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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
 
 
Адресат: Участникам Небанковской кредитной организации 

«Межбанковский Кредитный Союз» (общество с ограниченной 
ответсвенностью). 

 
 

Аудируемое лицо 

Наименование: Небанковская кредитная организация «Межбанковский Кредитный Союз» 
(общество с ограниченной ответсвенностью) (ООО «МКС»). 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739043342. 

Регистрационный номер Банка России 3242-К. 
Место нахождения: 119002, г.Москва, Плотников пер., дом 19/38, стр.2. 

 

Аудитор 

Наименование: Акционерное Общество «Мазар» (АО «Мазар»). 
Основной государственный регистрационный номер:1027739734219. 

Место нахождения: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5/19. 
Аудитор является корпоративным членом профессионального аудиторского объединения, 
саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Московская 
аудиторская палата». Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов (основной регистрационный номер записи): 
10303044761. 
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Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Небанковской кредитной организации «Межбанковский Кредитный Союз» 
(общество с ограниченной ответсвенностью) (далее – «Общество»), состоящей из 
бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2015 года, отчета 
о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2014 год, отчета о движении денежных 
средств (публикуемая форма) за 2014 год, отчета об уровне достаточности капитала для 
покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 
(публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2015 года, сведений об обязательных 
нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2015 года и пояснительной 
информации. 

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими 
правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными 
организациями, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных отношениях на основе 
проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральными 
Стандартами Аудиторской Деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность не содержит существенных искажений. 
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор 
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на 
оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Банка, а также оценку 
представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. 
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
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Мнение 

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по 
состоянию на 01 января 2015 года, финансовые результаты его деятельностии движение 
денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными организациями. 
 
Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

Руководство Общества несет ответственность за выполнение Обществом обязательных 
нормативов, установленных Банком России, а также за соответствие внутреннего 
контроля и организации систем управления рисками Общества требованиям, 
предъявляемым Банком России к таким системам. 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-1 "О 
банках и банковской деятельности" в ходе аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Банка за 2014 год мы провели проверку: 
§ выполнения Обществом по состоянию на 1 января 2015 года обязательных нормативов, 

установленных Банком России; 
§ соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками 

Общества требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам. 
Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения 
процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных 
Обществом требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Банком 
России, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации. 

В результате проведенной нами проверки установлено следующее: 

§ в части выполнения Обществом обязательных нормативов, установленных Банком 
России: 

∙ значения установленных Банком России обязательных нормативов Общества по 
состоянию на 1 января 2015 года находились в пределах лимитов, установленных 
Банком России. 

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета 
Общества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения 
мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества 
достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по 
состоянию на 1 января 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение 
денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными организациями; 
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§ в части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками 

Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам: 
∙ в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 

31 декабря 2014 года служба внутреннего аудита Общества подчинена и 
подотчетна совету директоров  Общества, подразделения управления рисками 
Банка не были подчинены и не были подотчетны подразделениям, принимающим 
соответствующие риски, руководители службы внутреннего аудита и 
подразделения управления рисками Общества соответствуют квалификационным 
требованиям, установленным Банком России; 

∙ действующие по состоянию на 31 декабря 2014 года внутренние документы 
Общества, устанавливающие методики выявления и управления значимыми для 
Банка кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми 
рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации, 
осуществления стресс-тестирования утверждены уполномоченными органами 
управления Общества в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка 
России; 

∙ наличие в Обществе по состоянию на 31 декабря 2014 года системы отчетности по 
значимым для Общества кредитным, операционным, рыночным, процентным, 
правовым рискам, рискам потери ликвидности и рискам потери деловой репутации, 
а также собственным средствам (капиталу) Общества; 

∙ периодичность и последовательность отчетов, подготовленных подразделениями 
управления рисками Общества и службой внутреннего аудита Общества в течение 
2014 года по вопросам управления кредитными, операционными, рыночными, 
процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери 
деловой репутации Общества, соответствовали внутренним документам Общества; 
указанные отчеты включали результаты наблюдения подразделениями управления 
рисками Общества и службой внутреннего аудита Общества в отношении оценки 
эффективности соответствующих методик Общества, а также рекомендации по их 
совершенствованию; 

∙ по состоянию на 31 декабря 2014 года к полномочиям совета директоров Общества 
и его исполнительных органов управления относится контроль соблюдения 
Обществом установленных внутренними документами Общества предельных 
значений рисков и достаточности собственных средств (капитала). С целью 
осуществления контроля эффективности применяемых в Обществе процедур 
управления рисками и последовательности их применения в течение 2014 года 
совет директоров Общества и его исполнительные органы управления на 
периодической основе обсуждали отчеты, подготовленные подразделениями 
управления рисками Общества и службой внутреннего аудита, рассматривали 
предлагаемые меры по устранению недостатков. 

Процедуры в отношении внутреннего контроля и организации систем управления рисками 
Банка проведены нами исключительно для целей проверки соответствия внутреннего 
контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым 
Банком России к таким системам. 

 
 





 

Банковская отчетность 

Код территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер 

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер) 

БИК 

45286552000 29321771 1027739043342 3242-К 044585670 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

 
на «01» января 2015  г. 

 
 
Кредитной организации: Небанковская кредитная организация «Межбанковский Кредитный Союз» (общество с 
ограниченной ответственностью)  ООО «МКС» 
 
Почтовый адрес: 119002, г. Москва, Плотников переулок, д.19/38, стр.2  
 

                                     Код формы по ОКУД 0409806 
Квартальная (Годовая) 

                                                                                                                                                                                     тыс. руб. 
Ном
ер 

стро
ки 

Наименование статьи Номер 
пояснения 

Данные на 
отчетную 

дату 

Данные на 
соответству

ющую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года 
1 2 3 4 5 

I. АКТИВЫ 
1 Денежные средства   0 0 
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации 
4.1.1. 16 642 39 676 

2.1 Обязательные резервы   0 0 
3 Средства в кредитных организациях 4.1.1. 2 670 784 2 040 559 
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток  
 0 0 

5 Чистая ссудная задолженность  0 0 
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 
 0 0 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации  0 0 
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения   0 0 
8 Требования по текущему налогу на прибыль 3.6. 0 528 
9 Отложенный налоговый актив  0 0 
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы  4.1.2. 6 077 2 905 
11 Прочие активы 4.1.3. 3 575 9 115 
10 Всего активов  2 697 078 2 092 783 

II. ПАССИВЫ 
13 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации 
 0 0 

14 Средства кредитных организаций 4.1.4. 2 474 715 1 931 175 
15 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 4.1.5. 95 612 63 971 

15.1 Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

 0 0 

16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

 0 0 

17 Выпущенные долговые обязательства   0 0 
18 Обязательства по текущему налогу на прибыль  1989 0 
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
(публикуемая форма) 

 
за 2014  г.  

 

Кредитной организации: Небанковская кредитная организация «Межбанковский Кредитный Союз» (общество с 
ограниченной ответственностью)  ООО «МКС» 
 
 

Почтовый адрес: 119002, г. Москва, Плотников переулок, д.19/38, стр.2 

Код формы по ОКУД 0409807 
Квартальная (Годовая) 

                            тыс. руб. 
Номер 
строки 

Наименование статьи Номер 
пояснения 

Данные за 
отчетный 

период 

Данные за 
соответств

ующий 
период 

прошлого 
года 

1 2  3 4 
1 Процентные доходы, всего, в том числе:  160 241 119 882 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 4.2.1. 160 241 119 882 
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 
 0 0 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)  0 0 
1.4 От вложений в ценные бумаги  0 0 
2 Процентные расходы, всего, в том числе:  0 0 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций  0 0 
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
 0 0 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам  0 0 
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)  160 241 119 882 
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 
доходам, всего, в том числе: 

 0 0 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 

 0 0 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 

 160 241 119 882 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

 0 0 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися 
в наличии для продажи 

 0 0 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

 0 0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой  -2 0 
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты  133 28 
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц  0 0 
12 Комиссионные доходы 4.2.2. 2 827 2 381 
13 Комиссионные расходы 4.2.2. 366 352 





 

 Банковская отчетность 

Код территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО основной 
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регистрационный номер 

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер) 

БИК 

45286552000 29321771 1027739043342 3242-К 044585670 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

(публикуемая форма) 
по состоянию на  1 января 2015 г. 

 
Кредитной организации: Небанковская кредитная организация «Межбанковский Кредитный Союз» (общество с 
ограниченной ответственностью) ООО «МКС» 
 
Почтовый адрес: 119002, г. Москва, Плотников переулок, д.19/38, стр.2 

Код формы по ОКУД 0409808 
Квартальная (Годовая) 

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Данные на 
начало 

отчетного года 

Прирост (+) / 
снижение (-) за 

отчетный период 

Данные на 
отчетную 

дату 
1 2 3 4 5 6 

1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), 
итого, в том числе: 

4.3.1. 95 330 28 070 123 400 

1.1 Источники базового капитала:  75 713 2 785 78 498 
1.1.1 Уставный капитал, всего, в том числе, 

сформированный: 
 23 000 0 23 000 

1.1.1.1 обыкновенными акциями (долями)  23 000 0 23 000 
1.1.1.2 привилегированными акциями  0 0 0 
1.1.2 Эмиссионный доход  0 0 0 
1.1.3 Резервный фонд  3 450 0 3 450 
1.1.4 Нераспределенная прибыль:  49 263 2 785 52 048 
1.1.4.1 прошлых лет  49 263 2 785 52 048 
1.1.4.2 отчетного года  0 0 0 
1.2 Показатели, уменьшающие источники 

базового капитала: 
 0 0 0 

1.2.1 Нематериальные активы  0 0 0 
1.2.2 Отложенные налоговые активы  0 0 0 
1.2.3 Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 
 0 0 0 

1.2.4 Убытки:  0 0 0 
1.2.4.1 прошлых лет  0 0 0 
1.2.4.2 отчетного года  0 0 0 
1.2.5 Инвестиции в капитал финансовых 

организаций: 
 0 0 0 

1.2.5.1 несущественные  0 0 0 
1.2.5.2 существенные  0 0 0 
1.2.5.3 совокупная сумма существенных вложений и 

совокупная сумма отложенных налоговых 
активов 

 0 0 0 

1.2.6 Отрицательная величина добавочного 
капитала 

 0 0 0 

1.2.7 Обязательства по приобретению источников 
базового капитала 

 0 0 0 

1.2.8 Средства, поступившие в оплату акций 
(долей), включаемые в состав базового 
капитала 

 0 0 0 



 

1.3 Базовый капитал  75 713 2 785 78 498 
1.4 Источники добавочного капитала:  0 0 0 
1.4.1 Уставный капитал, сформированный 

привилегированными акциями, всего, в том 
числе: 

 0 0 0 

1.4.1.1 выпущенные в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2009 года N 181-ФЗ "Об 
использовании государственных ценных 
бумаг Российской Федерации для повышения 
капитализации банков"  

 0 0 0 

1.4.2 Эмиссионный доход  0 0 0 
1.4.3 Субординированный заем с дополнительными 

условиями 
 0 0 0 

1.4.4 Субординированный кредит (депозит, заем, 
облигационный заем) без ограничения срока 
привлечения 

 0 0 0 

1.5 Показатели, уменьшающие источники 
добавочного капитала 

 0 0 0 

1.5.1 Вложения в собственные привилегированные 
акции 

 0 0 0 

1.5.2 Инвестиции в капитал финансовых 
организаций: 

 0 0 0 

1.5.2.1 несущественные  0 0 0 
1.5.2.2 существенные  0 0 0 
1.5.3 Субординированный кредит (депозит, заем, 

облигационный заем), предоставленный 
финансовым организациям 

 0 0 0 

1.5.3.1 несущественный  0 0 0 
1.5.3.2 существенный  0 0 0 
1.5.4 Отрицательная величина дополнительного 

капитала 
 0 0 0 

1.5.5 Обязательства по приобретению источников 
добавочного капитала 

 0 0 0 

1.5.6 Средства, поступившие в оплату акций 
(долей), включаемые в состав добавочного 
капитала 

 0 0 0 

1.6 Добавочный капитал  0 0 0 
1.7 Основной капитал  75 713 2 785 78 498 
1.8 Источники дополнительного капитала:  19 617 25 285 44 902 
1.8.1 Уставный капитал, сформированный 

привилегированными акциями, всего, в том 
числе: 

 0 0 0 

1.8.1.1 после 1 марта 2013 года  0 0 0 
1.8.2 Уставный капитал, сформированный за счет 

капитализации прироста стоимости имущества 
 0 0 0 

1.8.3 Прибыль:  19 617 25 285 44 902 
1.8.3.1 текущего года  19 617 25 285 44 902 
1.8.3.2 прошлых лет  0 0 0 
1.8.4 Субординированный кредит (депозит, заем, 

облигационный заем), всего, в том числе: 
 0 0 0 

1.8.4.1 привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 
года 

 0 0 0 

1.8.4.2 предоставленный в соответствии с 
Федеральным законом от 13 октября 2008 года 
N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по 
поддержке финансовой системы Российской 
Федерации"  и Федеральным законом от 27 
октября 2008 года N 175-ФЗ "О 
дополнительных мерах для укрепления 
стабильности банковской системы в период до 
31 декабря 2014 года" 

 0 0 0 

1.8.5 Прирост стоимости имущества  0 0 0 
1.9 Показатели, уменьшающие источники 

дополнительного капитала: 
 0 0 0 

1.9.1 Вложения в собственные привилегированные 
акции 

 0 0 0 



 

1.9.2 Инвестиции в капитал финансовых 
организаций: 

 0 0 0 

1.9.2.1 несущественные  0 0 0 
1.9.2.2 существенные  0 0 0 
1.9.3 Субординированный кредит (депозит, заем, 

облигационный заем), предоставленный 
финансовым организациям 

 0 0 0 

1.9.3.1 несущественный  0 0 0 
1.9.3.2 существенный  0 0 0 
1.9.4 Обязательства по приобретению источников 

дополнительного капитала 
 0 0 0 

1.9.5 Средства, поступившие в оплату акций 
(долей), включаемые в состав 
дополнительного капитала 

 0 0 0 

1.10 Показатели, уменьшающие сумму основного и 
дополнительного капитала: 

 0 0 0 

1.10.1 Просроченная дебиторская задолженность 
длительностью свыше 30 календарных дней 

 0 0 0 

1.10.2 Субординированные кредиты, стоимость 
которых не превышает 1 процента от 
величины уставного капитала кредитной 
организации - заемщика 

 0 0 0 

1.10.3 Превышение совокупной суммы кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных своим участникам 
(акционерам) и инсайдерам, над ее 
максимальным размером в соответствии 
федеральными законами и нормативными 
актами Банка России 

 0 0 0 

1.10.4 Превышение вложений в строительство, 
изготовление и приобретение основных 
средств над суммой источников основного и 
дополнительного капитала 

 0 0 0 

1.10.5 Превышение действительной стоимости доли 
вышедшего участника общества с 
ограниченной ответственностью над 
стоимостью, по которой доля была 
реализована другому участнику общества с 
ограниченной ответственностью 

 0 0 0 

1.11 Дополнительный капитал  19 617 25 285 44 902 
2 Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. 

руб.): 
X X X X 

2.1 Необходимые для определения достаточности 
базового капитала 

 - - - 

2.2 Необходимые для определения достаточности 
основного капитала 

5.3. 462 597 164 640 627 237 

3 Достаточность капитала (процент): X X X X 
3.1 Достаточность базового капитала  0 X 0 
3.2 Достаточность основного капитала  0 X 0 
3.3 Достаточность собственных средств 

(капитала) 
 17.9 X 16.3 

 



 

Раздел  2.  Сведения  о   величине кредитного,  операционного  и  рыночного 
рисков, покрываемых капиталом 
Подраздел 2.1. Кредитный риск 
 

                                                                  (тыс. руб.) 

Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Данные на отчетную дату Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года 

Стоимость активов 
(инструментов) 

Активы 
(инструменты) за 

вычетом 
сформированных 

резервов на 
возможные потери 

Стоимость активов 
(инструментов), 
взвешенных по 
уровню риска 

Стоимость активов 
(инструментов) 

Активы 
(инструменты) за 

вычетом 
сформированных 

резервов на 
возможные потери 

Стоимость 
активов 

(инструментов), 
взвешенных по 
уровню риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кредитный риск по активам, 
отраженным на балансовых счетах 

 2 696 236 2 696 236 627 237 2 091 833 2 090 827 462 597 

1.1 Активы с коэффициентом риска 0 
процентов, всего, из них: 

5.3 16 642 16 642 0 39 676 39 676 0 

1.1.1 денежные средства и обязательные 
резервы, депонированные в Банке 
России 

 16 642 16 642 0 39 676 39 676 0 

1.1.2 кредитные требования и другие 
требования, обеспеченные 
гарантиями Российской Федерации, 
Минфина России и Банка России и 
залогом государственных долговых 
ценных бумаг Российской 
Федерации, Минфина России и Банка 
России 

 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 кредитные требования и другие 
требования к центральным банкам 
или правительствам стран, имеющих 
страновые оценки "0", "1", в том 
числе обеспеченные гарантиями этих 
стран и так далее 

 0 0 0 0 0 0 

1.2 Активы с коэффициентом риска 20 
процентов, всего, из них: 

5.3 2 565 446 2 565 446 513 089 1 985 692 1 985 692 397 138 

1.2.1 кредитные требования и другие 
требования к субъектам Российской 

 0 0 0 0 0 0 



 

Федерации, муниципальным 
образованиям, к иным организациям, 
обеспеченные гарантиями и залогом 
ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

1.2.2 кредитные требования и другие 
требования к центральным банкам 
или правительствам стран, имеющих 
страновую оценку "2", в том числе 
обеспеченные их гарантиями 
(залогом ценных бумаг) 

 0 0 0 0 0 0 

1.2.3 кредитные требования и другие 
требования к кредитным 
организациям - резидентам стран со 
страновой оценкой "0", "1", имеющим 
рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности, в том числе 
обеспеченные их гарантиями 

 0 0 0 0 0 0 

1.3 Активы с коэффициентом риска 50 
процентов, всего, из них: 

 0 0 0 0 0 0 

1.3.1 кредитные требования и другие 
требования в иностранной валюте, 
обеспеченные гарантиями 
Российской Федерации, Минфина 
России и Банка России и залогом 
государственных долговых ценных 
бумаг Российской Федерации, 
Минфина России и Банка России, 
номинированных в иностранной 
валюте 

 0 0 0 0 0 0 

1.3.2 кредитные требования и другие 
требования к центральным банкам 
или правительствам стран, имеющих 
страновую оценку "3", в том числе 
обеспеченные их гарантиями 
(залогом ценных бумаг) 

 0 0 0 0 0 0 

1.3.3 кредитные требования и другие 
требования к кредитным 
организациям - резидентам стран со 

 0 0 0 0 0 0 



 

страновой оценкой "0", "1", не 
имеющим рейтингов долгосрочной 
кредитоспособности, и к кредитным 
организациям - резидентам стран со 
страновой оценкой "2", в том числе 
обеспеченные их гарантиями 

1.4 Активы с коэффициентом риска 100 
процентов, всего, из них: 

5.3 114 148 114 148 114 148 66 465 65 459 65 459 

1.4.1 Номин. и фондир. в ин. валюте кред. 
требования к КО-резидентам 

 107 214 107 214 107 214 61 639 61 639 61 639 

1.4.2 Основные средства и материальные 
запасы 

 6 077 6 077 6 077 2 905 2 905 2 905 

1.4.3 Прочие активы  857 857 857 1 921 915 915 

1.5 Активы с коэффициентом риска 150 
процентов - кредитные требования и 
другие требования к центральным 
банкам или правительствам стран, 
имеющих страновую оценку "7" 

 0 0 0 0 0 0 

2 Активы с повышенными 
коэффициентами риска всего, в том 
числе: 

 0 0 0 0 0 0 

2.1 с коэффициентом риска 110 
процентов 

 0 0 0 0 0 0 

2.2 с коэффициентом риска 150 
процентов 

 0 0 0 0 0 0 

3 Кредиты на потребительские цели 
всего, в том числе: 

 0 0 0 0 0 0 

3.1 с коэффициентом риска 110 
процентов 

 0 0 0 0 0 0 

3.2 с коэффициентом риска 140 
процентов 

 0 0 0 0 0 0 

3.3 с коэффициентом риска 170 
процентов 

 0 0 0 0 0 0 

3.4 с коэффициентом риска 200 
процентов 

 0 0 0 0 0 0 

3.5 с коэффициентом риска 300 
процентов 

 0 0 0 0 0 0 



 

3.6 с коэффициентом риска 600 
процентов 

 0 0 0 0 0 0 

4 Кредитный риск по условным 
обязательствам кредитного 
характера, всего, в том числе: 

 0 0 0 0 0 0 

4.1 по финансовым инструментам с 
высоким риском 

 0 0 0 0 0 0 

4.2 по финансовым инструментам со 
средним риском 

 0 0 0 0 0 0 

4.3 по финансовым инструментам с 
низким риском 

 0 0 0 0 0 0 

4.4 по финансовым инструментам без 
риска 

 0 0 0 0 0 0 

5 Кредитный риск по производным 
финансовым инструментам 

 0 0 0 0 0 0 

 



 

Подраздел 2.2. Операционный риск 
 

                                                         тыс. руб. (кол-во) 
Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Данные на 
отчетную дату 

Данные на 
соответствующую отчетную 

дату прошлого года 
1 2 3 4 5 

6 Операционный риск, всего, в том числе: 5.7 18 062 10 412 
6.1 Доходы для целей расчета капитала на 

покрытие операционного риска, всего, в 
том числе: 

 361 239 208 248 

6.1.1 чистые процентные доходы  343 263 195 343 
6.1.2 чистые непроцентные доходы  18 982 13 723 
6.2 Количество лет, предшествующих дате 

расчета величины операционного риска 
 3 3 

 
Подраздел 2.3. Рыночный риск 

                                                                  (тыс. руб.) 
Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Данные на 
отчетную дату 

Данные на 
соответствующую отчетную 

дату прошлого года 
1 2 3 4 5 

7 Совокупный рыночный риск, всего, 
в том числе: 

 0 0 

7.1 процентный риск, всего, 
в том числе: 

 0 0 

7.1.1 общий  0 0 
7.1.2 специальный  0 0 
7.2 фондовый риск, всего, 

в том числе: 
 0 0 

7.2.1 общий  0 0 
7.2.2 специальный  0 0 
7.3 валютный риск    

 
Раздел 3. Информация о величине  резервов  на  покрытие  сомнительных  ссуд 
          и иных активов 

                                                                  (тыс. руб.) 
Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Данные на 
начало 

отчетного года 

Прирост 
(+)/снижение (-) 

за отчетный 
период 

Данные на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 
1 Фактически сформированные резервы на 

возможные потери, всего, в том числе: 
 0 0 0 

1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности 

 0 0 0 

1.2 по иным балансовым активам, по 
которым существует риск понесения 
потерь, и прочим потерям 

 0 0 0 

1.3 по условным обязательствам кредитного 
характера и ценным бумагам, права на 
которые удостоверяются депозитариями, 
не удовлетворяющим критериям Банка 
России, отраженным на внебалансовых 
счетах 

 0 0 0 

1.4 под операции с резидентами офшорных 
зон 

 0 0 0 

 
Раздел "Справочно" 
 
    Информация  о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 
(Номер пояснения ____________). 
 
