс. рублей. 

 

Затраты Банка на энергетические ресурсы в 2014 году 

В 2014 году затраты Банка на электроэнергию, топливо и теплоснабжение составили около 81 

млн рублей. 

 

Кодекс корпоративного поведения 

 

При организации корпоративного управления Банк учитывает рекомендации, содержащиеся в 

«Кодексе корпоративного управления» рекомендованном Банком России к применению 

акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам 

(письмо Банка России № 06-52/2463 от 10.04.2014г.)   

 

 

  



 
 

Контактные данные 

 

 

АО «Кредит Европа Банк»  

Центральный офис 

Олимпийский проспект 14, 

Москва, 129090, Россия 

Тел.: (495) 725-40-40, (495) 981-38-00, (495) 720-66-40 

Департамент Финансовых Институтов и Форфейтинга 

Тел.: (495) 725 40 40 доб. 7408, 7401 

e-mail: fi@crediteurope.ru 

Пресс Служба 

Тел.: +7 910 492 81 57       

e-mail: pressoffice@crediteurope.ru 

 

 

 

Представительство Банка в социальных сетях:  

www.facebook.com/crediteurope 

www.vk.com/crediteurope 

twitter.com›CEB_russia 

linkedin.com›company/credit-europe-bank-russia 
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