1.  Формирование (доначисление) резерва в  отчетном  периоде  (тыс.  руб.), 
всего ______0.00_____, в том числе вследствие: 





 

 
Банковская отчетность 

 
Код 

территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер 
регистрационный 

номер (/порядковый 
номер) 

БИК 

45286552000 29321771 1027739043342 3242-К 044585670 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 

(публикуемая форма) 
 

по состоянию на 1 января 2015  г. 
 

Кредитной организации: Небанковская кредитная организация «Межбанковский Кредитный Союз» (общество с 
ограниченной ответственностью) ООО «МКС» 
 
Почтовый адрес: 119002, г. Москва, Плотников переулок, д.19/38, стр.2 
 

 
Код формы по ОКУД 0409813 

 Годовая 
в процентах 

 
Но 
мер 

строки 
 

Наименование показателя Номер 
пояснения 

Нормативное 
значение 

Фактическое значение 
 

на отчетную 
дату 

на предыдущую 
отчетную дату 

 
1 2 3 4 5 6 
1 Норматив достаточности 

базового капитала (Н1.1) 
 - - - 

2 Норматив достаточности 
основного капитала банка 
(Н1.2) 

 - - - 

3 Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) банка (норматив 
Н1.0) 

4.4 12 16.3 17.9 

4 Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) небанковской 
кредитной организации, 
имеющей право на 
осуществление переводов 
денежных средств без 
открытия банковских счетов 
и связанных с ними иных 
банковских операций (Н1.3) 

 - - - 

5 Норматив мгновенной 
ликвидности банка (Н2) 

 - - - 

6 Норматив текущей 
ликвидности банка (Н3) 

 - - - 

7 Норматив долгосрочной 
ликвидности банка (Н4) 

 - - - 

8 Норматив максимального 
размера риска на одного 
заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6) 

 10,0 Максимальное 0,0 Максимальное 0,0 
 Минимальное 0,0 Минимальное 0,0 

9 Норматив максимального 
размера крупных кредитных 

 - - - 





 

Банковская отчетность 
 

Код 
территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер 
регистрационный 

номер (/порядковый 
номер) 

БИК 

45286552000 29321771 1027739043342 3242-К 044585670 

 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(публикуемая форма) 
 

на 31 декабря 2014  г. 
 

Кредитной организации: Небанковская кредитная организация «Межбанковский Кредитный Союз» (общество с 
ограниченной ответственностью) ООО «МКС» 
 
Почтовый адрес: 119002, г. Москва, Плотников переулок, д.19/38, стр.2 

 
Код формы по ОКУД 0409814 

 Годовая 
тыс. руб. 

 
Но 
мер 

строки 
 

Наименование статей 
 

Номер 
пояснения 

Денежные потоки 
за 

отчетный период 
 

Денежные потоки 
за предыдущий 

отчетный 
период 

 
1 2  3 4 
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности 
1.1 Денежные средства, полученные от 

(использованные в) операционной деятельности 
до изменений в операционных активах и 
обязательствах, всего, в том числе: 

 53 903 32 755 

1.1.1 Проценты полученные  165 138 128 809 
1.1.2 Проценты уплаченные  0 0 
1.1.3 Комиссии полученные  2 827 2 381 
1.1.4 Комиссии уплаченные  -366 - 352 
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, имеющимися в наличии для продажи 

 0 0 

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с 
ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения 

 0 0 

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с 
иностранной валютой 

 -2 0 

1.1.8 Прочие операционные доходы  3 089 3 121 
1.1.9 Операционные расходы  -106 689 -93 933 
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам  -10 094 -7 271 

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего, в 
том числе: 

 576 820 443 300 

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным 
резервам на счетах в Банке России 

 0 0 

1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в 
ценные бумаги, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

 0 0 

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной 
задолженности 

 0 0 

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам  1 649 - 1 526 
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам,  0 0 
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1. Общие положения 

1.1. Информация о кредитной организации 

Небанковская кредитная организация «Межбанковский Кредитный Союз» (общество с 
ограниченной ответственностью), сокращенное фирменное наименование ООО «МКС» (далее по 
тексту – ООО «МКС» или Общество) зарегистрировано 22 марта 1995 года. 

ООО «МКС» осуществляет свою деятельность на основании лицензии Центрального 
Банка Российской Федерации от 26 марта 2001 года № 3242-К (Срок действия лицензии без 
ограничения) на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях и 
иностранной валюте: 

− открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 
− осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков 

корреспондентов, по их банковским счетам; 
− купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме. 

Основным видом деятельности ООО «МКС» является осуществление расчетов по 
поручению юридических лиц, в том числе банков – участников расчетов по их банковским 
счетам. 

Дата регистрации ООО «МКС»: 22 марта 1995 года. Дата внесения в ЕГРЮЛ (о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002): 05 августа 2002 года. Основной 
государственный регистрационный номер 1027739043342, регистрационный номер 3242-К. 

Юридический адрес (в соответствии с юридическими документами) и адрес фактического 
нахождения (в соответствии с договором аренды нежилых помещений, заключенным с 
ООО «Консалтинговый центр АК»): 119002, г. Москва, Плотников переулок, д.19/38, стр.2. 

Решением единственного участника ООО «МКС» № 12 от 28.04.2014 избран Совет 
директоров ООО «МКС», состав которого по состоянию на 01.01.2015 не изменился: 

            Таблица 1 
Ф.И.О. Должность 

Баринов А.А. - Председатель Генеральный директор ООО «Таможенная карта» 

Долин В.В. Председатель Правления ООО «МКС» 

Вартанов А.В. Начальник Юридической службы ООО «МКС» 

Зотикова Г.О. Советник Генерального директора 
ООО «Таможенная карта» 

Коновалов А.Н. Директор Дирекции по работе с таможенными 
органами ООО «Таможенная карта» 

Члены Совета директоров ООО «МКС» в соответствии с требованиями Устава ООО «МКС» 
и действующего законодательства Российской Федерации обладают опытом работы в банковской 
сфере или других сферах, связанных с оказанием финансовых услуг, а также положительной 
деловой репутацией. 
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В отчетном финансовом году решением Единственного участника ООО «МКС» № 12 от 
28.04.2014) утвержден следующий состав Правления ООО «МКС», действующий по состоянию 
на 01.01.2015: 

 Таблица 2 
Должность Ф.И.О. № и дата письма о согласовании 

Московским ГТУ Банка России 

Председатель Правления Долин Владимир 
Владимирович 

26-28-2-03/29747 от 29.05.2003 

Заместитель Председателя 
Правления 

Шаренда Виктория 
Леонидовна 

26-28-2-03/19791 от 09.04.2003 

Заместитель Главного бухгалтера Смирнова Тамара Алексеевна 28-2-03/3710 дсп от 30.09.2002 

Сведения о руководителях ООО «МКС» представлены в следующей Таблице: 

      Таблица 3 
Должность Ф.И.О. Направление деятельности, 

отнесено к компетенции 
конкретного руководителя 

Председатель Правления Долин В.В. 
Общее руководство деятельностью 

ООО «МКС» 

Заместитель Председателя Правления Шаренда В.Л. Общее руководство деятельностью 
ООО «МКС» 

Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. 
Общее руководство Управлением 
бухгалтерского учета и отчетности 

ООО «МКС» 

Заместитель Главного бухгалтера Смирнова Т.А. Учет внутрихозяйственных 
операций ООО «МКС» 

Старший вице-президент по развитию 
бизнеса и реализации банковских 

программ 
Беляков С.Б. 

Взаимоотношение с клиентами 
ООО «МКС» 

Советник Председателя Правления Долина Н.С. 

Содействие в установлении 
партнерских отношений и 

общественных связей с клиентами 
ООО «МКС» 

Советник Правления Винидиктова И.А.  
Проработка и подготовка вопросов, 

отнесенных к компетенции 
Правления 

Заместитель Председателя Правления Линовицкий А.А. 

Осуществляет оценку 
эффективности деятельности 

ООО «МКС» разработки и 
внедрения новых бизнес - 
направлений, курирование 

информационного направления. 

В отчетном 2014 году Организационная структура ООО «МКС» претерпела изменения и 
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приведена решением Совета директоров (Протокол № 9/2014 от 29.09.2014) в соответствие с 
требованиями Положения № 242-П с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 
24.04.2014 № 3241-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 16 декабря 2003 года 
№ 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских 
группах». В указанной связи в состав самостоятельных структурных подразделений ООО «МКС» 
введены Служба внутреннего аудита и Служба управления рисками. Подчиненность Службы 
внутреннего контроля Совету директоров заменена на подчиненность Единоличному 
исполнительному органу (Председателю Правления) ООО «МКС». 

В срок до 1 октября 2014 года ООО «МКС» направлены подтверждения назначений на 
должности руководителей вновь образованных Служб, а именно Службы внутреннего аудита, 
Службы управления рисками и Службы внутреннего контроля, сотрудников, квалификация и 
опыт которых соответствуют требованиям Указания Банка России № 3223-У от 01.04.2014 «О 
требованиях к руководителям Службы управления рисками, Службы внутреннего контроля, 
Службы внутреннего аудита кредитной организации». 

Подготовлена и направлена на утверждение единственному участнику ООО «МКС» новая 
редакция Устава. 

С целью подготовки к выполнению условий соответствия системы оплаты труда 
ООО «МКС» характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности, уровню и 
сочетанию принимаемых рисков, установленных Инструкцией Банка России № 154-И от 
17.06.2014 «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке 
направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе 
оплаты труда» в состав самостоятельных структурных подразделений Юридической Службы 
ООО «МКС» введен Отдел кадрово-правового обеспечения, на который возложены полномочия 
по контролю и мониторингу системы оплаты труда ООО «МКС». 

Согласно Договору б/н от 01.01.2013, заключенному между ООО «МКС» и 
ООО «Таможенная карта», ООО «МКС» выполняет функции Расчетного центра Платежной 
системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» и осуществляет безналичные расчеты в валюте Российской 
Федерации в интересах и по поручению юридических лиц, связанных между собой системой 
договорных отношений, участвующих в расчетах с использованием таможенных карт, 
принимаемых таможенными органами Российской Федерации в уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и др. 

В соответствии с договором участия № Б003/2004 в Платежной системе «ТАМОЖЕННАЯ 
КАРТА», заключенным между ООО «МКС» и ООО «Таможенная карта», ООО «МКС» также 
является участником Платежной системы и выполняет функции оператора по переводу 
денежных средств в условиях, предусмотренных Правилами Платежной системы. 

В отчетном 2014 году Платежной системе «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» Банком России 
присвоен статус национально значимой платежной системы. В Реестре операторов платежных 
систем от 31 октября 2014 года опубликована информация о признании Платежной системы 
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» национально значимой. Ранее, 26 декабря 2012 года, ООО «МКС» 
официально внесено Банком России в Реестр операторов платежных систем регистрационный 
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№ 0016 как расчетный центр Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», 
зарегистрированной в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2011  
№ 161 – ФЗ «О национальной платежной системе». 

Сфера размещения денежных средств ООО «МКС» от своего имени и за свой счет 
ограничена требованиями Инструкции Банка России от 26.04.2006 № 129-И «О банковских 
операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных 
нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления 
Банком России надзора за их соблюдением» (далее по тексту – Инструкция Банка России  
№ 129-И), а также учредительными документами Общества и дополнительно регулируется 
установленными обязательными нормативами. 

ООО «МКС» имеет открытые корреспондентские счета в банках-резидентах Российской 
Федерации. 

В 2012 году ООО «МКС» было заключено Соглашение с Министерством связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации о взаимодействии в ходе информационно-
технологического обеспечения предоставления гражданам и организациям государственных и 
муниципальных услуг (функций) в электронной форме с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг» и Единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в части 
информационно-технологического взаимодействия при осуществлении оплаты физическими и 
юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов при 
предоставлении доступа к государственным и муниципальным услугам с использованием 
универсальной электронной карты. 

Общая численность списочного состава ООО «МКС» по состоянию на 01.01.2015 
составляла 32 человека (на 01.01.2014 – 31 человек). 

В ООО «МКС» в отчетном 2014 году Решением Правления (Протокол № 1 от 09.01.2014) 
актуализирована и утверждена редакция Правил внутреннего трудового распорядка 
ООО «МКС», определяющих порядок приема и увольнения работников, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений в ООО «МКС», в том числе Кодекс профессионального поведения. 

Содержание Правил внутреннего трудового распорядка ООО «МКС», при приеме на 
работу (до подписания трудового договора или до фактического допуска работника к работе) 
доводится под роспись до каждого вновь принятого работника под роспись. 

В отчетном 2014 году в ООО «МКС» завершена комплексная проверка, проводившаяся 
Главной инспекцией кредитных организаций Межрегиональной инспекции по Московскому 
региону Банка России, начавшаяся 09 декабря 2013 года. Акт проверки № А1-425-7-9/187ДСП от 
27.01.2014, составленный по результатам проверки не содержит информации о выявленных 
нарушениях и рекомендаций по их устранению. 
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По состоянию на 01.01.2015 ООО «МКС» не имеет не исполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской федерации о налогах и сборах, подтвержденной электронным 
сообщением ИФНС России №50 по г. Москве, 7750 Справка № 24362 О состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей 
от 12.02.2015. 

Настоящая пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(далее по тексту - годовая отчетность) ООО «МКС» является неотъемлемой частью годовой 
отчетности за 2014 год по российским правилам бухгалтерского учета (далее по тексту - РПБУ) и 
составлена в соответствии с требованиями Указания Банка России от 04.09.2013 № 3054-У «О 
порядке составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее по тексту – 
Указание Банка России № 3054-У) и Указания Банка России от 25.10.2013 № 3081-У «О 
раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности». 

Отчетным периодом, за который составляется годовой отчет, является период с 01.01.2014 
по 31.12.2014. Отчетные формы и стоимостные показатели пояснительной информации 
указываются в тысячах рублей. 

1.2. Участник Общества 

Существенным изменением в деятельности ООО «МКС» в отчетном году явилось 
изменение состава участников Общества. Сделка по продаже 100% долей ООО «МКС» 
единственным участником ООО «Таможенная карта» в пользу Акционерного Коммерческого 
Банка «Финансово - Промышленный Банк» (Публичное акционерное общество) (далее АКБ 
«ФИНПРОМБАНК») официально проведена по согласованию и с одобрения Банка России и 
отражена на балансе Общества 25.12.2014. 

По состоянию на отчетную дату в соответствии с учредительными документами Общества 
100% зарегистрированного уставного капитала в размере 23 млн. рублей принадлежит далее АКБ 
«ФИНПРОМБАНК». 

АКБ «ФИНПРОМБАНК» - российский частный коммерческий банк, основанный в 1992 
году. Головной офис АКБ «ФИНПРОМБАНК», а также 3 работающих по состоянию на 
01.01.2015 дополнительных офиса, находятся в Москве. АКБ «ФИНПРОМБАНК» входит в число 
100 крупнейших кредитных учреждений России по размеру активов и на протяжении последних 
3 лет является одним из самых быстрорастущих банков страны.  

АКБ «ФИНПРОМБАНК» осуществляет свою деятельность на основании выданных 
Центральным Банком Российской Федерации Лицензии на осуществление банковских операций 
со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных 
средств физических лиц) и Лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических 
лиц в рублях и иностранной валюте. 

АКБ «ФИНПРОМБАНК» включен в реестр банков — участников системы обязательного 
страхования вкладов 14 марта 2005 года под номером 770. 
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АКБ «ФИНПРОМБАНК» развивается как многопрофильный финансовый институт, 
оказывающий своим клиентам широкий спектр банковских, финансовых и инвестиционных 
услуг в различных сегментах рынка. Банк работает с частными лицами, в первую очередь, по 
программам Private Banking, корпоративными клиентами, собственниками бизнеса, а также с 
финансовыми институтами и государственными учреждениями. Являясь профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, АКБ «ФИНПРОМБАНК» осуществляет брокерскую, 
дилерскую деятельность, доверительное управление и депозитарную деятельность. 

В своей работе АКБ «ФИНПРОМБАНК» стремится к нахождению оптимальных форм 
сотрудничества со своими клиентами и партнерами, дорожит своей репутацией и надежной 
инвестиционной историей, подкрепленной опытом и профессионализмом топ-менеджмента и 
сотрудников. 

Согласно письма Банка России (Отделения 2 Москва) от 13.02.2015 №52-37-8/5515ДСП о 
классификации в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 №2005-У по состоянию 
на 01.01.2015 АКБ «ФИНПРОМБАНК» отнесен ко 2-й классификационной группе, подгруппе 
2.1. 

АКБ «ФИНПРОМБАНК» имеет действующие рейтинги международного рейтингового 
агентства Moody’s Investors Service: долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и 
иностранной валюте присвоен на уровне В3, прогноз стабильный. Банк также имеет рейтинг 
российского агентства «Эксперт РА» на уровне A («высокий уровень кредитоспособности»). 

АКБ «ФИНПРОМБАНК» осуществляет раскрытие информации на сайте «Центра 
раскрытия корпоративной информации» информационного агентства «Интерфакс», которое 
является одним из пяти агентств, уполномоченных раскрывать информацию на российском 
рынке ценным бумаг, - http://www.e-disclosure.ru, а также на собственном сайте банка - 
http://www.fpb.ru. 

1.3. Внешний аудитор Общества 

Внешним аудитором Общества в отчетном 2014 году являлось АО «Мазар», утвержденное 
согласно Уставу решением единственного участника АКБ «ФИНПРОМБАНК» 19.01.2015. 
Аудитор в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» (далее по тексту - Федеральный закон № 307-ФЗ) является с 
23.12.2009 корпоративным членом саморегулируемой организацией аудиторов Некоммерческое 
партнерство «Московская аудиторская палата». Номер в реестре аудиторов и аудиторский 
организаций саморегулируемой организации аудиторов (основной регистрационный номер 
записи): 10303044761. 

АО «Мазар» международная, независимая и интегрированная компания, оказывающая 
услуги в сфере аудита, бухгалтерского учета, налогов и консалтинга в России с 1995 года. 
Ответственность аудитора застрахована ОАО СК «Альянс». АО «Мазар» зарегистрировано 21 
ноября 1995 года. Регистратор – Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам №39 по г. Москве.  
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Начиная с отчетности за 2014 год АО «Мазар» на основании заключенного договора 
оказывает ООО «МКС» аудиторские услуги по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по РСБУ и финансовой отчетности по МСФО. 

По итогам окончания отчетного финансового года АО «Мазар» кроме оплаты 
аудиторских услуг по Договору на оказание аудиторских услуг по РСБУ и МСФО не 
оказывались иные услуги. 

АО «Мазар» не было аффилировано с ООО «МКС» на протяжении всего периода 
взаимодействия. 

В 2014 году АО «Мазар» не оказывало Обществу определенных пунктом  4 статьи  1 
Федерального закона № 307-ФЗ сопутствующих аудиторских услуг, в связи с чем, доля их 
стоимости в общей сумме вознаграждения, выплаченного ООО «МКС» внешнему аудитору, 
отсутствует. 

В составе аудиторов по проверке годовой отчетности ООО «МКС» по состоянию на 
01.01.2015 согласно пункту 4.1. статьи 23 Федерального закона № 307-ФЗ и разъяснениями, 
полученными от Управления мониторинга предприятий и систем внутреннего контроля 
кредитных организаций Московского ГТУ Банка России, принимали участие аудиторы, 
имеющие аттестаты, выданные после 01.01.2011. 

1.4. Сведения об участии в ассоциациях, банковских и платежных системах 

ООО «МКС» участвует в следующих структурах: 
− Ассоциация региональных банков России (рег. № 541 от 21.05.2010); 
− Ассоциация российских банков (рег. № 1537 от 02.05.2006); 
− Российская Национальная Ассоциация СВИФТ (рег. №592 от 24.01.2007); 
− Платежная система «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» (договор участия № Б 003/2004 от 

28.02.2013); 
− Ассоциированный участник Системы банковских электронных срочных платежей Банка 

России (БЭСП); 
− Государственная информационная система о государственных и муниципальных 

платежах (ГИС ГМП) – Федеральным казначейством присвоен уникальный 
регистрационный номер. 



 
Пояснительная информация к годовой отчетности Небанковской кредитной организации «Межбанковский Кредитный 

Союз» (общество с ограниченной ответственностью) на 1 января 2015 года 
 

 

стр. 11 из 67 

2. Краткая характеристика деятельности ООО «МКС» 

2.1.  Характер операций и основных направлений деятельности 

В отчетном финансовом году Общество осуществляло свою деятельность в рамках 
Стратегии развития ООО «МКС» на период с 2013 года по 2015 год (далее по тексту - Стратегия 
развития) (Утверждена Решением Совета директоров ООО «МКС» Протокол № 5/2012 от 
17.12.2012), определяющей главные стратегические цели ООО «МКС», методы (мероприятия) их 
достижения и приоритетные направления деятельности. В соответствии со стратегией развития в 
отчетном 2014 году деятельность ООО «МКС» была направлена на максимизацию прибыли за 
счет повышения эффективности деятельности, привлечения потенциальных клиентов, 
качественного обслуживания клиентов, эффективного проведения активных операций при 
одновременной оптимизации расходов, а также на создание современной и технологичной 
кредитной организации, оказывающей высококлассные услуги клиентам и пользующейся 
авторитетом на рынке банковских услуг, на дальнейшее развитие и укрепление позиций 
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА». 

Деятельность ООО «МКС» в отчетном году характеризовалась оперативным и 
качественным предоставлением услуг в области расчетного обслуживания клиентов, а также 
совершенствованием предлагаемых клиентам условий проведения расчетов, в том числе с 
использованием электронных средств платежа в сочетании с индивидуальным подходом к 
каждому клиенту. 

Основными услугами, предоставляемыми ООО «МКС» клиентам в отчетном 2014 году, 
являлись: 

− расчетное обслуживание (открытие и ведение корреспондентских счетов, в том числе 
корреспондентских счетов участников Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», 
расчетных счетов, специальных банковских счетов платежных агентов, банковских 
платежных агентов (субагентов) и поставщиков, осуществление переводов денежных 
средств по поручению юридических лиц); 

− эмиссия микропроцессорных пластиковых таможенных карт, являющихся расчетными 
картами (выпуск таможенных карт для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, открытие специальных карточных счетов, расчетное обслуживание 
клиентов при совершении операций с использованием таможенных карт); 

− интернет-банкинг; 
− организация хранения денежных средств на корреспондентских счетах в банках-

резидентах РФ. 

2.2. Основные показатели деятельности ООО «МКС» и факторы, повлиявшие в 
отчетном году на финансовые результаты деятельности 

В отчетном периоде основу клиентской базы ООО «МКС» по-прежнему составляли 
банки-эмитенты таможенных карт, по поручению которых ООО «МКС» осуществляет операции 
по платежам в бюджет (таможенные платежи). 
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Количество операций, выполненных по счетам банков-эмитентов таможенных карт, в 
отчетном году увеличилось на 14,59% по сравнению с данными предшествующего отчетного 
периода, при этом на 29,1% возрос совокупный объем произведенных операций. 

В региональном аспекте наиболее динамичной является статистика роста количества и 
объема операций, выполненных по счетам московских банков-эмитентов таможенных карт, и 
свидетельствует об увеличении количества на 18,69% и объема операций на 31,18%. Статистика 
роста показателей по соответствующим позициям банков-эмитентов таможенных карт Санкт- 
Петербурга сопоставима с показателями московских банков и находится в диапазоне 19,58% и 
26,71%. При этом региональные банки показали существенное снижение (более чем на 70%) 
количества и объема операций, выполненных с использованием пластиковых таможенных карт. 

По состоянию на 01.01.2015 с 89 до 97 возросло число банков-эмитентов таможенных 
карт, счета которых обслуживаются ООО «МКС», в числе которых преобладают банки 
московского региона, на долю которых приходится 70% открытых лицевых счетов, 14% 
составляют региональные банки-эмитенты таможенных карт, 16% приходится на банки Санкт-
Петербурга. Общее увеличение количества банков-эмитентов таможенных карт, счета которых 
обслуживаются ООО «МКС», составило 9%. По состоянию на 01.01.2015 на балансе 
ООО «МКС» числятся счета четырех кредитных организаций с отозванной лицензией: 
ООО КБ «АкадемРусБанк», «ВЛБАНК» (ОАО), «Престижкредитбанк», ОАО «Юникорбанк», к 
которым ООО «МКС» не имеет требований и неисполненные обязательства перед которыми со 
стороны Общества также отсутствуют. Установленные законодательством РФ мероприятия по 
расторжению Договора и закрытию корреспондентских счетов банков с отозванной лицензией на 
балансе ООО «МКС» производились своевременно в надлежащем порядке. 

В отчетном 2014 году в ООО «МКС» были открыты счета следующим 12 участникам 
Платежной системы - кредитным организациям: 

Таблица 4 
№ 
п/п Наименование клиента 

Цель открытия счета 
в ООО «МКС» 

1 ООО КБ «РЕНЕССАНС» 
Осуществление переводов денежных средств в рамках 
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»  

2 ОАО «МТС-БАНК» 
Осуществление переводов денежных средств в рамках 
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» 

3 АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) 
Осуществление переводов денежных средств в рамках 
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» 

4 ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» 
Осуществление переводов денежных средств в рамках 
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» 

5 ООО «ЮРБ» 
Осуществление переводов денежных средств в рамках 
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» 

6 КИВИ БАНК (ЗАО) 
Осуществление переводов денежных средств в рамках 
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»  
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7 ОАО БАНК ВТБ 
Осуществление переводов денежных средств в рамках 
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» 

8 АБ «АЛДАНЗОЛОТОБАНК» (ОАО) 
Осуществление переводов денежных средств в рамках 
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» 

9 ООО КБ «ГРиС БАНК» 
Осуществление переводов денежных средств в рамках 
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» 

10 «ДИЛ-БАНК» ООО 
Осуществление переводов денежных средств в рамках 
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» 

11 АКБ «ВПБ» (ЗАО) 
Осуществление переводов денежных средств в рамках 
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» 

12 ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 
Осуществление переводов денежных средств в рамках 
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» 

Темпы роста клиентской базы ООО «МКС» в 2014 году снизились. Сохранение тем не 
менее положительной динамики изменения количества и объема свершаемых с использованием 
пластиковых таможенных карт операций, несмотря на сложную экономическую и 
внешнеполитическую обстановку в Российской Федерации, является подтверждением наличия 
по-прежнему заинтересованности банковского сообщества в эмиссии и обслуживания 
таможенных карт, укрепления доверия со стороны кредитных организаций к деятельности 
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» и ООО «МКС» как ее расчетного центра. 

В отчетном 2014 году не претерпели существенных изменений показатели деятельности 
ООО «МКС», связанной с эмиссией микропроцессорных пластиковых таможенных карт в 
соответствии с Договором о предоставлении права на эмиссию и обслуживание таможенных карт 
№ Б003/204 от 17.08.2004, заключенным с ООО «Таможенная карта», характеризующие 
количество и объем операций, произведенных клиентами Общества по своим специальным 
карточным счетам с использованием пластиковых таможенных карт. Если в предшествующем 
отчетному 2013 году количество операций по специальным карточным счетам клиентов 
ООО «МКС» составило 1023 операции, то в отчетном 2014 году проведено 1125 операций по 
таможенным картам, эмитированным ООО «МКС». Совокупный объем операций, проведенных 
по специальным карточным счетам клиентов Общества составил в отчетном году 178,7 тыс. 
рублей против 174,3 тыс. руб. в предшествующем отчетному 2013 году.   

В отчетном 2014 году ООО «МКС» продолжило сотрудничество с банками-
корреспондентами, отношения с которыми установлены действующей системой договоров и 
дополнительных соглашений, предусматривающих порядок и условия хранения денежных 
средств на корреспондентских счетах Общества. В отчетном 2014 году число банков - резидентов 
РФ, установивших корреспондентские отношения с ООО «МКС», увеличилось на 2, составив 19 
банков-корреспондентов по состоянию на 01.01.2015. ООО «МКС» в течение 2014 года были 
открыты корреспондентские счета в ОАО «Сбербанк» России, АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО), 
в Московском филиале ОАО «Меткомбанк». 

В течение отчетного периода ООО «МКС» на постоянной основе осуществляло 
мониторинг финансового состояния банков-корреспондентов, используя действующую 
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внутреннюю методику формирования профессионального суждения об уровне риска на 
кредитную организацию, основанную на сопоставлении данных основных форм отчетности, 
предоставляемых банками-корреспондентами в Банк России. Также проводился сбор 
информации о банке-корреспонденте из других независимых источников. В связи с ухудшением 
показателей финансовой деятельности ОАО «Национальный Банк Траст», повышением уровня 
правовых и репутационных рисков, а также в связи с длительным отсутствием операций по 
корреспондентскому счету, ООО «МКС» было принято решение о расторжении Договора 
корреспондентского счета и закрытии корреспондентского счета Общества в указанном банке-
корреспонденте. 

Открытие корреспондентских счетов в банках - резидентах РФ, а также оформление 
операций по хранению денежных средств на указанных счетах, начислению и выплате 
процентного дохода производились ООО «МКС» в соответствии с внутренним действующим 
Порядком проведения расчетных операций по корреспондентским счетам «НОСТРО», их 
открытия, ведения и закрытия на балансе ООО «МКС» (Утвержден Протоколом заседания 
Правления № 13 от 01.12.2011). При начислении процентов количество дней в году принималось 
равным фактическому количеству дней в отчетном году, 365 соответственно, продолжительность 
месяца – календарное количество дней в месяце. 

Совокупная сумма денежных средств, находящихся на хранении на корреспондентских 
счетах «НОСТРО» ООО «МКС» в банках–корреспондентах по состоянию на 01.01.2015 
составила 2 670 784 тыс. рублей против 2 040 560 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2014 и 
возросла более чем в 1,3 раза.  

Размер увеличения в 1,33 раза процентного дохода по денежным средствам на 
корреспондентских счетах ООО «МКС», полученного в 2014 году, обусловлен приростом объема 
денежных средств, находящихся на хранении на корреспондентских счетах, а также ростом 
процентных ставок на межбанковском рынке следом за увеличением Банком России ключевой 
ставки до 17,5% годовых. Данная статья дохода ООО «МКС» составила в отчетном году 160 241 
тыс. рублей, против 119 882 тыс. рублей, полученных в 2013 году. 

Решение о хранении денежных средств на корреспондентских счетах в отчетном 2014 
году принималось коллегиальным исполнительным органом ООО «МКС». Основанием для 
принятия решения являлась предоставляемая ответственными сотрудниками информация о 
состоянии ликвидности Общества на текущий момент, соответствии ставок, предложенных 
банком-корреспондентом для хранения, уровню межбанковского рынка, необходимости 
создания резервов на возможные потери по остаткам на корреспондентских счетах. В течение 
2014 года по оценкам ООО «МКС» все банки-корреспонденты были отнесены к 1 категории  
качества, резерв на возможные потери по остаткам на корреспондентских счетах не создавался. 

2.3. Воздействие изменений внешней среды меры и способы реагирования, 
направленные на улучшение финансовых результатов деятельности ООО «МКС» 

Состояние банковского сектора в 2014 году характеризовалось обострением конкуренции 
на наиболее доходных сегментах рынка банковских услуг, сопровождавшееся реализацией 
кредитными организациями мер по повышению капитализации и одновременно активизацией 
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процессов консолидации в банковском секторе, формирования более крупных банковских 
структур. 

В I полугодии 2014 г. в отношении ряда российских предприятий и банков были введены 
санкции со стороны США и стран Евросоюза. Последствиями их введения явились ограничение 
доступа к внешним финансовым рынкам и в силу этого — удорожание фондирования для 
российских банков и организаций, ухудшение финансового состояния подвергшихся санкциям 
предприятий-заемщиков, риски повышенной волатильности курсовой динамики. 

Решающее влияние на динамику банковского сектора в 2014 году оказывало снижение 
спроса на кредиты, рост проблемных активов и перебои с ликвидностью. Высокая интенсивность 
отзывов Банком России лицензий кредитных организаций обусловила недоверие на рынке 
межбанковского кредитования и серьезно ограничивала возможности привлечь ликвидность для 
средних и малых банков в течение всего отчетного 2014 года. 

Отчетный 2014 год характеризовался переводом средств физических лиц как из мелких 
банков в крупные, так и из частных в государственные. Заметное перераспределение клиентской 
базы, в 2014 году коснулось также и корпоративных клиентов в связи с выходом Распоряжения 
Правительства РФ о переводе счетов юридических лиц с высокой долей государственного 
участия в системно-значимые кредитные организации. 

В условиях снижения доходности банков, падения спроса на кредитные продукты и 
перетока клиентской базы в крупные банки многие собственники предпочитали не спасать свои 
банки, а инвестировать в другие бизнесы. При этом выделение средств Банком России и 
Правительством РФ рассматривалось только как мера спасения системно-значимых кредитных 
организаций. В 2014 году Банком России был задействован весь спектр инструментов поддержки 
банковской ликвидности, включая беззалоговые кредиты и гарантии по межбанковским 
кредитам, вследствие чего был предотвращен полномасштабный кризис доверия, как в 2008 году. 

Поддержку рынку оказывал сегмент банковских гарантий, доля доходов от 
предоставления которых в структуре комиссий банков устойчиво возрастал в 2014 году, однако 
данная тенденция распространялась не на все кредитные организации, поскольку с 1 января 2014 
года возможность предоставлять гарантии по госконтрактам потеряли все банки с капиталом 
менее 1 млрд. рублей, то есть две трети российских банков. 

В течение 2014 года Банк России повышал ключевую ставку (с 5,5% в начале года) шесть 
раз. Необходимость ограничения существенно возросших в конце 2014 года девальвационных и 
инфляционных рисков привела к последнему в 2014 году решению о повышении ключевой 
ставки, принятому Советом директоров Банка России 16 декабря 2014 года. Повышение 
ключевой ставки Банка России до 17% годовых повлекло за собой изменение ставок всей 
продуктовой линейки кредитных организаций. В конце 2014 года произошло существенное 
увеличение процентных ставок по кредитам как для физических, так и для юридических лиц. 

Банковский сектор будет развиваться в условиях обострения конкуренции (как 
внутриотраслевой, так и межотраслевой) на наиболее доходных сегментах рынка банковских 
услуг. Это обусловливает необходимость реализации кредитными организациями мер по 
повышению их капитализации. Ожидается также активизация процессов консолидации в 
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банковском секторе с формированием более крупных банковских структур. Одновременно 
получат развитие процессы диверсификации банковского бизнеса и доходов, в том числе в связи 
с внедрением новых технологий, совершенствованием систем управления банковскими рисками 
и банковского регулирования. Предстоит обеспечить снижение концентрации рисков, в том 
числе на заемщика (группу связанных заемщиков), объект вложений, вид деятельности, отрасль. 
Предполагается, что для поддержания стабильного уровня доходов банки будут развивать 
продукты, генерирующие комиссионный доход. 

В сфере совершенствования банковского регулирования и банковского надзора Банк 
России в 2014 году Банк России продолжил работу, направленную на повышение качества 
банковского капитала и активов, ограничение уровня рисков, включая степень их концентрации, 
повышение достоверности учета и отчетности кредитных организаций. Совершенствование 
практики банковского надзора и повышение его качества осуществлялось по следующим 
направлениям: 

− идентификация принятых банками рисков с учетом перспектив состояния экономики и 
финансовой сферы, развитие системы раннего реагирования; 

− реализация дифференцированного подхода к режиму надзора с учетом системной 
значимости, профиля и уровня рисков, а также степени транспарентности кредитных 
организаций; 

− осуществление надзорных мероприятий по снижению концентрации рисков, в том числе 
рисков на бизнес аффилированных с банками лиц; 

− развитие надзора на консолидированной основе; 
− развитие взаимодействия с органами государственного регулирования и контроля, 

включая зарубежные, по вопросам обмена информацией. 
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3. Краткий обзор основ подготовки годовой отчетности и основных 
положений учетной политики ООО «МКС» 

3.1. Принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий 

Учетная политика, принятая ООО «МКС» на 2014 год в целях регулирования 
бухгалтерского и налогового учета, включает следующие базовые принципы и методы оценки и 
учета существенных операций, событий и отдельных статей баланса, основанные на 
законодательстве Российской Федерации о налоговом и бухгалтерском учете, правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях и иных нормативных актах Банка России: 

− непрерывность деятельности; 
− постоянство правил бухгалтерского учета и применение их последовательно от одного 

отчетного года к другому, в целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского 
учета изменения должны вводиться с начала финансового года за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством и Учетной политикой; 

− соблюдение полноты и своевременности отражения в бухгалтерском учете всех факторов 
финансово-хозяйственной деятельности; 

− обеспечение преемственности остатков входящего баланса на начало текущего отчетного 
периода остаткам на конец предшествующего периода; 

− активы и пассивы оцениваются и отражаются в учете разумно, с достаточной степенью 
осторожности; 

− счета активов и пассивов оцениваются отдельно и отражаются в развернутом виде; 
− операции отражаются в соответствии с их экономической сущностью, а не с их 

юридической формой; 
− бухгалтерский учет имущества, требований, обязательств и хозяйственных операций 

ведется в валюте РФ на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем 
сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в 
соответствии с Рабочим планом счетов. 

В Учетной политике, утвержденной на 2014 год, соблюдена преемственность методологии 
бухгалтерского учета и сопоставимость данных в отношении установленного порядка 
формирования и учета основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 
Общества в соответствии с Приложением № 9 к Положению Банка России от 16.07.2012 № 385-П 
«Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации» (далее по тексту – Положение Банка 
России № 385-П). 

Отчетность ООО «МКС» подготовлена на основе принципа непрерывно действующей 
организации. 

Прекращения основополагающего допущения (принципа) «непрерывность деятельности» 
в 2014 году не предусматривалось. 
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Согласно утвержденной Учетной политике активы учитывались по их первоначальной 
стоимости на момент приобретения или возникновения. Первоначальная стоимость не 
изменялась до момента их списания, реализации или выкупа, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 

Обязательства отражались в бухгалтерском учете в соответствии с условиями 
заключенных договоров в целях осуществления контроля за полнотой и своевременностью их 
исполнения. 

Активы и обязательства в иностранной валюте переоценивались на дату признания в 
рубли Российской Федерации по официальному курсу, установленному Банком России. 

Все данные отчетности формировались на принципах и качественных характеристиках 
бухгалтерского учета, основанных на первичных документах, разработанных в соответствии с 
законом о бухгалтерском учете, Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
Положением Банка России № 385-П и Учетной политикой, утвержденной на 2014 год.  

Доходы и расходы оценивались по методу начисления, что подразумевает признание 
доходов и расходов как результатов операций и прочих событий по факту их совершения и 
отнесение к финансовому результату того периода, к которому они относятся исходя из 
экономического содержания признаваемых в бухгалтерском учете операций и прочих событий с 
учетом соблюдения принципов обоснованности и определенности. Учет доходов и расходов 
велся на отдельных лицевых счетах, открываемых в разрезе символов формы № 0409102, с 
детализацией отдельных статей баланса для удобства проведения управленческого учета и 
экономического анализа. Все доходы и расходы сгруппированы в подразделы, отражающие 
однородные операции. 

Доходы и расходы будущих периодов относились на счета по учету доходов и расходов 
текущего года пропорционально прошедшему временному интервалу, равному календарному 
месяцу. 

Учет доходов и расходов велся нарастающим итогом с начала отчетного года. 
Финансовый результат формировался в период между отчетной датой и датой составления 
годовой отчетности. 

Резерв на возможные потери создавался в соответствии с Положением Банка России «О 
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» № 283-П от 
20.03.2006 и отражался на соответствующих балансовых счетах. 

В целях соблюдения требований пункта 1.3. Указания Банка России № 3054-У переоценка 
всех активов и обязательств в иностранной валюте, числящихся на балансе по состоянию на 
01.01.2015, произведена по официальному курсу, установленному Банком России на 01.01.2015. 
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3.2. Перечень существенных изменений, внесенных ООО «МКС» в его Учетную 
политику, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности 
ООО «МКС» 

Начиная с отчетности на 1 апреля 2014 года ООО «МКС» осуществляет расчет и учет 
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов с учетом требований 
Положения Банка России № 409-П от 25.11.2013 «О порядке бухгалтерского учета отложенных 
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов» и  положений МСФО, в частности 
МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль» и Разъяснений МСФО, принятых Фондом МСФО и 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 № 107. 
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы, определенные на конец 
первого квартала, полугодия и девяти месяцев, отражаются ООО «МКС» в бухгалтерском учете 
не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного 
периода. Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы, определенные 
на конец календарного года, отражаются ООО «МКС» в бухгалтерском учете в период 
отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты, т.е. в период до даты 
составления годовой отчетности ООО «МКС». 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
использована следующая новая терминология:  

− годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; 
− отчет о финансовых результатах. 

Существенных изменений в Учетную политику на 2014 год, повлиявших на 
сопоставимость отдельных показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО «МКС», не 
вносилось. 

В отчетном 2014 году отсутствуют факты неприменения правил бухгалтерского учета и 
случаи, когда правила бухгалтерского учета не позволили достоверно отразить имущественное 
состояние и финансовые результаты деятельности общества. 

В рамках Учетной политики в отчетном 2014 году были актуализированы, а также 
приведены в соответствие с нормативными документами Банка России и изменениями, 
внесенными в Положение Банка России № 385-П, внутренние нормативные документы 
ООО «МКС».  

Разработанные новые регламенты и изменения к ранее действовавшим внутренним 
нормативным документам на этапе подготовки согласовываются со всеми структурными 
подразделениями, участвующими в регламентированном процессе, и в обязательном порядке с 
Юридической службой и Службой внутреннего контроля. 

3.3. Характер допущений и основные источники неопределенности в оценках на 
конец отчетного периода 

Неопределенности в оценках операций и событий на конец отчетного периода 
ООО «МКС» допущено не было. 
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3.4. Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты 

Все формы годовой отчетности подготовлены с учетом событий после отчетной даты 
(далее по тексту – СПОД) в соответствии с Указанием Банка России № 3054-У. 

Основными корректирующими СПОД явились следующие факты: 

1. Отражены операции в составе расходов, дата признания которых относится к 2014 году: 
− за расчетное обслуживание и ведение банковских счетов – 2 тыс. руб.; 
− прочие операционные расходы - 28 тыс. руб.; 
− расходы на содержание основных средств и другого имущества – 40 тыс. руб. 
− за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем – 28 тыс. руб.; 
− доначислены налоги, относимые на расходы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации – 58 тыс. руб.; 
− другие организационные и управленческие расходы – 169 тыс. руб. 

2. Откорректирован финансовый результат на сумму увеличения налога на прибыль с 
учетом отложенных налоговых активов и обязательств за отчетный период 2014 год – 1 977 тыс. 
рублей. 

3. На дату составления годового отчета был осуществлен перенос остатков со счета 707 
«Финансовый результат прошлого года» по соответствующим лицевым счетам на счет 708 
«Прибыль (убыток) прошлого года» - завершающие записи по отражению событий после 
отчетной даты. 

В результате отражения данных корректирующих операций в качестве событий после 
отчетной даты, прибыль после налогообложения за 2014 год составила 45 744 тыс. рублей. 

3.5. Описание характера некорректирующего события после отчетной даты 

Некорректирующих событий после отчетной даты, существенно влияющих на финансовое 
состояние, состояние активов и обязательств ООО «МКС», на дату составления годовой 
отчетности за 2014 год не было. 

3.6. Корректировки предыдущего периода и изменение классификаций 

В связи с изменениями в составе формы 0409806 «Бухгалтерский баланс» в годовой 
отчетности по состоянию на 01.01.2014 произведены изменения классификации для приведения 
ее в соответствии с формой представления отчетности на 01.01.2015 (форма представления 
отчетности текущего года дает более четкое представление о финансовом положении 
ООО «МКС»): 
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Таблица 5 
           (тыс. рублей) 

Наименование статьи бухгалтерского баланса 
Первоначально 

отражено Новое значение 

Требование по текущему налогу на прибыль - 528 

Прочие активы 9 643 9 115 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2014 изменений, внесенных Указанием Банка России 
от 25.10.2013 № 3097-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 
года № 139-И «Об обязательных нормативах банков»», для обеспечения сопоставимости 
значений показателей отчетного и предыдущего отчетного периода ООО «МКС» был произведен 
пересчет показателя обязательного норматива Н1.0 по состоянию на 01.01.2014. Новое значение 
Н1.0 на 01.01.2014: 17,9 (старое значение: 18,2). 

3.7. Основные изменения в учетной политике ООО «МКС» на следующий 
отчетный год 

Внесены изменения в отдельные положения Учетной политики в связи вступлением в 
силу изменений Указания Банка России от 04.09.2013 года № 3054-У «О порядке составления 
кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Указание Банка 
России от 30.11.2014 № 3460-У вступило в силу с 01.01.2015): к корректирующим событиям 
после отчетной даты отнесено определение сумм отложенных налоговых обязательств и 
отложенных налоговых активов по налогу на прибыль на конец отчетного года. 

С 1 января 2015 года внесены изменения в налоговую политику в связи с вступлением в 
силу изменений в законодательстве о налогах и сборах, а именно: 

− плательщики НДС освобождаются от обязанности ведения журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, изменения внесены в пункт 3 статьи 169 НК РФ 
Федеральным законом от 28.12.13 № 420-ФЗ; 

− в Налоговый кодекс Российской Федерации вводится пункт 5.1 в статью 174, уточняющий 
сведения из каких документов включаются в декларацию по НДС. Такими документами 
будут книга покупок и книга продаж и счета-фактуры; а также журнал учета полученных 
и выставленных счетов-фактур при осуществлении деятельности в интересах другого 
лица (договора комиссии, агентские договора и т.п.) 

− налогоплательщики смогут самостоятельно определять порядок признания материальных 
расходов в отношении затрат на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, 
приборов, и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом , и 
списывать стоимость такого имущества в течение более чем одного отчетного периода, 
при этом необходимо будет принимать во внимание срок использования имущества или 
иные экономически обоснованные показатели (пп. 3 п.1 ст. 254 НК РФ изменен 
Федеральным законом от 20.04.2014 № 81-ФЗ). 
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4. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса, 
отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, 

отчета об уровне достаточности капитала 

4.1. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу 

Активы ООО «МКС» 
По итогам 2014 года активы ООО «МКС» выросли на 28,9% и по состоянию на 01.01.2015 

составили 2 697 млн. рублей. 

4.1.1. Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя остатки на счетах в Банке России 
(за исключением остатков на счетах обязательных резервов), остатки на корреспондентских 
счетах в кредитных организациях. Денежных средств, исключаемых из расчета данной статьи в 
связи с имеющимися ограничениями по использованию, у ООО «МКС» нет. 

Состав денежных средств и их эквивалентов раскрыт в нижеприведенной таблице: 
Таблица 6 

           (тыс. рублей) 
 На 01.01.2015  На 01.01.2014 

Денежные средства  на счетах в Банке России (кроме фонда 
обязательных резервов) 16 642 39 676 
Денежные средства на корреспондентских счетах в 
кредитных организациях Российской Федерации 2 670 784 2 040 559 

Итого денежные средства и их эквиваленты 2 687 426 2 080 235 

По состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2014 остатки обязательных резервов в Банке 
России отсутствовали по причине применения ООО «МКС» для расчета усредненной величины 
обязательных резервов коэффициента усреднения, равного 1, установленного Банком России для 
расчетных небанковских кредитных организаций. 

4.1.2. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 

По состоянию на 01.01.2015 величина основных средств, нематериальных активов и 
материальных запасов составила 6 077 тыс. рублей (на 01.01.2014 – 2 905 тыс. рублей). 

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы включают: 
Таблица 7 

           (тыс. рублей) 
 На 01.01.2015 На 01.01.2014 

Основные средства 5 198 5 327 

Амортизация основных средств (3 895) (2 446) 
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 На 01.01.2015 На 01.01.2014 
Капитальные вложения на приобретение основных средств 4 725 - 
Инвентарь и принадлежности 46 - 
Материальные запасы 3 24 
Итого основные средства, нематериальные активы, 
материальные запасы 6 077 2 905 

Объекты недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, на балансе 
ООО «МКС» в течение отчетного периода отсутствовали. 

В составе капитальных вложений на приобретение основных средств на 01.01.2015 в 
сумме 4 725 тыс. рублей учтены затраты на приобретение вычислительной техники. 

Ниже представлена информация о движении основных средств: 
Таблица 8 

(тыс. рублей) 

 
Компьютерное и 

офисное 
оборудование 

Транспортные 
средства Итого 

Первоначальная стоимость на 01 января 2013 года 4 390 1 268 5 658 

Накопленная амортизация (3 127) (292) (3 419) 

Остаточная стоимость на 01 января 2013 года 1 263 976 2 239 
Поступления 1 929 - 1 929 
Амортизационные отчисления (1 109) (178) (1 287) 

Выбытие по первоначальной стоимости (2 260) - (2 260) 

Выбытие накопленной амортизации 2 260 - 2 260 
Остаточная стоимость 01 января 2014 года 2 083 798 2 881 
Первоначальная стоимость на 01 января 2014 года 4 059 1 268 5 327 
Накопленная амортизация (1 976) (470) (2 446) 

Остаточная стоимость на 01 января 2014 года 2 083 798 2 881 
Поступления 139 - 139 
Амортизационные отчисления (1 539) (178) (1 717) 

Выбытие по первоначальной стоимости (268) - (268) 

Выбытие накопленной амортизации 268 - 268 
Остаточная стоимость на 01 января 2015 года 683 620 1 303 
Первоначальная стоимость на 01 января 2015 года  3 930 1 268 5 198 
Накопленная амортизация (3 247) (648) (3 895) 

Остаточная стоимость на 01 января 2015 года 683 620 1 303 
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По состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2014 у ООО «МКС» не было каких-либо 
ограничений прав собственности на основные средства. В залог в качестве обеспечения 
обязательств основные средства не передавались. 

В 2014 году у ООО «МКС» не было затрат на сооружение (строительство) объектов 
основных средств. Переоценка основных средств в отчетном периоде не проводилась. 

4.1.3. Прочие активы 

Структура прочих активов представлена в таблице ниже: 
Таблица 9 

(тыс. рублей) 
 На 01.01.2015 На 01.01.2014 

Требования по процентам 1 874 6 771 
Расчеты по налогам и сборам 183 331 
Предоплата за услуги 648 1 013 

Расходы будущих периодов  842 1 954 

Прочее 28 52 

Итого 
За вычетом резерва на возможные потери 

3 575 
-  

10 121 
(1 006) 

Итого прочие активы 3 575 9 115 

Все прочие активы, числящиеся на балансе ООО «МКС» по состоянию на 01.01.2015 и на 
01.01.2014, по сроку, оставшемуся до погашения, относится в категорию «до года» (за 
исключением «Требований по процентам», срок по которым - свыше года.) Более подробно 
информация о прочих активах в разрезе видов валют и сроков, оставшихся до погашения, 
отражена в разделе 5 Пояснительной информации к годовой отчетности «Информация о 
принимаемых ООО «МКС» рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом». 

Пассивы ООО «МКС» 
По итогам 2014 года обязательства ООО «МКС» выросли на 29% и по состоянию на 

01.01.2014 составили 2 573 млн. рублей. 

4.1.4. Средства кредитных организаций 

Средства кредитных организаций включают остатки средств на счетах банков-эмитентов 
таможенных карт, являющихся участниками Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», по 
поручению которых ООО «МКС» осуществляет операции по переводу денежных средств в 
бюджет (таможенные платежи). 
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Таблица 10 
(тыс. рублей) 

 На 01.01.2015 На 01.01.2014 

Корреспондентские счета 2 474 715 1 931 175 

Итого средства кредитных организаций 2 474 715 1 931 175 

4.1.5. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 

Средства клиентов включают: 
Таблица 11 

(тыс. рублей) 
 На 01.01.2015 На 01.01.2014 

Юридические лица   
Текущие/расчетные счета  91 701 56 342 

Специальные карточные счета 3 911 7 629 

Итого средства клиентов 95 612 63 971 

Далее приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 
Таблица 12 

(тыс. рублей) 
 На 01.01.2015 На 01.01.2014 

 Сумма % Сумма % 

Информационные технологии 79 389 83,1 52 675 82,3 

Транспорт 5 678 5,9 7 628 11,9 

Финансовый лизинг 10 545 11 3 668 5,7 

Итого средства клиентов 95 612 100,0 63 971 100,0 

Средства клиентов, числящиеся на балансе ООО «МКС» по состоянию на 01.01.2015 и на 
01.01.2014, по сроку, оставшемуся до погашения, относится в категорию «до востребования». 

4.1.6. Отложенное налоговое обязательство 

Данные по строке 19 «Отложенное налоговое обязательство» бухгалтерского баланса за 
2014 год и 2013 год являются несопоставимыми. Несопоставимость данных по графам «Данные 
на отчетную дату» и «Данные на соответствующую дату прошлого года» связана с отсутствием 
отложенных налогов по состоянию на 31 декабря 2013 года, так как порядок бухгалтерского 
учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов введен с 2014 года. 

4.1.7. Прочие обязательства 

Прочие обязательства включают в себя следующие позиции: 
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Таблица 13 
(тыс. рублей) 

 На 01.01.2015 На 01.01.2014 

Обязательства по текущим налогам 197 201 
Расчеты с кредиторами 273 150 
Прочее 2 2 

Итого прочие обязательства 472 353 

Все прочие обязательства, числящиеся на балансе ООО «МКС» по состоянию на 
01.01.2015 и на 01.01.2014, по сроку, оставшемуся до погашения, относится в категорию «до 
года». Более подробно информация о прочих обязательствах в разрезе видов валют и сроков, 
оставшихся до погашения, отражена в разделе 5 Пояснительной информации к годовой 
отчетности «Информация о принимаемых ООО «МКС» рисках, процедурах их оценки, 
управления рисками и капиталом». 

4.1.8. Средства акционеров (участников) 

По состоянию на 01.01.2015 100% зарегистрированного уставного капитала ООО «МКС» 
принадлежит АКБ «ФИНПРОМБАНК». По состоянию на 01.01.2014 100% зарегистрированного 
уставного капитала ООО «МКС» принадлежало ООО «Таможенная карта». 

Таблица 14 
(тыс. рублей) 

 На 01.01.2015 На 01.01.2014 

Уставный капитал 23 000 23 000 

Итого уставный капитал 23 000 23 000 

4.2. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах 

По итогам 2014 года чистая прибыль ООО «МКС» составила 45 744 тыс. рублей (за 2013 
год – 21 571 тыс. рублей). 

Основными причинами выбытия основных средств ООО «МКС» (в 2014 году – 268 тыс. 
рублей, в 2013 году- 2 260 тыс. рублей) послужили списания вследствие непригодности к 
дальнейшему использованию (в результате морального и физического износа). Финансовый 
результат от выбытия объектов основных средств в 2014 и 2013 годах равен 0 рублей. 

4.2.1. Процентные доходы 
Таблица 15 

(тыс. рублей) 
  2014 г. 2013 г. 

Корреспондентские счета в кредитных организациях 160 241 119 882 
Итого процентные доходы 160 241 119 882 
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4.2.2. Комиссионные доходы и расходы 

Таблица 16 
(тыс. рублей) 

 2014 г. 2013 г. 

Комиссионные доходы   

Комиссия по расчетным операциям 2 323 1 917 

Комиссия по операциям с пластиковыми картами 504 464 

Итого комиссионные доходы 2 827 2 381 

Комиссионные расходы   
Комиссия по расчетным операциям (289) (222)  
Комиссия по операциям с пластиковыми картами (77) (130)  

Итого комиссионные расходы (366) (352)  

Чистые комиссионные доходы 2 461 2 029 

4.2.3. Изменение резерва по прочим потерям 

По состоянию на 01.01.2015 остатки на счетах резервов, созданные ООО «МКС» на 
возможные потери по прочим активам, составили 0 рублей (по состоянию на 01.01.2014 – 1 006 
тыс. рублей). 

Анализ изменения резерва по прочим потерям приведен в таблице ниже: 

Таблица 17 
(тыс. рублей) 

 Прочие активы Итого 

На 01 января 2013 года 0 0 
Создание 4 169 4 169 
Восстановление (3 163)  (3 163)  

На 01 января 2014 года 1 006 1 006 

Создание 227  227 

Восстановление (1 233)  (1 233)  

На 01 января 2015 года 0 0 
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4.2.4. Прочие операционные доходы 
Таблица 18 

(тыс. рублей) 
 2014 г. 2013 г. 

Доходы от предоставления информационных услуг 3 051 3 051 

Прочие 38 70 

Итого прочие операционные доходы 3 089 3 121 

4.2.5. Операционные расходы 

Таблица 19 
(тыс. рублей) 

 2014 г. 2013 г. 

Расходы на содержание персонала  88 799 76 805 
Расходы на аренду  7 669 7 669 
Амортизация основных средств 1 717 1 287 
Расходы на приобретение и сопровождение программных 
продуктов 3 599 3 084 

Расходы на аудит 270 250 
Расходы на связь 1 333 848 
Типографские и канцелярские расходы 443 427 

Представительские расходы 28 67 
Расходы на благотворительность 787 725 
Страхование 223 793 
Ремонт и обслуживание основных средств 1239 511 
Прочие расходы 2 422 2 810 

Итого операционные расходы 108 529 95 276 

Расходы ООО «МКС» на содержание персонала в разрезе видов выплат включают: 

Таблица 20 
(тыс. рублей) 

 2014 г. 2013 г. 

Оплата труда согласно должностным окладам 61 438 55 271 

Премия 15 196 11 432 
Прочие выплаты 937 426 
Взносы во внебюджетные фонды 11 228 9 676 
Общая величина выплат (вознаграждений) персоналу 
и взносов во внебюджетные фонды 88 799 76 805 
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В состав расходов на оплату труда согласно должностным окладам отражены основная 
заработная плата, надбавка за выслугу лет (в 2013 году), отпускные. 

В составе расходов на прочие выплаты отражены компенсационные выплаты сотрудникам 
при увольнении; материальная помощь; компенсационные выплаты сотрудникам, 
осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста 3-х лет; пособия по временной 
нетрудоспособности, выплачиваемые за счет работодателя; доплаты за работу в выходные и 
праздничные дни. 

4.2.6. Возмещение (расход) по налогам 

В таблице ниже представлена структура налогов, уплаченных ООО «МКС»: 
Таблица 21 

(тыс. рублей) 
 2014 г. 2013 г. 
Налог на добавленную стоимость 982 1 249 
Налог на имущество  22 40 
Транспортный налог 57 57 
Государственная пошлина 28 3 

Всего по налогам и сборам, относимым на расходы в 
соответствии с законодательством РФ 1 089 1 349 

Налог на прибыль 11 518 5 858 

Отложенный налог на прибыль 48 - 

Итого налоги 12 655 7 207 

Стандартная ставка налога на прибыль в 2013 и 2012 годах составляла 20%, новые налоги 
Министерством финансов Российской Федерации не вводились. 

С 01.01.2014 в бухгалтерском учете отражаются отложенные налоговые активы и 
отложенные налоговые обязательства. Методика учета отложенных налоговых активов и 
отложенных налоговых обязательств ООО «МКС» строится в соответствии с Положением Банка 
России № 409-П от 25.11.2013 «О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых 
обязательств и отложенных налоговых активов» и Положением Банка России №385-П «О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории РФ». 

4.3. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала 
для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и 
иных активов 

ООО «МКС» осуществляет активное управление уровнем достаточности капитала с 
целью защиты от рисков, присущих его деятельности, в соответствии с требованиями Банка 
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России. В течение отчетного периода ООО «МКС» полностью соблюдало все внешние 
установленные требования в отношении капитала. 

Управление капиталом ООО «МКС» имеет следующие цели: (1) соблюдение требований к 
нормативному капиталу, установленных Банком России и (2) обеспечение способности 
Общества функционировать в качестве непрерывно действующей организации. ООО «МКС» 
также осуществляет постоянный контроль над уровнем достаточности капитала, 
рассчитываемого в соответствии с Базельским соглашением, для поддержания его на уровне не 
ниже 12%. По состоянию на 01.01.2015 сумма капитала, управляемого ООО «МКС» составляет 
123 400 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2014 – 95 330 тыс. рублей). 

Согласно текущим требованиям Банка России, расчетным небанковским кредитным 
организациям следует поддерживать отношение нормативного капитала к активам, взвешенным 
по уровню риска, («норматив достаточности собственных средств») выше минимально 
предписанного уровня. Согласно требованиям Банка России, норматив достаточности 
собственных средств (капитала) расчетных небанковских кредитных организаций должен 
поддерживаться на уровне не менее 12%. В течение 2014 года и 2013 года норматив 
достаточности ООО «МКС» превышал нормативно установленное минимальное значение. По 
состоянию на 01.01.2015 норматив достаточности собственных средств ООО «МКС» составил 
16,3% (на 01.01.2014: 17,9%). 

Для обеспечения сопоставимости значений показателя обязательного норматива 
достаточности собственных средств Н1.0 отчетного и предыдущего отчетного периода 
ООО «МКС» был произведен пересчет показателя обязательного норматива Н1.0, в связи с 
вступлением в силу с 01.01.2014 изменений, внесенных Указанием Банка России от 25.10.2013 
№ 3097-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И 
«Об обязательных нормативах банков»». Новое значение Н1.0 на 01.01.2014: 17,9 (старое 
значение: 18,2). 

Контроль над выполнением норматива достаточности капитала, установленного Банком 
России, осуществляется на ежедневной основе, а также с помощью обязательной ежемесячной 
отчетности, содержащей соответствующие расчеты, направляемой Банку России, которая 
проверяется и визируется Заместителем Председателя Правления и Главным бухгалтером 
ООО «МКС». Оценка прочих целей управления капиталом осуществляется на ежегодной основе.  

4.3.1. Информация о структуре капитала 

В таблице ниже представлена структура капитала ООО «МКС», рассчитанного в 
соответствии с требованиями российского законодательства: 
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Таблица 22 
(тыс. рублей) 

 На 01.01.2015 На 01.01.2014 
Уставный капитал 23 000 23 000 
Резервный фонд, сформированный за счет прибыли 
предшествующих лет 

 
3 450 

 
3 450 

Нераспределенная прибыль предшествующих лет 52 048 49 263 
Базовый капитал 78 498 75 713 

Добавочный капитал 0 0 

Основной капитал 78 498 75 713 

Нераспределенная прибыль текущего года 44 902 19 617 
Дополнительный капитал 44 902 19 617 

Итого собственные средства (капитал) 123 400 95 330 

В течение 2014 года и 2013 года ООО «МКС» соблюдало все внешние требования к 
уровню капитала. 

4.4. Сопроводительная информация к сведениям об обязательных нормативах 

В форме отчетности 0409813 «Сведения об обязательных нормативах» на 01.01.2015 
значение графы 6 «Фактическое значение на соответствующую отчетную дату прошлого года» 
по строке 3 «Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0)» 
пересчитано для обеспечения сопоставимости значений отчетного и предыдущего отчетного 
периода. 

4.5. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств 

Остатки денежных средств и их эквивалентов, не доступные для использования, в 2014 
году у ООО «МКС» отсутствовали. 

Существенных инвестиционных и финансовых операций, не требующих использования 
денежных средств, в отчетном периоде не было. 

У ООО «МКС» отсутствуют неиспользованные кредитные средства. 

В соответствии с Решением единственного участника № 12 от 28.04.2014 и Решением 
единственного участника № 13 от 16.12.2014 были выплачены дивиденды в 2014 году в суммах 
10 786 тыс. рублей и 8 000 тыс. рублей (в 2013 году дивиденды не выплачивались). 
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5. Информация о принимаемых ООО «МКС» рисках, процедурах их 
оценки, управления рисками и капиталом 

5.1. Информация о видах значимых рисков, которым подвержено ООО «МКС», 
краткое описание функционирования системы управления рисками в ООО «МКС» 

ООО «МКС» в своей деятельности подвержено влиянию рисков, под которыми 
понимается возможность понесения потерь вследствие наступления неблагоприятных событий, 
связанных с внутренними и/или внешними факторами. 

Специфика деятельности ООО «МКС» как расчетной небанковской кредитной 
организации, обусловленная нормативными ограничениями Банка России на проведение ряда 
операций, ограничивает в деятельности ООО «МКС» основные банковские риски, связанные с 
возможным невозвратом выданных кредитов, обесценением корпоративных ценных бумаг, а 
также понесение соответствующих убытков.  

Исходя из приоритетного направления деятельности ООО «МКС» - оперативного и 
качественного проведения операций по переводу денежных средств по корреспондентским 
счетам, открытым на имя банков-эмитентов таможенных карт, являющихся участниками 
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», а также специфики  активных операций 
ООО «МКС», в составе которых в 2014 году основным направлением являлось сотрудничество 
ООО «МКС» с банками-корреспондентами, резидентами Российской Федерации, отношения с 
которыми установлены действующей системой договоров и дополнительных соглашений, 
предусматривающих порядок и условия хранения денежных средств на корреспондентских 
счетах ООО «МКС», - наиболее значимыми для ООО «МКС» финансовыми рисками в 2014 году 
являлись кредитный риск, риск ликвидности, процентный риск. В ходе осуществления своей 
деятельности ООО «МКС» подвержено валютному риску вследствие имеющихся открытых 
позиций в долларах США и евро относительно российского рубля, однако данный вид риска 
является для ООО «МКС» незначительным, в связи с наличием на балансе ООО «МКС» 
минимальных остатков в иностранной валюте. 

Наряду с финансовыми рисками ООО «МКС» подвержено влиянию нефинансовых 
рисков, значимыми из которых в 2014 году являлись: операционный риск, риски, возникающие 
при осуществлении ООО «МКС» операций с применением системы интернет-банкинга (далее по 
тексту – риски интернет-банкинга), риск неоказания и\или ненадлежащего оказания услуг в 
рамках Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», риск нарушения информационной 
безопасности, правовой риск, регуляторный риск, стратегический риск, риск потери деловой 
репутации (далее по тексту - репутационный риск). 

ООО «МКС» придает большое значение вопросам управления рисками и согласно 
Стратегии развития ООО «МКС» на 2013- 2015 г.г. планирует продолжить совершенствование 
своей работы в данном направлении, снижая тем самым уровень рисков за счет повышения 
качества управления рисками и эффективности всей системы, продолжения работы по созданию 
действенных механизмов покрытия рисков.  
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Главными целями управления банковскими рисками являются: 
− обеспечение максимальной сохранности активов и капитала ООО «МКС» на основе 

своевременного выявления рисков и минимизации подверженности рискам, которые 
могут привести к потерям; 

− сокращение финансовых потерь ООО «МКС» и, соответственно, повышение 
рентабельности; 

− обеспечение надлежащего уровня надежности, принятия и поддержания ООО «МКС» 
приемлемого уровня рисков, адекватного масштабу его бизнеса и соответствующего 
стратегическим задачам ООО «МКС». 

Система управления рисками ООО «МКС» представляет собой целостный комплекс 
методов и действий, направленных на получение оперативных и объективных сведений о 
состоянии и размере рисков, которым подвергается ООО «МКС», своевременное предоставление 
их органам управления в том числе на стадии возникновения негативной тенденции, для 
быстрого и адекватного реагирования, направленного на предотвращение достижения риском 
критически значимых для ООО «МКС» размеров (минимизацию риска), с учетом оценки 
воздействия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или 
уменьшение уровня других рисков. 

Управление рисками ООО «МКС» осуществляет интегрированным способом, оценивая их 
с точки зрения величины капитала, действующих процедур управления банковскими рисками и 
результатов стресс-тестирования. Подобная система управления и контроля за рисками, 
принимаемыми ООО «МКС» даже в самых незначительных объемах, полностью соответствует 
требованиям Банка России и создает дополнительную основу для успешного доверительного 
сотрудничества с банками-участниками платежной системы и иными клиентами ООО «МКС». 

Управление рисками организовано с учетом отечественной и международной банковской 
практики и включает в себя следующие этапы: 

− идентификацию и анализ рисков с целью выявления возможно бо́льшего  числа 
существенных рисков, которым оно может подвергнуться, включая новые риски, 
появляющиеся в деятельности ООО «МКС», выявление областей возникновения того или 
иного риска; 

− проведение количественной оценки уровня риска, анализ и накопление данных о его 
динамике, ведение соответствующих баз данных по риску; 

− постоянный мониторинг уровня риска в целях осуществления постоянного контроля за 
принятыми объемами существенных рисков, а также централизованного контроля за 
совокупным (агрегированным) объемом принятого риска; 

− контроль и минимизацию риска, то есть принятие эффективных мер по его удержанию на 
уровне, не угрожающем финансовой устойчивости ООО «МКС», а также интересам 
участника и клиентов ООО «МКС»; 

− проведение стресс-тестирования; 
− доведение информации об уровне риска до Службы внутреннего аудита, Службы 

внутреннего контроля и органов управления ООО «МКС»; 
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− проведение ООО «МКС» самооценки управления банковскими рисками и доведение 
результатов указанных контрольных мероприятий до органов управления ООО «МКС». 

Обязанности по выявлению, оценке, мониторингу и контролю за уровнями рисков, по 
управлению рисками распределены между должностными лицами, структурными 
подразделениями и органами управления ООО «МКС». Вышеуказанные процедуры закреплены 
в соответствующих внутренних нормативных документах ООО «МКС» по управлению 
банковскими рисками, в том числе предусматривающих соответствующие конкретным видам 
рискам методы оценки, индикаторы их уровней, инструменты минимизации, а также 
регламентирующих и детализирующих все этапы управления. Данные документы подлежат 
регулярному пересмотру и актуализации. 

Для реализации оперативного и эффективного мониторинга, контроля рисков 
ООО «МКС» использует систему лимитов для показателей уровней рисков (индикаторов, 
которые теоретически или эмпирически связаны с уровнями рисков), принимаемых 
ООО «МКС», которая подразумевает возможность установления «тревожных уровней», при 
достижении которых необходимо принимать меры по снижению объема принятых рисков. 
Система лимитов определяется Советом директоров ООО «МКС и включает в себя контроль 
объемов, принятых ООО «МКС» рисков, в том числе в процессе осуществления операций 
(сделок), на стадии принятия решения об осуществлении операций (сделок), на стадии 
мониторинга уровней принятых рисков путем сравнения объема принятых рисков с 
установленными лимитами. 

В ООО «МКС» в том числе разработана и внедрена единая информационно-учетная 
система, основной задачей которой является консолидация управленческой отчетности, 
обеспечивающей органы управления ООО «МКС» объемом информации, достаточным для 
принятия соответствующих управленческих решений. Указанная управленческая отчетность дает 
систематическое представление о величине/ состоянии/ подверженности ООО «МКС» 
банковским рискам, доступна в режиме реального времени всем сотрудникам и органам 
управления ООО «МКС». Также в случае наличия фактов превышения пороговых значений 
индикаторов уровней рисков, данная информация незамедлительно подлежит доведению 
ответственными сотрудниками и подразделениями до органов управления ООО «МКС». 

Надлежащее функционирование управления рисками в ООО «МКС» достигается за счет 
системы разграничения функций и принятия решений на каждом уровне управления. В 
ООО «МКС» действует единая структура системы управления для всех видов рисков. 

Совет директоров ООО «МКС» утверждает и производит мониторинг Общей стратегии 
развития ООО «МКС», несет ответственность за общую систему контроля по управлению 
рисками, за управление ключевыми рисками и одобрение основных принципов политик и 
процедур по управлению рисками. К компетенции Совета директоров ООО «МКС», в частности, 
относится: создание соответствующей организационной структуры ООО «МКС»; системы 
оплаты труда; определение политик ООО «МКС» и утверждение внутренних документов в сфере 
управления рисками; утверждение комплекса мероприятий для кризисных ситуаций; 
утверждение лимитов показателей оценки рисков; осуществление контроля за деятельностью 
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Службы внутреннего аудита по проведению проверок, исполнительных органов ООО «МКС» по 
управлению банковскими рисками; оценка эффективности управления банковскими рисками. 

За реализацию утвержденной Советом директоров ООО «МКС» стратегии и политики в 
области организации управления рисками, за мониторинг и выполнение мер по снижению рисков 
несет ответственность Правление ООО «МКС».  

К компетенции Председателя Правления ООО «МКС» относятся вопросы руководства 
текущей деятельностью, в том числе координация и контроль деятельности структурных 
подразделений ООО «МКС»; совершение сделок от имени ООО «МКС»; выдача доверенностей 
на совершение указанных действий своим заместителям, руководителям структурных 
подразделений и иным сотрудникам ООО «МКС». 

Внутренними документами ООО «МКС» по управлению отдельными видами риска в 
соответствии с организационной структурой, характером и масштабом деятельности 
ООО «МКС» установлены ответственные сотрудники и подразделения за выявление, оценку и 
мониторинг соответствующих видов риска, регламентированы сроки предоставления 
информации и отчетности установленным адресатам. 

Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками на 
постоянной основе осуществляется органами внутреннего контроля ООО «МКС». В отчетном 
году структура системы внутреннего контроля ООО «МКС» приведена в соответствии с 
требованиями Положения № 242-П с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 
24.04.2014 № 3241-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 16 декабря 2003 года 
№ 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских 
группах»», а именно введены самостоятельные структурные подразделения ООО «МКС»: 
Служба внутреннего аудита, Служба управления рисками, изменены подчиненность Службы 
внутреннего контроля на подчиненность Единоличному исполнительному органу (Председателю 
Правления) ООО «МКС» и функционал Службы внутреннего контроля. 

Процессы управления рисками в ООО «МКС» регулярно подвергаются внутреннему 
аудиту, проводимого до 01.10.2014 года Службой внутреннего контроля, а с 01.10.2014 Службой 
внутреннего аудита. 

Целью деятельности Службы внутреннего контроля ООО «МКС» с 01.10.2014 является 
выполнение ООО «МКС» комплекса мер, направленных на предупреждение, выявление, оценку, 
мониторинг и снижение уровня регуляторного риска в ООО «МКС», под которым понимается 
возникновение у ООО «МКС» убытков и потеря деловой репутации из-за несоблюдения 
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних 
документов ООО «МКС», правил Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», расчетным 
центром которой является ООО «МКС», а также в результате применения санкций и (или) иных 
мер воздействия со стороны надзорных и контрольных органов. 

В отчетном году была создана Служба управления рисками с целью осуществления 
контроля за формированием, внедрением и применением в ООО «МКС» единой методологии 
управления рисками, разработки теоретических и методологических аспектов основ внедрения в 
деятельность ООО «МКС» принципов агрегирования рисков и более совершенных методов 
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оценки совокупного объема необходимого капитала в целях достаточности в отношении всего 
принимаемого ООО «МКС» спектра рисков, а также с целью выявления, идентификации и 
оценки рисков, присущих новым направлениям деятельности ООО «МКС». 

В течение 2014 года велась работа по совершенствованию действующей системы оплаты 
труда, рассматриваемой как одной из важных составляющих эффективного корпоративного 
управления в ООО «МКС». Разработка была направлена на внедрение в действующую систему 
вознаграждений сотрудников ООО «МКС» зависимости материального стимулирования 
работников от принимаемых ООО «МКС» в процессе их деятельности рисков, от результатов их 
деятельности в долгосрочной перспективе. В декабре Советом директоров ООО «МКС» были 
утверждены Порядок организации системы оплаты труда ООО «МКС» и утверждена новая 
редакция Положения о премировании в ООО «МКС», распространяющиеся на оплату труда 
работников начиная с 2015 года.  

Новая система оплаты труда в ООО «МКС» направлена на стимулирование достижения 
стратегических целей деятельности ООО «МКС», на достижение целей и задач, поставленных 
перед работниками Общества, в том числе предусматривает что размер вознаграждений 
работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, не 
зависит от показателей дохода, полученного ООО «МКС» в рамках соответствующей 
деятельности контролируемых подразделений и результатов деятельности ООО «МКС» в целом, 
а выплата вознаграждений стимулирующего характера работникам, участвующим в 
осуществлении операций и сделок, несущих риск, основывается на прибыли, скорректированной 
с учетом принимаемых рисков и стоимости капитала, и должна соотноситься с временным 
горизонтом принимаемых рисков. 

Так же в течение 2014 года была продолжена работа по актуализации внутренних 
документов по управлению отдельными видами рисков, в том числе были актуализированы и 
утверждены Советом директоров новые редакции Положения о системе оценки и управления 
страновым риском в ООО «МКС», Положения о системе оценки и управления операционным 
риском в ООО «МКС» и Положения о системе оценке и управления рыночным риском в 
ООО «МКС», а также утверждена новая редакция Положения о порядке формирования резервов 
на возможные потери в ООО «МКС». 

В 2014 г. было разработано и утверждено Положения о системе оценки и управления 
риском неоказания и\или ненадлежащего оказания расчетных услуг ООО «МКС» в рамках 
выполнения функций расчетного центра Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА». 

5.2. Управление риском потери ликвидности 

Риск потери ликвидности возникает в результате несбалансированности срочности 
финансовых активов и финансовых пассивов (в том числе вследствие несвоевременного 
исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами ООО «МКС») и 
(или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного 
исполнения ООО «МКС» своих финансовых обязательств. Риск потери ликвидности - риск 
убытков вследствие неспособности ООО «МКС» обеспечить исполнение своих обязательств в 
полном объеме. 
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ООО «МКС» подвержено риску ликвидности в связи с ежедневной необходимостью 
использования имеющихся денежных средств для расчетов по счетам клиентов, как кредитных 
организаций, так и юридических лиц. Целью управления риском ликвидности в Обществе 
является обеспечение своевременного и полного исполнения своих обязательств с 
минимальными затратами. 

Балансовая стоимость активов и обязательств Общества по срокам до погашения, по 
состоянию на 01.01.2015 представлена в следующей таблице: 

Таблица 23 
(тыс. рублей) 

 

До 
востребования 

и менее 1 
месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

Свыше 
года 

С 
неопределен 
ным сроком 

Итого 

Активы       

Средства в Банке России 16 642 − − − − 16 642 

Средства в кредитных 
организациях 2 670 784 − − − − 2 670 784 

Основные средства, 
материальные запасы 2 201 5 127 747 − 6 077 

Прочие активы 41 663 973 1 898 − 3 575 

Итого активы 2 687 469 864 6 100 2 645  2 697 078 

Обязательства       

Средства кредитных 
организаций 2 474 715 − − − − 2 474 715 

Средства клиентов 95 612 − − − − 95 612 

Обязательства по текущему 
налогу на прибыль 1 989 − − − − 1 989 

Отложенное налоговое 
обязательство − 48 − − − 48 

Прочие обязательства 379 93 − − − 472 

Итого обязательства 2 572 695 141 − − − 2 572 836 

Чистый разрыв 
ликвидности 114 774 723 6 100 2 645 − 124 242 

Совокупный разрыв 
ликвидности  114 774 115 497 121 597 124 242   

Балансовая стоимость активов и пассивов по срокам погашения по состоянию на 
01.01.2014 представлена в следующей таблице: 
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Таблица 24 
(тыс. рублей) 

 

До 
востребования 

и менее 1 
месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

Свыше 
года 

С 
неопределен 
ным сроком 

Итого 

Активы       

Средства в Банке России 39 676 − − − − 39 676 

Средства в кредитных 
организациях 2 040 559 − − − − 2 040 559 

Основные средства, 
материальные запасы 23 38 558 2 286 − 2 905 

Требование по текущему 
налогу на прибыль − − 528 − − 528 

Прочие активы 222 856 8 037 − − 9 115 

Итого активы 2 080 480 394 9 123 2 286 − 2 092 783 

Обязательства       

Средства кредитных 
организаций 1 931 175 − − − − 1 931 175 

Средства клиентов 63 971 − − − − 63971 

Прочие обязательства 346 7 − − − 353 

Итого обязательства 1 995 492 7 − − − 1 995 499 

Чистый разрыв 
ликвидности 84 988 887 9 123 2 286  97 284 

Совокупный разрыв 
ликвидности  84 988 85 875 94 998 97 284   

Несмотря на то, что срок погашения привлеченных средств, таких как средства клиентов и 
кредитных организаций, относится к наименьшему периоду погашения «До востребования», 
опыт, накопленный Обществом за предыдущие годы, указывает на то, что данные средства 
формируют стабильный источник финансирования деятельности ООО «МКС».  

В целях управления и оценки ликвидности, обеспечения текущей и перспективной 
платежеспособности в сочетании с максимально эффективным использованием финансовых 
ресурсов в ООО «МКС» разработана и утверждена решением Совета директоров ООО «МКС» 
Политика в сфере управления и контроля над состоянием ликвидности ООО «МКС». Настоящим 
внутренним документом ООО «МКС» определены исполнительные органы, подразделения и 
сотрудники ООО «МКС», ответственные за разработку и проведение политики по управлению 
ликвидностью и контроль за состоянием ликвидности. 
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Управление и оценка риска ликвидности ООО «МКС» включает в себя следующие 
процедуры: 

− прогнозирование потоков платежей и определение необходимого объема ликвидных 
активов, необходимого для осуществления операций по переводу платежей банков-
эмитентов таможенных карт и клиентов - юридических лиц; 

− анализ состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, обеспечение 
соблюдения обязательного норматива ликвидности, установленного Банком России; 

− поддержание диверсифицированной структуры источников финансирования; 
− оценка перспективной ликвидности Общества на основе анализа потоков денежных 

средств в соответствии с реальными сроками востребования активов и погашения 
обязательств; 

− анализ состояния ликвидности с использованием сценариев негативного для ООО «МКС» 
развития событий, связанных с состоянием рынка, положением должников, кредиторов, 
иными обстоятельствами, влияющими на состояние ликвидности ООО «МКС»; 

− разработка плана мероприятий по восстановлению ликвидности Общества, в том числе 
процедуры принятия решений по мобилизации ликвидных активов, привлечению 
дополнительных ресурсов на случай возникновения дефицита ликвидности. 

В ООО «МКС» установлена система внутренней распорядительной документации, 
отражающей движение денежных потоков, связанных с осуществлением клиентских платежей в 
валюте РФ, иностранной валюте и осуществлением ООО «МКС» хозяйственной деятельности, 
осуществляется маршрутизация платежей, разграничены полномочия и ответственность 
сотрудников при совершении операций, проводится последующий контроль совершенных 
операций сотрудниками, к компетенции которых относится участие в управлении ликвидностью.  

Для оценки и управления мгновенной ликвидностью составляется Отчет «Состояние 
текущей платежной позиции», включающий в себя данные о движении денежных средств за 
предыдущий и текущий рабочий день, на основании которых рассчитывается разница между 
суммами зачисления и списания средств, которая с входящим сальдо по корреспондентским 
счетам на утро операционного дня представляет собой характеристику ликвидности по каждой 
из валют. Для этой же цели производится текущий прогноз ликвидности ООО «МКС» 
(Финансовый план) путем составления на ежедневной основе оперативного плана денежных 
поступлений и платежей на текущий день и не менее чем на две недели вперед. 

Оценка риска потери ликвидности в ООО «МКС» производилась в отчетном периоде с 
использованием следующих методов: метода коэффициентов (нормативный подход, расчет и 
анализ динамики значений норматива текущей ликвидности Н15); метода анализа разрыва в 
сроках погашения требований и обязательств и метода прогнозирования потоков денежных 
средств. 

В целях контроля текущей и долгосрочной ликвидности коэффициенты дефицита 
ликвидности ООО «МКС» не устанавливаются, поскольку в целях минимизации риска потери 
ликвидности и выполнения установленного Банком России обязательного норматива текущей 
ликвидности (Н15), ограничивающего риск потери ликвидности в ближайшие 30 календарных 
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дней, ООО «МКС» осуществляет хранение временно свободных денежных средств 
исключительно в ликвидных активах, не подверженных обесценению, которые могут быть 
востребованы ООО «МКС» в течение ближайшего календарного дня и способны обеспечить 
своевременное и полное выполнение денежных обязательств ООО «МКС» перед кредиторами 
(клиентами и контрагентами по внутрихозяйственной деятельности) на всех временных 
горизонтах. 

В соответствии с требованиями Банка России ООО «МКС» на ежедневной основе 
рассчитывается норматив текущей ликвидности (Н15), минимально допустимое числовое 
значение которого установлено в размере 100%. На 01.01.2015 значение норматива Н15 
составило 104,5% (на 01.01.2014: 104,3%). Ежемесячно составляется отчет «Динамика значений 
норматива текущей ликвидности», после чего проводится регулярный анализ изменения 
фактических значений уровня ликвидности применительно к рассчитанным нормативам за 
предыдущий отчетный месяц, в процессе которого выявляются требования и/или обязательства, 
которые повлияли на значение норматива ликвидности. В течение отчетного года колебаний не 
выявлено. 

ООО «МКС» регулярно производит расчет абсолютного и относительного разрыва между 
потоками активов и пассивов по различным временным интервалам (GAP-анализ) путем 
формирования аналитической таблицы по форме №0409125 «Сведения об активах и пассивах по 
срокам востребования и погашения», установленной Указанием Банка России  
№ 2332-У, в которой раскрывается информация об избытке ликвидности ООО «МКС» на период 
до года, свыше года, а также рассчитываются коэффициенты избытка ликвидности. 

С целью эффективного управления риском ликвидности Советом директоров 
ООО «МКС» устанавливаются собственные коэффициенты избытка ликвидности ежегодно с 
учетом характера текущей деятельности ООО «МКС», которые могут быть пересмотрены в 
течение года.  

В целях определения уровня ликвидности на перспективу на основании информации о 
будущих поступлениях и расходованиях денежных средств осуществляется прогнозирование 
потоков денежных средств Общества. По итогам месяца сведения о прогнозируемых остатках 
требований и обязательств ООО «МКС» включаются в отчет «Оценка перспективной 
ликвидности» наряду с фактическими остатками требований и обязательств, сложившимися на 
конец отчетного месяца, после чего проводится детальный анализ выявленных изменений.  

Раз в полгода или по требованию Правления ООО «МКС» производился анализ 
ликвидности с использованием сценариев негативного для ООО «МКС» развития событий, 
способных оказать влияние на состояние ликвидности ООО «МКС» (стресс-тестирование). По 
результатам произведенных в отчетном году прогнозов возможного ухудшения состояния 
ликвидности не выявлено. 

Не смотря на то, что Общество хранит денежные средства только в ликвидных активах, в 
т.ч. на корреспондентских счетах банков-корреспондентов, риск потери ликвидности напрямую 
зависит от финансового положения последних и от своевременного исполнения ими 
обязательств перед ООО «МКС», т.е. от грамотного управления кредитным риском. 
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5.3. Управление кредитным риском 

В ходе своей деятельности ООО «МКС» принимает на себя кредитный риск, который 
представляет собой риск возникновения у Общества убытков вследствие неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения другой стороной финансовых обязательств перед 
Обществом в соответствии с условиями договора. 

Кредитный риск оптимизируется ООО «МКС» через Кредитную политику путем 
формирования стандартов кредитования и контроля их исполнения, адекватного реагирования на 
возникающие угрозы. Кредитной политикой определены основные принципы и приоритеты 
кредитования, отражены подходы к классификации кредитных рисков, процедуры принятия 
решений, разграничение ответственности между сотрудниками при совершении операций 
межбанковского кредитования с учетом влияния указанных операций на процесс управления 
ликвидностью, состояние платежной позиции и выполнение действующих значений 
обязательных нормативов, установленных Банком России, процедур осуществления 
мероприятий для минимизации рисков, возникающих при осуществлении такого рода 
деятельности. 

Для управления кредитным риском Совет директоров ООО «МКС» утверждает и 
пересматривает по мере необходимости, но не реже чем один раз в год, пограничные значения 
(лимиты) показателей, используемых для мониторинга кредитного риска, в том числе 
обеспечивающих выполнение обязательных нормативов, определенных Инструкцией Банка 
России № 129-И и Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных 
нормативах банков» (далее по тексту – Инструкция Банка России № 139-И). В 2014 году для 
мониторинга кредитного риска использовались показатели качества ссуд, качества активов, доли 
просроченных ссуд, размера резервов на потери по ссудам и иным активам, показатели размера 
риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, показатели концентрации 
кредитных рисков по инсайдерам, максимальной величины кредитов клиентов – банков-
эмитентов таможенных карт на завершение расчетов, показатель предоставления ООО «МКС» от 
своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – банков-эмитентов 
таможенных карт. ООО «МКС» осуществляет регулярный мониторинг соблюдения лимитов на 
ежедневной/ежемесячной основе.  

Правление ООО «МКС» принимает решения о предоставлении кредита и устанавливает 
лимиты кредитования конкретной кредитной организации или группы связанных заемщиков. 
Пересмотр кредитных лимитов и лимитов на контрагентов происходит на регулярной основе, по 
мере изменения значения размера собственных средств ООО «МКС», оказывающего 
основополагающее влияние на расчет размера допустимого лимита, а также в особых случаях, 
связанных с влиянием внешних факторов и изменением конъюнктуры рыночной среды, 
финансового положения заемщика.  

Оценка кредитного портфельного риска является основным из направлений управления 
кредитным риском и осуществляется при возникновении ссудной задолженности на постоянной 
основе, включает в себя одновременно и качественный анализ, и количественную оценку 
кредитного риска с использованием таких методов оценки риска кредитного портфеля как: 
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аналитический, статистический и коэффициентный. Цель проведения оценки – регулирование 
рискованности кредитного портфеля. При наличии ссудной задолженности, учитываемой на 
балансе ООО «МКС», ответственный сотрудник ежемесячно формирует в единой 
информационно-учетной системе «Отчет об уровне кредитного риска».  

В течение 2014 года ООО «МКС» не предоставляло кредитным организациям – банкам-
эмитентам таможенных карт кредитов на завершение расчетов, а основными активами 
подверженными кредитному риску были средства, хранимые на корреспондентских счетах в 
других кредитных организациях-резидентах и требования по получению от них процентов. 

ООО «МКС» самостоятельно формирует профессиональное суждение относительно 
устойчивости финансового состояния контрагента, способности погасить обязательства перед 
Обществом своевременно, величины и вероятности возникновения возможных потерь. 
Первичный анализ и последующий мониторинг информации о контрагенте базируется на 
значительном объеме оперативно получаемых сведений. ООО «МКС» на постоянной основе 
проводится обновление информации и реагирование на возникающие изменения в положении 
контрагента. ООО «МКС» регулярно оценивает кредитные риски и создает соответствующие 
резервы на возможные потери. 

Резервирование осуществляется с целью недопущения убытков от невозврата долга из-за 
неплатежеспособности заемщиков (контрагентов ООО «МКС») путем оценки рисков по всем 
кредитным операциям. Оценка кредитного риска в разрезе отдельного заемщика и в целом по 
ООО «МКС» осуществляется на постоянной основе в соответствии с разработанными 
ООО «МКС» внутренними нормативными документами Положением о порядке формирования 
резервов по ссудной и приравненной к ней задолженности в ООО «МКС» и Положением о 
порядке формирования резервов на возможные потери в ООО «МКС». 

Ниже представлена классификация активов по категориям качества в соответствии с 
формой отчетности 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации 
(банковской группы)», установленной Указанием Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О 
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 
организаций в Центральный Банк Российской Федерации» (далее по тексту – Указание Банка 
России № 2332-У) по состоянию на 01.01.2015: 

Таблица 25 
(тыс. рублей) 

 Балансовая стоимость Расчетный 
резерв 

Фактически 
созданный 

резерв  1 категория 5 категория 

Корреспондентские счета в кредитных 
организациях 2 670 784 − − −

Требования по получению процентов к 
кредитным организациям 1 874 − − −

Прочие активы 2 − − −

Итого 2 672 660 − − −
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Ниже представлена классификация активов по категориям качества в соответствии с 
формой отчетности 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации 
(банковской группы)» по состоянию на 01.01.2014: 

Таблица 26 
(тыс. рублей) 

 Балансовая стоимость Расчетный 
резерв 

Фактически 
созданный 

резерв  1 категория 5 категория 

Корреспондентские счета в кредитных 
организациях 2 040 559 − − −

Требования по получению процентов к 
кредитным организациям 6 771 − − −

Прочие активы 5 1006 (1 006) (1 006) 

Итого 2 047 335 1 006 (1 006) (1 006) 

ООО «МКС» раскрывает информацию о классификации активов по группам риска в 
соответствии с п.2.3 Инструкции Банка России № 139-И согласно формы отчетности 0409135 
«Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной 
организации» в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У. 

Далее в таблице представлена классификация активов по группам риска в соответствии с 
п.2.3 Инструкции Банка России № 139-И: 

Таблица 27 
(тыс. рублей) 

 На 01.01.2015 На 01.01.2014 

Группа активов по рискам 
до 

взвешивания 
после 

взвешивания 
до 

взвешивания 
после 

взвешивания 

I (с коэффициентом риска 0%) 16 642 0 39 676 0 

II (с коэффициентом риска 20%) 2 565 446 513 089 1 985 692 397 138 

III (с коэффициентом риска 50%) − − − − 
IV (с коэффициентом риска 100% ) 114 148 114 148 65 459* 65 459* 

V (с коэффициентом риска 150%) − − − − 

Итого по группам активов 2 696 236 627 237 2 090 827 462 597 

* Значение показателей IV группы активов на 01.01.2014 скорректировано в связи с тем, что 
при расчете ранее не было учтено уменьшение на сумму амортизации.  

5.4. Управление процентным риском 
Процентный риск возникает вследствие возможного неблагоприятного изменения 

процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам ООО «МКС». Высокий 
уровень процентного риска может представлять серьезную угрозу для прибыльности (далее по 
тексту - доходность, величина доходов) и капитальной базы ООО «МКС» (далее по тексту - 
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экономическая (чистая) стоимость ООО «МКС»). Влияние изменения процентных ставок на 
прибыльность ООО «МКС» происходит в результате изменения чистого процентного дохода. 
Изменение процентных ставок также влияет на текущую стоимость активов, обязательств и 
внебалансовых позиций ООО «МКС», поскольку стоимость будущих денежных потоков 
ООО «МКС» зависит от первоначально установленной процентной ставки на дату отражения 
финансового инструмента (в случае фиксированной процентной ставки), а последующее 
изменение процентных ставок может оказать негативное воздействие на лежащую в основе 
операции с тем или иным финансовым инструментом стоимость. В случае операции с 
инструментом с плавающей процентной ставкой изменение процентных ставок окажет влияние и 
на величину будущих денежных потоков. 

Целью управления данным видом риска является снижение влияния изменения 
процентных ставок на чистый процентный доход. Для реализации эффективного управления 
процентным риском устанавливаются лимиты в отношении операций с финансовыми 
инструментами, чувствительными к изменению процентных ставок. Лимиты определяются, 
исходя из реального уровня процентного риска, и не должны существенно превышать его. При 
установлении лимитов процентного риска учитываются уровень достаточности величины 
собственных средств Общества, уровень доходности инструмента и возможная минимизация 
принимаемого риска. 

В целях оценки процентного риска и определения реальных максимально ожидаемых 
убытков ООО «МКС», при условии сохранения текущих рыночных тенденций в будущем, 
прогнозирования возможного изменения чистого процентного дохода и (или) экономической 
стоимости ООО «МКС» при предполагаемом изменении процентных ставок и установления 
лимитов с целью ограничения подверженности рискам, применяются: 

− метод гэп-анализа – оценка процентного риска производится путем распределения 
активов и пассивов, чувствительных к изменению процентной ставки, по договорным 
срокам до погашения, при этом влияние изменения процентных ставок на прибыльность 
происходит в результате изменения чистого процентного дохода, полученного от 
размещения процентных активов и привлечения процентных пассивов. На основе данных 
гэп-анализа рассчитывается возможное изменение чистого процентного дохода 
посредством применения стресс-тестирования. Данный метод измерения процентного 
риска позволяет ООО «МКС» осуществлять оценку текущего уровня риска, а также 
предполагает имитацию будущей динамики процентных ставок и их возможное влияние 
на финансовое положение ООО «МКС»; 

− метод дюрации - результатом оценки величины процентного риска является размер 
возможных потерь при изменении процентных ставок и их влиянии на текущую 
стоимость инструментов. По результатам анализа ООО «МКС» принимается решение о 
мерах по урегулированию процентного риска в соответствии со стратегией ООО «МКС» в 
области управления риском. 

Управленческая отчетность по процентному риску включает следующие аналитические 
отчеты: «Расчет процентного риска с применением метода ГЭП-анализа» и «Расчет процентного 
риска с применением метода дюрации». Данные отчеты ежемесячно вносятся в единую 
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информационно-учетную систему ООО «МКС» с целью информирования о величине 
процентного риска, динамике ее изменения и позициях ООО «МКС», подверженных 
процентному риску. 

В течение 2014 года ООО «МКС» перечень статей баланса, чувствительных к изменению 
процентных ставок, ограничивался активами, представленными остатками денежных средств на 
корреспондентских счетах в кредитных организациях, с которыми ООО «МКС» были заключены 
дополнительные соглашения об условиях начисления и выплаты процентов на остатки денежных 
средств, а к концу 2014 года также и пассивами, представленными остатками денежных средств 
на корреспондентских счетах кредитных организаций, с которыми ООО «МКС» были заключены 
дополнительные соглашения об условиях начисления и выплаты процентов на остатки денежных 
средств. 

В таблице ниже представлен анализ процентного риска. В данной таблице активы и 
обязательства Общества показаны по балансовой стоимости и отнесены к различным категориям 
в зависимости от даты наступления срока платежа (погашения). 

Таблица 28 
            (тыс. рублей) 

 

До 
востребовани

я и менее 1 
месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

Более 1 
года 

Непроцентн
ые Итого 

На 01.01.2015       

Итого активов 1 099 518 860 000 − 710 000 27 560 2 697 078 

Итого обязательств 656 517 − − − 1 916 319 2 572 836 

ГЭП 443 001 860 000  710 000 (1 888 759)  124 242 

На 01.01.2014        

Итого активов 652 308 973 000 300 000 115 000 52 475 2 092 783 

Итого обязательств − − − − 1 995 499 1 995 499 

ГЭП 652 308 973 000 300 000 115 000 (1 943 024)  97 284 

Управление процентным риском посредством мониторинга величины несоответствия по 
срокам процентных активов процентным обязательствам дополняется процедурой мониторинга 
чувствительности чистого процентного дохода Общества к различным сценариям изменения 
процентной ставки. Возможное изменение чистого процентного дохода рассчитывалось 
посредством применения стресс-тестирования, предусматривающего снижение общего уровня 
процентных ставок на 300 базисных пунктов доходности финансовых инструментов, 
чувствительных к изменению процентных ставок. 

Анализ чувствительности чистого процентного дохода ООО «МКС» за год к изменению 
рыночных процентных ставок, составленный на основе упрощенного сценария параллельного 
сдвига кривых доходности на 300 базисных пунктов в сторону увеличения или уменьшения 
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ставок и предполагающей отсутствие ассиметричных изменений кривых доходности и наличие 
постоянной балансовой позиции, может быть представлен следующим образом. 

Таблица 29 
(тыс. рублей) 

 На 01.01.2015 На 01.01.2014 На 01.01.2013 

Параллельный сдвиг на 300 базисных пунктов 
в сторону увеличения ставок 46 486 42 516 29 069 

Параллельный сдвиг на 300 базисных пунктов 
в сторону уменьшения ставок (46 486) (42 516) (29 069) 

5.5. Управление рыночным риском 

При осуществлении своей деятельности ООО «МКС» принимает на себя рыночный риск, 
т.е. риск возникновения финансовых потерь/убытков вследствие изменения текущей 
(справедливой) стоимости финансовых инструментов (долговых ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль и убыток и приобретенные с целью продажи или 
имеющиеся в наличии для продажи в краткосрочной перспективе), а также курсов иностранных 
валют.  

Расчет и оценка рыночного риска осуществляется ООО «МКС» в целях оценки 
требований к собственному капиталу ежедневно путем использования стандартизированного 
подхода к оценке рыночного риска, установленного Положением Банка России от 28.09.2012 
№ 387-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» (далее по 
тексту - Положение Банка России № 387-П). В отчетном периоде размер рыночного риска в 
целях расчета обязательного норматива достаточности собственных средств (капитала) был 
равен 0 в связи с тем, что отсутствовали подверженные риску финансовые инструменты, а 
расчётное значение валютного риска, равное сумме открытых валютных позиций в отдельных 
иностранных валютах, было значительно ниже порогового уровня в 2% от величины 
собственных средств (капитала) ООО «МКС», установленного требованиями Банка России для 
включения величины валютного риска в расчет норматива достаточности собственных средств 
(капитала). 

ООО «МКС» осуществляет оценку рыночного риска как в разрезе составляющих 
(валютного и процентного рисков), так и совокупно, определяя при этом концентрацию 
рыночного риска, а также эффект от диверсификации. Расчет фондового риска не производится в 
связи с тем, что в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 129-И не 
допускается совершение операций с финансовыми инструментами, в отношении которых данный 
риск может возникнуть, в том числе путем установления числового значения норматива 
использования собственных средств расчетных небанковских кредитных организаций для 
приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) в размере 0%. 

В целях оценки рыночного риска и определения реальных максимально ожидаемых 
убытков торгового портфеля ООО «МКС» при условии сохранения текущих рыночных 
тенденций в будущем для установления лимитов с целью ограничения подверженности рискам, 
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возникающим в ходе осуществления ООО «МКС» своей деятельности, применяется метод Value 
at risk (далее - VAR). Эффективность модели VAR подвергается последующей оценке на 
основании исторических данных. Данная оценка не производилась в отчетном периоде в связи с 
отсутствием финансовых инструментов, подверженных риску. 

Для управления рыночным риском Советом директоров ООО «МКС» устанавливаются 
лимиты открытых позиций по инструментам. Данные лимиты актуализируются по крайней мере 
один раз в год и контролируются на постоянной основе. Лимиты рыночного риска 
устанавливаются на основе анализа стоимости, подверженной риску (VAR), а также с учетом 
регуляторных требований Банка России. В случае необходимости, используются внутридневные 
лимиты позиций, открываемые по каждому финансовому инструменту. 

Основными задачами системы мониторинга рыночного риска является достаточно 
быстрое реагирование Правления ООО «МКС» на внешние и внутренние изменения и колебания 
финансовых рынков с целью минимизации потерь на этих рынках и максимизации доходности от 
операций с финансовыми инструментами при сохранении установленного уровня риска. С этой 
целью при наличии на балансе ООО «МКС» открытых позиций по финансовым инструментам, 
чувствительным к изменению процентных ставок и, как следствие, подверженным рыночному 
риску, ответственным подразделением проводится регулярная аналитическая работа с 
периодичностью не реже одного раза в неделю с предоставлением результатов Правлению 
ООО «МКС», и производится контроль соблюдения установленных лимитов. 

На ежемесячной основе в информационно-учетной системе ООО «МКС» формируются 
следующие аналитические отчеты: «Оценка уровня рыночного риска для целей расчета 
норматива достаточности собственных средств»; «Оценка уровня рыночного риска с целью 
контроля над соблюдением установленных лимитов». 

5.6. Управление валютным риском 
Управление валютным риском осуществляется ООО «МКС» в рамках управления 

рыночным риском. Валютный риск представляет собой риск возникновения финансовых 
потерь/убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют по 
открытым ООО «МКС» позициям в иностранных валютах. 

Оценка валютного риска осуществляется путем определения открытой валютной позиции, 
рассчитываемой по методике Банка России, установленной Инструкцией Банка России от 
15.07.2005 № 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, 
методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными 
организациями». ООО «МКС» устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска в 
разрезе валют и в целом на конец каждого дня, и контролирует их соблюдение на ежедневной 
основе. 

Значения обязательных экономических нормативов, относящихся к валютному риску, 
установленные Банком России, по состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2014 представлены ниже: 
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Таблица 30 

Обязательные нормативы 
Максимальный размер 
риска в соответствии с 

требованиями ЦБ РФ (%) 

Норматив (%) 

На 01.01.2015 На 01.01.2014 

Совокупная величина открытых 
валютных позиций 20,0 0,3 0,2 

Открытая валютная позиция в 
отдельных иностранных валютах 10,0 0,3 0,2 

Открытая балансирующая позиция в 
рублях 10,0 0,3 0,2 

Активы и обязательства Общества по балансовой стоимости в разрезе валют по 
состоянию на 01.01.2015 представлены ниже. 

Таблица 31 
(тыс. рублей) 

 Рубли Доллары США Евро Итого 

Активы     

Средства в Банке России 16 642 − − 16 642 

Средства в кредитных организациях 2 670 464 315 5 2 670 784 

Основные средства, материальные запасы 6 077 − − 6 077 

Прочие активы 3 575 − − 3 575 

Итого активы 2 696 758 315 5 2 697 078 

Обязательства     

Средства кредитных организаций 2 474 715 − − 2 474 715 

Средства клиентов 95 612 − − 95 612 

Обязательства по текущему налогу на 
прибыль 1 989 - - 1989 

Отложенное налоговое обязательство 48 - - 48 

Прочие обязательства 461 − 11 472 

Итого обязательства 2 572 825 − 11 2 572 836 

Чистая балансовая позиция  123 933 315 (6) 124 242 

Позиции ООО «МКС» по валютам по состоянию на 01.01.2014 представлены ниже: 
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Таблица 32 
(тыс. рублей) 

 Рубли Доллары США Евро Итого 

Активы     

Средства в Банке России 39 676 − − 39 676 

Средства в кредитных организациях 2 040 333 201 25 2 040 559 

Требование по текущему налогу на прибыль 528 - - 528 

Основные средства, материальные запасы 2 905 − − 2 905 

Прочие активы 9 115 − − 9 115 

Итого активы 2 092 557 201 25 2 092 783 

Обязательства     

Средства кредитных организаций 1 931 157 18 − 1 931 175 

Средства клиентов 63 971 − − 63 971 

Прочие обязательства 346 − 7 353 

Итого обязательства 1 995 474 18 7 1 995 499 

Чистая балансовая позиция  97 083 183 18 97 284 

В таблице далее представлено изменение финансового результата и собственного 
капитала в результате возможных изменений обменных курсов, используемых на отчетную дату, 
при том, что все остальные переменные характеристики остаются неизменными. В анализ 
чувствительности включены только суммы в иностранной валюте, имеющиеся на конец 
отчетного периода. 

Таблица 33 
(тыс. рублей) 

  На 01.01.2015 На 01.01.2014 

 Влияние на 
прибыль до 

налогообложения 

Влияние на 
капитал 

Влияние на 
прибыль до 

налогообложения 

Влияние на 
капитал 

Укрепление доллара США 
на 30% (2014 г.: 30%) 95 95 55 55 

Ослабление доллара США 
на 30% (2014 г.:30%) (95) (95) (55) (55) 

Укрепление евро на 30% 
(2014 г.: 30%) 2 2 5 5 

Ослабление евро на 30% 
(2014 г.: 30%) (2) (2) (5) (5) 
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5.7. Управление операционным риском 

ООО «МКС» уделяет особое внимание операционному риску, т.е. риску возникновения 
убытков в результате несоответствия внутренних порядков, процедур и систем характеру и 
масштабу деятельности ООО «МКС», нарушения установленных процедур сотрудниками 
ООО «МКС» и (или) иными лицами, отказов (нарушений функционирования), применяемых 
информационных, технологических и иных систем, а также в результате внешних событий.  

Цель ООО «МКС» состоит в управлении операционными рисками таким образом, чтобы 
сохранялось равновесие между риском возможных финансовых потерь и риском нанесения 
ущерба репутации ООО «МКС», наряду с общей оптимизацией затрат. 

В целях контроля и минимизации операционного риска, ООО «МКС» осуществляет 
комплекс мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, 
приводящих к операционным убыткам, и на уменьшение размера потенциальных операционных 
убытков. В ООО «МКС» разработана организационная структура, действуют и систематически 
актуализируются внутренние правила и процедуры совершения банковских операций и других 
сделок таким образом, чтобы исключить (минимизировать) возможность возникновения 
факторов операционного риска. При этом особое внимание обращается на соблюдение 
принципов разделения полномочий, порядка утверждения (согласования) и подотчетности по 
проводимым банковским операциям и другим сделкам.  

В отношении внутренних (подконтрольных) ООО «МКС» факторов основными методами 
минимизации операционного риска являются: 

− стандартизация банковских операций и других сделок, контроль за их выполнением; 
− выявление нестандартных ситуаций или отклонений от действующих порядков, правил, 

процедур; 
− предварительное планирование новых продуктов и услуг, предотвращение и анализ 

операционных ошибок в ходе реализации нововведений; 
− разграничение доступа к информации; 
− организация защиты от несанкционированного входа в информационную систему; 
− организация защиты от выполнения несанкционированных операций средствами 

информационной системы; 
− организация двойного ввода; 
− настройка и подключение автоматических проверочных процедур для диагностики 

ошибочных действий; 
− регистрация и мониторинг действий пользователей; 
− наличие квалификационных требований к сотрудникам, подбор персонала и его 

регулярная переподготовка и обучение; 
− подготовка регулярной управленческой отчетности по потенциальным и реализовавшимся 

операционным рискам; 
− эффективный внутренний контроль и независимые проверки. 

Для снижения операционного риска в ООО «МКС» организовывается оперативное 
восстановление информации на основе системы резервного копирования и архивирования 
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информации, хранения резервных копий баз данных в соответствии с внутренним Положением 
по созданию информационного архива и работе с архивной информацией в ООО «МКС». 

Для минимизации операционного риска в отношении внешних (неподконтрольных) 
ООО «МКС» факторов используются страхование имущества (транспортного средства), 
физические способы контроля и охраны активов, документов.  

В целях ограничения операционного риска в ООО «МКС» разработан и утвержден План 
действий, направленный на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления 
деятельности ООО «МКС» в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, который 
периодически тестируется на предмет его выполнимости и может обновляться в соответствии с 
организационными и техническими изменениями в ООО «МКС» и под воздействием внешних 
факторов. 

Управление операционным риском ООО «МКС» осуществляет с учетом рекомендаций 
Банка России и Базельского комитета по банковскому надзору. Начиная с 01.08.2010 
ООО «МКС» проводится расчет норматива Н1.0 с учетом размера операционного риска. 

В целях расчета норматива достаточности собственного капитала ООО «МКС» для 
покрытия возможных убытков оценка операционного риска осуществляется ООО «МКС» с 
использованием базового индикативного метода, применение которого определено Положением 
Банка России от 03.11.2009 № 346-П «О порядке расчета размера операционного риска» (далее 
по тексту – Положение Банка России № 346-П) и закреплено внутренним нормативным 
документом ООО «МКС».  

Размер операционного риска, рассчитанный ООО «МКС» по состоянию на 01.01.2014 в 
операционный день, следующий за датой опубликования формы 0409807 согласно Указанию 
Банка России № 2332-У, составлял 10 412 тыс. рублей, в течение всего отчетного периода 
оставался неизменным и включался в расчет норматива Н1.0 на ежедневной основе в 
соответствии с требованиями Положения Банка России № 346-П. По состоянию на 01.01.2015 
величина операционного риска составила 18 062 тыс. рублей.  

Величина доходов (чистых процентных и непроцентных) за три последних отчетных года, 
используемых для целей расчета требований капитала на покрытие операционного риска на 
01.01.2015 составила 361 239 тыс. рублей  (на 01.01.2014 составила 208 248 тыс. рублей).  

Значение норматива Н1.0 с учетом размера операционного риска находится в допустимых 
пределах, что свидетельствует об удовлетворительном уровне операционного риска в 
ООО «МКС». 

Для целей определения текущего уровня операционного риска ООО «МКС» в целях 
осуществления мониторинга используется стандартизированный метод расчета операционного 
риска, рекомендованный Базельским комитетом по банковскому надзору (Базель II). Сущность 
данного метода заключается в определении размера риска путем суммирования чистых валовых 
доходов по направлениям деятельности ООО «МКС», помноженных на весовые коэффициенты. 

Оценка операционного риска по стандартизированному методу для осуществления 
текущего мониторинга производится ООО «МКС» ежеквартально. По состоянию на 01.01.2015 
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величина операционного риска, полученная с использованием стандартизированного метода, 
составила 19 976 тыс. рублей (на 01.01.2014 – 18 620 тыс. рублей). Значение норматива Н1.0 с 
учетом данной величины операционного риска превышает минимально допустимое числовое 
значение, установленное в размере 12%. 

Для целей мониторинга операционного риска также используется система пограничных 
значений (лимитов), призванная фиксировать превышение ООО «МКС» допустимого уровня 
операционного риска. Система пограничных значений (лимитов) устанавливается Советом 
директоров ООО «МКС» и может пересматриваться по мере возникновения необходимости, но 
не реже одного раза в год. 

В рамках системы управления операционным риском в ООО «МКС» в единой 
информационно-учетной системе формируются следующие отчеты со следующей 
периодичностью: 

− «Соотношение показателей уровня операционного риска с установленными лимитами», 
Отчет об уровне операционного риска ООО «МКС» в целях осуществления мониторинга» 
- ежемесячно; 

− «Отчет об уровне операционного риска ООО «МКС» в целях расчета норматива 
достаточности собственного капитала», «Сведения о понесенных ООО «МКС» 
операционных убытках в разрезе бизнес-направлений деятельности», «Сводная таблица о 
понесенных ООО» МКС» операционных убытках в разрезе причин их возникновения и 
форм проявления» (классификация операционных убытков производится на основе 
выявленных событий, влекущих за собой операционные потери) – ежегодно. 

В течение последних лет ООО «МКС» не было зафиксировано операционных убытков, 
что также говорит о должном качестве управлением операционными рисками. 

5.8. Управление иными видами рисков 

Правовой, регуляторный, репутационный и стратегический риски 

ООО «МКС» подвержено правовому и регуляторному рискам из-за влияния 
следующих возможных факторов: несоответствия учредительных и внутренних нормативных 
документов законодательству Российской Федерации и требованиям регулирующих органов; 
неспособности своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в 
соответствие с изменениями законодательства; несоблюдения законодательства Российской 
Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних документов ООО «МКС», правил 
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» (расчетным центром которой является 
ООО «МКС»); неэффективной организации правовой работы, в том числе при разработке и 
внедрении новых технологий и условий проведения операций и других сделок, финансовых 
инноваций и технологий; несовершенства правовой системы; нарушения ООО «МКС», 
клиентами или контрагентами ООО «МКС» условий договорных отношений; невозможность 
решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат - обращение ООО «МКС» в 
судебные органы для их урегулирования и др. 
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Управление репутационным риском, под которым понимается возможность 
(вероятность) возникновения у ООО «МКС» убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой 
устойчивости ООО «МКС», качестве оказываемых ООО «МКС» услуг или характере 
деятельности в целом, необходимо в целях снижения возможных убытков, сохранения и 
поддержания деловой репутации ООО «МКС» перед клиентами и контрагентами, участниками 
ООО «МКС», участниками финансового рынка, органами государственной власти и местного 
самоуправления, банковскими ассоциациями, участником которых является ООО «МКС». 

Подверженность стратегическому риску обусловлена следующими возможными 
причинами: в результате ошибок/недостатков, допущенных при принятии решений, 
определяющих стратегию деятельности и развития ООО «МКС», в том числе недостаточный 
учет возможных угроз деятельности ООО «МКС»; неправильное определение перспективных 
направлений деятельности, в которых ООО «МКС» может достичь преимущества перед 
конкурентами; частичное или полное отсутствие необходимых организационных 
мер/управленческих решений и/или необходимых ресурсов для достижения поставленных целей 
деятельности ООО «МКС». 

Для целей оценки признаков возникновения правового, регуляторного, стратегического и 
репутационного рисков ООО «МКС» введен набор параметров, изменение состояния и размера 
которых означает возникновение иной характеристики конкретного направления деятельности 
ООО «МКС» и, соответственно, принятие ООО «МКС» качественно иного правового, 
стратегического и репутационного рисков. Система пограничных значений (лимитов) призвана 
фиксировать превышение ООО «МКС» допустимого уровня рисков, обеспечить принятие 
надлежащего управленческого решения в отношении определенного направления деятельности по 
снижению влияния нефинансовых рисков на ООО «МКС» в целом. 

Особое значение уделяется риску несоблюдения действующего законодательства 
Российской Федерации, в том числе по вопросам противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соответствия 
деятельности ООО «МКС» обычаям делового оборота и принципам профессиональной этики. 
Одним из основных элементов управления правовым и репутационным рисками является также 
принцип «Знай своего клиента». 

Важными инструментами управления правовым риском являются: 
− стандартизация основных операций и сделок, использование стандартизированных форм 

договорной документации, одобренных к применению Юридической службой и Службой 
внутреннего контроля, которые подлежат регулярному обновлению с учетом изменений в 
законодательстве Российской Федерации, сложившимися в практике обычаями делового 
оборота и т.п.;  

− установление внутреннего порядка согласования договорной документации по сделкам и 
проводимым банковским операциям, отличным от стандартных;  

− осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства 
Российской Федерации, нормативных актов государственных органов Российской 
Федерации;  
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− обеспечение всех сотрудников ООО «МКС» доступом к базам, содержащим актуальные 
законодательные акты Российской Федерации и внутренние нормативные документы 
ООО «МКС». 

Служба внутреннего контроля с целью выполнения ООО «МКС» комплекса мер, 
направленных на предупреждение, выявление, оценку, мониторинг и снижение уровня 
регуляторного риска в ООО «МКС» уполномочена: 

− проводить регулярные и нерегулярные контрольные процедуры деятельности клиентов 
ООО «МКС», деятельности структурных подразделений ООО «МКС» и отдельных 
должностных лиц и сотрудников ООО «МКС» на предмет соответствия их действий 
действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка 
России, общепринятым стандартам профессиональной деятельности, внутренним 
документам и политикам ООО «МКС», должностным инструкциям; 

− осуществлять проверки отдельных направлений деятельности, деятельности отдельных 
подразделений, сотрудников или процессов ООО «МКС» в целях выявления, оценки, 
мониторинга, предупреждения и минимизации регуляторного риска. 

С целью снижения репутационного риска ООО «МКС» осуществляет свою деятельность, 
исходя из принципов прозрачности операций и открытости во взаимоотношениях с партнерами и 
деловым сообществом в целом, организует Систему внутреннего контроля таким образом, чтобы 
предотвратить использование ООО «МКС» для осуществления незаконных операций и 
противоправных действий. С целью исключения формирования негативного представления, 
уделяется особое внимание организации полноценной и достоверной системы публичного 
раскрытия информации о деятельности ООО «МКС». 

Для незамедлительного реагирования на опубликованные в средствах массовой 
информации сведения, способные оказать влияние на репутационный риск, производится 
мониторинг деловой репутации ООО «МКС». В случае обнаружения вышеуказанной 
информации уполномоченный сотрудник вносит данную информацию в «Журнал мониторинга 
изменений деловой репутации ООО «МКС», его участников, аффилированных лиц», дает оценку 
опубликованным сведениям. В случае обнаружения негативной информации данная информация 
незамедлительно доводится до органов управления ООО «МКС». 

ООО «МКС» за время своего существования заработал репутацию устойчивой и 
надежной небанковской кредитной организации благодаря своевременному и качественному 
исполнению своих обязательств перед клиентами, контрагентами и партнерами, соблюдению 
законодательства, принципов и норм деловой этики. 

Оценка и управление стратегическим риском осуществляется на регулярной основе в 
процессе реализации принятой Советом директоров ООО «МКС» стратегии развития. 

В информационно-учетной системе ООО «МКС» формируются следующие 
аналитические отчеты: 

− по правовому риску – «Оценка уровня правового риска», «Результаты оценки уровня 
правового риска в динамике», «Соотношение показателей уровня правового риска с 
установленными лимитами» – ежегодно; 
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− по репутационному риску – «Оценка уровня репутационного риска», «Результаты оценки 
уровня репутационного риска в динамике», «Соотношение показателей уровня 
репутационного риска с установленными лимитами» - ежеквартально; 

− по стратегическому риску – «Оценка уровня стратегического риска»; «Результаты оценки 
уровня стратегического риска в динамике», «Соотношение показателей уровня 
стратегического риска с установленными лимитами» - ежеквартально; «Отчет о 
реализации задач, утвержденных в рамках стратегии развития, и выполнения ключевых 
показателей перспективного плана развития» - ежегодно. 

Информационная безопасность и бесперебойность функционирования платежной системы 

ООО «МКС» уделяет высокое внимание обеспечению бесперебойности 
функционирования Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», в т.ч. обеспечению 
информационной безопасности. Нарушением бесперебойности функционирования Платежной 
системы со стороны ООО «МКС» является неоказание/надлежащее оказание расчетных услуг 
участникам Платежной системы вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с 
возникновением факторов риска, обусловленных как внутренними, так и внешними причинами.  

В целях управления ООО «МКС» риском неоказания/ненадлежащего оказания расчетных 
услуг ООО «МКС» проводит следующие работы, направленные на предупреждение нарушения 
надлежащего функционирования платежной системы и обеспечение ООО «МКС» 
организационными и материально-техническими средствами для восстановления надлежащего 
функционирования Платежной системы в случае его нарушения: 

− построение современной технологической и информационной платформы; 
− построение системы обеспечения информационной безопасности (данный вид работ 

регламентирован Политикой информационной безопасности ООО «МКС»); 
− построение системы оценки и управления рисками; 
− обеспечение сохранности имущества; 
− внедрение комплекса мер, направленного на обеспечение непрерывности финансово-

хозяйственной деятельности ООО «МКС» (регламентирован утвержденным Советом 
директоров ООО «МКС» Планом действий, направленных на обеспечение непрерывности 
деятельности и (или) восстановление деятельности ООО «МКС» в случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств). 

Способы мониторинга риска нарушения бесперебойности функционирования платежной 
системы включают перечень отслеживаемых показателей, требования к частоте и точности 
оценки показателей, порядок фиксации результатов оценки, порядок действий при выходе 
значений показателей за установленные рамки, которые утверждены в составе Положения о 
системе оценки и управления риском неоказания и\или ненадлежащего оказания расчетных услуг 
ООО «МКС» в рамках выполнения функций расчетного центра Платежной системы 
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА». 

Мониторинг значений достигнутого уровня риска и его сопоставление со значениями 
приемлемого уровня риска осуществляется на ежедневной основе. В штатном режиме Отчет о 
соответствии деятельности ООО «МКС» - расчетного центра Платежной системы 
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«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» контрольным показателям уровня бесперебойности оказания 
расчетных услуг направляется оператору платежной системы один раз в год, по итогам отчетного 
года. 

Мониторинг возникновения факторов риска нарушения бесперебойности 
функционирования платежной системы также проводится в ходе осуществления Службой 
внутреннего аудита (до 01.10.2014 – Службой внутреннего контроля) проверок по направлениям 
деятельности ООО «МКС», проведения ООО «МКС» Самооценки соответствия 
информационной безопасности ООО «МКС» требованиям Стандарта Банка России СТО БР 
ИББС-1.0 (Отчет о результатах самооценки утвержден Председателем Правления ООО «МКС» 
16.05.2014) и Оценки выполнения ООО «МКС», являющегося оператором услуг платежной 
инфраструктуры и оператором по переводу денежных средств, требований к обеспечению 
защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, проводимой в 
соответствии с Положением Банка России № 382-П от 09.06.2012 «О требованиях к обеспечению 
защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке 
осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты 
информации при осуществлении переводов денежных средств». 

ООО «МКС» обеспечивает работоспособность системы обеспечения информационной 
безопасности согласно требованиям Стандарта информационной безопасности Банка России 
СТОБР ИББС – 1.0. Итоговая оценка уровня соответствия информационной безопасности 
ООО «МКС» требованиям СТО БР ИББС-1.0 соответствует четвертому уровню, который 
согласно Стандарту Банка России СТО БР ИББС-1.2-2010 «Обеспечение информационной 
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Методика оценки 
соответствия информационной безопасности организаций банковской системы Российской 
Федерации требованиям СТО БР ИББС-1.0-20xx» (введен в действие 21.06.2010) (принят и 
введен в действие распоряжением Банка России от 21.06.2010 № Р-705) является рекомендуемым 
Банком России. 

Риски интернет-банкинга 

Целью управления рисками интернет-банкинга является поддержание принимаемых на 
себя ООО «МКС» рисков на уровне, определенном Обществом в соответствии с собственными 
стратегическими задачами. 

К рискам, уровни которых могут повышаться в связи с применением ООО «МКС» 
Системы интернет-банкинга, относятся: операционный, правовой, стратегический риски, риск 
потери деловой репутации и риск потери ликвидности. 

Использование Системы интернет-банкинга сопровождается применением более 
совершенных программных структур, повышающих указанные риски за счет возникновения в 
них новых компонентов, обусловленных не существовавшими ранее угрозами надежности, в 
число которых также входит угроза совершения противоправных действий в отношении 
ООО «МКС» и клиентов, совершаемых с использованием информационных технологий. 
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Применяемая ООО «МКС» Система «Клиент-Банк» является программным продуктом, 
разработанным ООО «БСС», которое занимает лидирующие позиции на рынке разработки и 
внедрения автоматизированных систем дистанционного банковского обслуживания и управления 
финансами. Компания ООО «БСС» имеет огромный опыт работы по защите информации и 
персональных данных, согласно требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации. В Системе «Клиент-Банк» используются современные разработки в области защиты 
информации, что дает гарантию безопасности (работая с данной системой, документы не могут 
быть искажены случайно или намеренно на всем пути от Клиента до сотрудника 
ООО «МКС», система разграничения прав доступа к информации позволяет быть уверенным, 
что работа с документами осуществляется только уполномоченными на это лицами, 
использование средств криптографической защиты ключа электронной подписи (далее по тексту 
– СКЗИ) исключает возможность передачи не уполномоченными на то лицами документов от 
имени Клиента). 

Основными принципами документооборота с использованием Системы «Клиент-Банк» 
являются: 

− при подключении Клиентов к системе выполняются процедуры их идентификации 
(производится генерация логин-пароля), аутентификации (производится генерация ключа 
аутентификации), авторизации (заводится регистрационная карточка Клиента); 

− используемое ООО «МКС» программное обеспечение обеспечивает взаимную 
(двухстороннюю) аутентификацию участников обмена электронными сообщениями и 
аутентификацию входных электронных сообщений; 

− прием к исполнению электронных документов Клиента производится ООО «МКС» при 
условии надлежащей идентификации полномочий отправителя электронно-цифровой 
подписью (аналогом собственноручной подписи), являющейся персональным 
идентификатором Клиента, контрольным параметром правильности составления всех 
обязательных реквизитов платежного документа и неизменности их содержания; 

− ООО «МКС» осуществляет хранение всех открытых ключей СКЗИ клиентов ООО «МКС» 
и закрытых ключей СКЗИ ООО «МКС» на сервере ДБО. 

Предотвращение несанкционированного использования ключей СКЗИ производится 
путем применения организационных и технических мер, регламентированных внутренними 
нормативными документами ООО «МКС» в области информационной безопасности, включая 
регулярное информирование клиентов о правилах безопасной работы в системе «Клиент-Банк». 

Замена ключей СКЗИ производится в соответствии с Договорами. 

Восстановление работоспособности СКЗИ в случае сбоев и (или) отказов в их работе 
осуществляется с учетом следующего: 

− организация и контроль над устранением аварийных случаев при работе с СКЗИ 
проводятся Начальником Отдела финансовых телекоммуникаций – Заместителем 
Начальника УИТ; 

− устранение указанных случаев производится в соответствии с положениями и 
инструкциями эксплуатационной и технической документации; 
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− в зависимости от аварийной ситуации применяются следующие способы по устранению 
аварий и сбоев: технические сбои – исправляются заменой неисправной аппаратуры на 
новую; программные сбои – исправляются переустановкой программного обеспечения и 
(или) заменой криптографического ключа. 

ООО «МКС» запрещается самостоятельно вносить изменения в программное обеспечение 
и техническую документацию СКЗИ. 

Организация и контроль над внесением изменений в программное обеспечение и 
техническую документацию СКЗИ осуществляются ответственным сотрудником, который 
проводит следующие мероприятия: 

− на постоянной основе проводит контроль над сроками окончания действия лицензий 
СКЗИ; 

− взаимодействует с ООО «БСС» на предмет получения ООО «МКС» новых лицензий 
СКЗИ и технической документации; 

− в соответствии с полученными изменениями производит доработку технической 
документации ООО «МКС»; 

− в соответствии с принятыми изменениями производит модификацию программного 
обеспечения СКЗИ для приема-передачи ОЭС; 

− регистрирует факт и природу внесенных в программное обеспечение СКЗИ изменений в 
Журнале регистрации изменений, внесенных в программное обеспечение и техническую 
документацию СКЗИ; 

− извещает клиентов ООО «МКС» о смене программного обеспечения СКЗИ и сроках его 
замены; 

− организует замену программного обеспечения СКЗИ клиентами ООО «МКС». 

ООО «МКС» для Клиентов разработаны правила безопасной работы в Системе «Клиент-
Банк». Информирование Клиентов о правилах безопасной работы в Системе «Клиент-Банк» - 
размещены на титульной информационной странице системы в разделе «Безопасность». Правила 
безопасной работы подлежат дополнению и актуализации на периодической основе. 

ООО «МКС» обеспечивает работоспособность системы обеспечения информационной 
безопасности согласно требованиям Стандарта информационной безопасности Банка России 
СТОБР ИББС – 1.0. А также в случае выявления следующих признаков противоправной 
деятельности с использованием информационных технологий ООО «МКС» реализует в 
одностороннем порядке право приостановить выполнение операций с использование Системы 
«Клиент-Банк» до окончания проведения служебного расследования: 

− не такой, как обычно IP/MAC-адрес; 
− нетипичные реквизиты платежей; 
− нехарактерные суммы платежей; 
− не такие, как обычно используемые ресурсы (тип и наименование браузера); 
− иной временной режим работы; 
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− массированные DDOS-атаки на WEB–сайт ООО «МКС», существенно затрудняющие 
Клиентам возможность проверки состояния счета в реальном времени, целью которых 
является маскировка ключей электронной подписи. 

В целях минимизации рисков интернет-банкинга ООО «МКС» также использует и другие 
инструменты, в т. ч. резервирование и наличие резервного оборудования для восстановления 
рабочих процессов; протоколирование всех факторов, повлиявших на срыв работ Системы 
интернет-банкинга в ООО «МКС»; ведение журналов о сбоях, ошибках аппаратно-программного 
комплекса; систематическая проверка условий выполнения договоров всеми сторонами; 
разработка и внедрение ООО «МКС» Политики в области предотвращения конфликта интересов, 
осуществление еженедельного мониторинга; обеспечение надлежащего организационно-
технического обеспечения интернет-банкинга; реализация защитных мер, обеспечивающие 
невозможность отказа от авторства проводимых клиентами операций и транзакций (ключ кода 
аутентификации); применение защитных мер, предотвращающих возможность подмены 
авторизованного клиента злоумышленником в рамках сеанса работы; адекватный характеру и 
масштабам операций с применением Системы интернет-банкинга порядок согласования 
(утверждения) внутренних документов по вопросам управления рисками интернет-банкинга; 
постоянный контроль принимаемого риска и оперативная корректировка пограничных значений 
риска в случае неблагоприятного для ООО «МКС» развития событий, а также дальнейшее 
соблюдение пограничных значений (лимитов); установления договорных отношений с 
провайдерами, предоставляющими услуги связи и другие. 

Актуализация информационной базы, являющейся информационным обеспечением 
управления рисками интернет-банкинга осуществляется не реже одного раза в пол года. 

Для целей выявления и оценки признаков возникновения рисков интернет-банкинга 
ООО «МКС» используется система показателей. В информационно-учетной системе 
ООО «МКС» на основании введенных показателей оценки уровня рисков интернет-банкинга 
формируются следующие аналитические отчеты со следующей периодичностью: 

− Отчет «О выявленных недостатках в функционировании структуры интернет-банкинга», 
Отчет «О связанных с интернет-банкингом источниках (факторах) рисков» - один раз в 
квартал; 

− Отчет «О процедурах реагирования на возможные события, которые могут негативно 
повлиять на безопасность, финансовую устойчивость или деловую репутацию 
ООО «МКС» (например, неправомерный доступ к информационным ресурсам, нарушение 
правил безопасности со стороны служащих, выход из строя аппаратно-программного 
обеспечения Системы интернет-банкинга, любые серьезные нарушения в использовании 
компьютерных систем), и результаты их выполнения» - по мере возникновения и 
устранения негативного события. 

Страновой риск 

В 2014 году страновой риск не возникал в связи с тем, что ООО «МКС» в отчетном 
периоде осуществлялись операции и другие сделки только с резидентами Российской 
Федерации, за исключением оплаты услуг, оказанных ООО «МКС» «S.W.I.F.T. Scrl». 
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В целях предотвращения странового риска и оценки признаков его возникновения 
ООО «МКС» осуществляет по отношению к иностранному контрагенту применение рейтинга 
агентства Moody's и страновой оценки, а также производит постоянный мониторинг данных 
оценок и дополнительно установленных индикаторов уровня странового риска. В случае 
достижения пороговых значений лимитов (индикаторов уровня риска) или при наличии 
(снижении) рейтинга контрагента и/или оценки страны контрагента ниже установленных 
внутренними документами ООО «МКС» значений, работа с такими контрагентами 
прекращается. 

В единой информационно-учетной системе ООО «МКС» ежеквартально формируются 
следующие отчеты: «Оценка уровня странового риска»; «Результаты оценки уровня странового 
риска в динамике». 

5.9. Информация об объемах требований к капиталу и их изменениях в течение 
отчетного года 

Достаточность капитала характеризует возможность ООО «МКС» покрывать принятые и 
потенциальные риски. Установленный Банком России обязательный норматив достаточности 
капитала H1.0 (для небанковских кредитных организаций – не менее 12%) регулирует 
(ограничивает) риск несостоятельности кредитной организации и определяет требования по 
минимальной величине собственных средств (капитала) кредитной организации, необходимых 
для покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков.  

ООО «МКС» определяет объем собственного капитала, необходимого для покрытия 
данных рисков в соответствии с регулятивными минимальными требованиями к капиталу, 
дополнительно оценивая, обеспечивает ли соблюдение вышеуказанных требований к капиталу 
для покрытия рисков, рассчитанных с применением установленных регулятором методов, 
достаточный объем капитала, необходимый для полного покрытия принятых и потенциальных 
рисков. 

В течение 2014 года обязательный норматив достаточности капитала Н1.0 регулярно 
выполнялся. По состоянию на 01.01.2015 числовое значение норматива Н1.0 составило 16,3% (на 
01.01.2014 – 17,9%). 

Фактические значения норматива достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 в 
течение отчетного 2014 года представлены ниже: 

Таблица 34 

Отчетная 
дата 2014 

года 

Фактическое значение 
норматива достаточности 

собственных средств 
(капитала), % 

Минимально допустимое 
числовое значение 
норматива Н1.0, % 

Превышение фактического 
значения норматива Н1.0 над 

минимально допустимым 
значением норматива Н1.0, % 

01.01.2014 17,9 12,0 49,2 

01.02.2014 17,3 12,0 44,2 

01.03.2014 17,2 12,0 43,3 
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Отчетная 
дата 2014 

года 

Фактическое значение 
норматива достаточности 

собственных средств 
(капитала), % 

Минимально допустимое 
числовое значение 
норматива Н1.0, % 

Превышение фактического 
значения норматива Н1.0 над 

минимально допустимым 
значением норматива Н1.0, % 

01.04.2014 18,7 12,0 55,8 

01.05.2014 16,8 12,0 40,0 

01.06.2014 15,2 12,0 26,7 

01.07.2014 15,6 12,0 30,0 

01.08.2014 15,9 12,0 32,5 

01.09.2014 15,3 12,0 27,5 

01.10.2014 16,0 12,0 33,3 

01.11.2014 15,3 12,0 27,5 

01.12.2014 13,4 12,0 11,7 

01.01.2015 16,3 12,0 35,8 

Указанная выше динамика значений обязательного норматива достаточности капитала 
Н1.0 показывает, что в течение 2014 года норматив Н1.0 превышал нормативно установленное 
минимальное значение в основном на 27-56%%. Отмечается лишь снижение норматива 
достаточности капитала на 01.12.2014 до 11,7%, что произошло в связи с резким притоком 
средств на ЛОРО-счета до уровня в 4,2 млрд. руб. с уровня в 1,4 - 1,9 млрд. руб. (на отчетные 
даты до декабря 2014 г.), и соответствующим увеличением величины хранимых средств на 
корреспондентских счетах НОСТРО. 

5.10. Информация о видах и степени концентрации рисков, связанных с 
различными банковскими операциями 

Концентрации риска отражают относительную чувствительность результатов 
деятельности ООО «МКС» к изменениям в условиях, которые оказывают влияние на 
определенную отрасль или географический регион. 

Деятельность ООО «МКС» является узконаправленной, в связи с ограниченным 
Инструкцией Банка России №129-И перечнем допустимых для проведения ООО «МКС» 
операций. 

Основу клиентской базы ООО «МКС» составляют банки-эмитенты таможенных карт, 
являющиеся участниками платежной системы, по поручению которых ООО «МКС» 
осуществляет операции по переводу денежных средств в бюджет (таможенные платежи) в 
рамках Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» и клиенты – юридические лица, также 
осуществляющие операции по переводу денежных средств в рамках указанной системы, с 
использованием таможенных карт, эмитируемых ООО «МКС». 

ООО «МКС» стремится работать с финансовыми инструментами, несущими только 
российский риск. В течение всего 2014 года осуществлялись операции и другие сделки только с 
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резидентами Российской Федерации, за исключением оплаты услуг, оказанных ООО «МКС» 
«S.W.I.F.T. Scrl».  

Основой управления риском чрезмерной концентрации служат требования Банка России 
(в том числе ежедневный мониторинг обязательных нормативов, касающихся ограничений 
концентрации). Обязательные экономические нормативы Н6 (Максимально допустимое числовое 
значение норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков 10%), Н16 (Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - 
участникам расчетов на завершение расчетов – максимум 100%), Н16.1 (Норматив 
предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - 
участников расчетов – максимум 0%) и Н10.1 (Максимально допустимое числовое значение 
норматива совокупной величины риска по инсайдерам РНКО 0%) в течение 2014 года 
выполнялись. 

Значения обязательных экономических нормативов, относящихся к валютному риску, 
установленные Банком России, по состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2014, а также позиции по 
основным статьям активов и пассивов ООО «МКС» по балансовой стоимости в разрезе валют 
ООО «МКС» приведены в таблицах 30-32. 
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6. Информация об операциях со связанными с ООО «МКС» сторонами 

Для целей составления данной годовой отчетности стороны считаются связанными, если 
одна из них имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние 
при принятии другой стороной финансовых и операционных решений, как изложено в МСФО 24 
«Раскрытие информации о связанных сторонах». 

Операции со связанными лицами включают в себя операции с ООО «Таможенная карта», 
которое являлось единственным участником ООО «МКС» до 24.12.2014 и чья доля в уставном 
капитале Общества составляла 100%. 

Раскрывается информация об обязательствах по банковским операциям с 
ООО «Таможенная карта» по состоянию на 01.01.2014 и 01.01.2015: 

Таблица 35 
(тыс. руб.) 

Наименование на 01.01.2015 на 01.01.2014 

Остатки средств на расчетном счете 71 30 

Ниже представлены статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами 
(ООО «Таможенная карта») за 2013 и 2014 годы: 

Таблица 36 
(тыс. руб.) 

Наименование 
Доходы Расходы 

2014 2013 2014 2013 

Информационные услуги 3 051 3 051 0 0 

Аренда транспортных средств 0 0 150 150 

Плата за поддержку актуальности 
Карты в базе данных 0  0 14 9 

Плата за обработку операций по 
Счетам Карт различных категорий 

0 0 283 232 

Плата за предоставление 
персонализированных карт согласно 
акту 

0 0 2 9 

Комиссия ООО «МКС» за расчетное 
обслуживание 

1 1 0 0 

Расходы по оплате за отправку 
сообщений, информирующих об 
осуществлении операций по картам на 
один номер телефона или адрес 
электронной почты 

0 0 5 5 

Выплата дивидендов ООО «Таможенная карта» произведена согласно Решения 
единственного участника в сумме 18 785 тыс. руб. 
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С 24.12.2014 согласно договору купли-продажи единственным участником, владеющим 
100% долей участия ООО «МКС», является АКБ «ФИНПРОМБАНК». Информация об 
операциях ООО «МКС» с АКБ «ФИНПРОМБАНК» на 01.01.2014 и на 01.01.2015 представлена в 
следующей таблице. 

Таблица 37 
(тыс. руб.) 

Наименование на 01.01.2015 на 01.01.2014 

Процентные доходы по денежным средствам на 
счетах в кредитных организациях 

1 874 − 

Остатки средств на корреспондентском счете 
НОСТРО 

600 000 − 

По мнению руководства ООО «МКС», согласно структуре и содержанию акционеров 
единственного участника АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО), ООО «МКС» не имеет единоличную 
контролирующую сторону. 

Члены Совета директоров и Правление ООО «МКС» рассматриваются в качестве 
заинтересованных лиц в силу их возможности влиять на деятельность ООО «МКС». 

Ниже представлена информация о размере произведенных краткосрочных выплат 
представителям управленческого персонала, рассматриваемым в качестве заинтересованных, 
аффилированных лиц за 2013 и 2014 годы, численность которого составила 4 человека: 

Таблица 38 
(тыс. руб.) 

Наименование выплаты 
Сумма выплаты 

на 01.01.2015 на 01.01.2014 

Оклад 18 474 15 641 

Выплаты за очередной отпуск 1 228 2 657 

Надбавка за выслугу лет 0 109 

Премия 9 140 4 313 

Материальная помощь необлагаемая 50 0 

Прочие 1 0 

Итого: 28 893 22 720 

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу из числа 
связанных сторон в 2013 и в 2014 годах не начислялись и не выплачивались. 
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7. Информация об общей величине выплат (вознаграждений) 
управленческому персоналу 

Порядок и условия выплат вознаграждений работникам ООО «МКС» в 2014 году 
определялись действующими редакциями Правил внутреннего трудового распорядка 
ООО «МКС» и Положения о премировании в ООО «МКС». Внутренние документы, 
устанавливающие систему оплаты труда, полностью соблюдались. 

Информация о выплатах (вознаграждениях) единоличному исполнительному органу, его 
заместителям, членам коллегиального исполнительного органа, членам Совета директоров, 
главному бухгалтеру, его заместителям, а также иным должностным лицам, наделенным 
полномочиями в вопросах руководства и контроля над деятельностью подразделений (далее по 
тексту - управленческий персонал) представлена в следующей таблице. 

Таблица 39 
(тыс. руб.) 

Наименование выплаты 
На 01.01.2015 На 01.01.2014 

Сумма 
выплаты 

Доля в общем 
объеме выплат, % 

Сумма 
выплаты 

Доля в общем 
объеме выплат, % 

Оклад 41 955 60,4 29 779 60,4 

Выплаты за очередной отпуск 3 661 59,3 3 423 59,3 

Надбавка за выслугу лет − − 248 78,0 

Работа в выходные − − 93 55,4 

Премия 12 298 60,1 6 869 60,1 

Пособие по рождению ребенка 14 100 − − 

Оплата б/л 611 86.8 − − 

Материальная помощь 
необлагаемая 50 50 − − 

Прочие 1 2 270 57.3 

Итого: 58 590  40 682  

Списочная численность персонала по состоянию на 01.01.2015 составила 32 человека, в 
том числе численность управленческого персонала 10 человек. 

Информация о краткосрочных вознаграждениях управленческому персоналу, выплаты 
которых ожидаются до истечения 12 месяцев после окончания годового отчетного периода: 

Таблица 40 
(тыс. руб.) 

Наименование выплаты Сумма выплаты 

Выплаты за очередной отпуск 5 252 



 
Пояснительная информация к годовой отчетности Небанковской кредитной организации «Межбанковский Кредитный 

Союз» (общество с ограниченной ответственностью) на 1 января 2015 года 
 

 

стр. 66 из 67 

Вознаграждения после окончания трудовой деятельности и прочие долгосрочные 
вознаграждения работникам ООО «МКС», в том числе управленческому персоналу, в 2014 году 
внутренними документами не были предусмотрены, не начислялась и не выплачивались. 

В соответствии с действующими внутренними нормативными документами в области 
оплаты труда работников в 2014 году не применялась отсрочка и последующая корректировка 
части нефиксированной (премиальной) части оплаты труда.  

Информация о общем размере и структуре выплат (вознаграждений) за 2014 год членам 
исполнительных органов и иным работникам ООО «МКС» принимающим риски (принимающим 
решения об осуществлении кредитной организацией операций и иных сделок, результаты 
которых могут повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов или 
возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая 
основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности / банкротства 
кредитной организации), представлена в следующей таблице: 

Таблица 41 
(тыс. руб.) 

Характер вознаграждения и наименование выплаты 
За 2014 год 

Сумма выплаты Доля в структуре 
выплат % 

Вознаграждение Членам Исполнительных органов управления ООО «МКС» 

(Общая численность 3 человека) 

− Оклад 16 202 62,9% 

− Выплаты за очередной отпуск 1 077 4,2% 

− Социальные выплаты − − 

− Прочие 50 0,2% 

− Премия 8 445 32,8% 

Всего 25 774 100% 

Вознаграждение иным работникам, принимающим риски 

(Общая численность - 1 человек) 

− Оклад 955 79,9% 

− Выплаты за очередной отпуск 88 7,4% 

− Социальные выплаты − − 

− Прочие − − 

− Премия 152 12,7% 

Всего 1 195 100% 






