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1. Краткая характеристика деятельности кредитной организации 

1.1    Общая информация о кредитной организации 
 
Характер операций и основных направлений деятельности кредитной организации (бизнес-линий). 
Банк осуществляет следующие виды банковских операций в рублях и иностранной валюте: 
1. привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; 
2. размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств 
физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, 
в том числе банк осуществляет  следующие виды кредитования:  

- кредитование на рынке МБК; 
- коммерческое кредитование юридических лиц и частных предпринимателей; 
-    кредитование частных лиц, в том числе потребительское и ипотечное кредитование; 

3. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (расчетно-кассовое 
обслуживание); 
4. расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-
корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; 
5. инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; 
6. конверсионные операции с валютой в наличной и безналичной формах; 
7. выдачу банковских гарантий; 
8. переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов ( за 

исключением почтовых переводов); 
9. дилерские операции на рынке ценных бумаг; 
10. брокерские операции на рынке ценных бумаг; 
11. доверительное управление ценными бумагами; 
12. депозитарные операции; 
13. сдачу в аренду индивидуальных сейфов; 
14. консультационно-методические услуги. 

 
Операции по банковскому обслуживанию банк осуществляет по различным каналам обслуживания: в 
офисах банка; удаленное банковское обслуживание, в том числе с использованием Интернет, карт 
платежных систем «Золотая корона», «Visa» и «MasterCard». 
Банк имеет разветвленную сеть корреспондентских счетов с крупнейшими российскими и зарубежными 
банками, в том числе с банками США, Японии, Китая, Европы.  
В области международных операций банк предоставляет следующие виды услуг:  
• открытие и ведение счетов в иностранной валюте; 
• переводные операции; расчеты  от своего имени и по поручению клиентов в иностранных валютах; 
•  расчеты с КНР в долларах США, рублях и юанях; 
•  операции с документарными аккредитивами; 
•  инкассовые операции; 
•  кредитование и операции по банковским гарантиям и резервным аккредитивам; 
• конверсионные операции с наличной и безналичной иностранной валютой; 
• выполнение функций агента валютного контроля; 
• расчетное обслуживание физических лиц (резидентов и нерезидентов) в иностранной валюте, 
операции с наличной иностранной валютой; 
• консультирование клиентов по различным вопросам международных расчетов; 
• услуги по международным расчетам  в клиринговых валютах. 
Банк предоставляет услуги по международным переводам и переводам внутри страны через системы 
SWIFT,  Western Union, Contact,  «Золотая Корона». 
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Клиентами (и контрагентами) Банка являются корпоративные клиенты (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели), розничные клиенты (физические лица),  банки и финансовые 
институты.  
 
Виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация: 

 
Вид лицензии (деятельности, работ) Генеральная лицензия 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

 2733 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  30.09.1997г., 09.09.2003г., 20.08.2012г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный Банк РФ 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)  Без ограничения срока действия 
 

Вид лицензии (деятельности, работ) На осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

 125-03139-001000   

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  27.11.2000г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)  Без ограничения срока действия 

 
Вид лицензии (деятельности, работ) На осуществление дилерской деятельности 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

 125-03069-010000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  27.11.2000г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)  Без ограничения срока действия 

 
Вид лицензии (деятельности, работ) На осуществление брокерской деятельности 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

 125-02965-100000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  27.11.2000г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)  Без ограничения срока действия 

 
Вид лицензии (деятельности, работ) На осуществление депозитарной деятельности 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

 125-03748-000100 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  07.12.2000г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)  Без ограничения срока действия 

 

Вид лицензии (деятельности, работ) 
Биржевой посредник, совершающий товарные  
фьючерсные и опционные сделки в биржевой 

торговле 
Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

1298 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  25.12.2008г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная служба по финансовым рынкам 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия 
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Вид лицензии (деятельности, работ) На осуществление операций по привлечению во 
вклады и размещению драгоценных металлов 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

 2733 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  30.09.1997г., 09.09.2003г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный Банк РФ 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)  Без ограничения срока действия 

 
Информация о рейтингах. 
 
5 августа  2013 г. Международное Рейтинговое Агентство Fitch Ratings присвоило ОАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» следующие рейтинги: 
• долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте  
• повышен  с уровня «B» до «B+», прогноз «Стабильный»; 
• краткосрочный рейтинг дефолта эмитента  подтвержден на уровне «B» 
• рейтинг устойчивости повышен с уровня «b» до «b+» 
• рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5» 
• уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки» 
• национальный долгосрочный рейтинг повышен с уровня «BВВ(rus)» до «А-(rus)», прогноз 

«Стабильный». 
 
Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые 

результаты деятельности кредитной организации.  

(тыс. рублей) 

Наименование 

Факт Темп рост за, % 
На 

01.01.2012 
На 

01.01.2013 
На 

01.01.2014 2012 2013 
Активы 24 692 047 34 783 223 38 057 865 40,9 9,4 
Обороты банка (млрд. руб.) 4 527 157 5 275 541 6 472 406 16,5 22,7 
Средства клиентов 21 709 654 31 188 519 33 945 866 43,7 8,8 
Чистая ссудная задолженность 18 820 067 25 860 217 25 437 400 37,4 (1,6) 
Собственные средства 2 309 497 2 998 199 3 449 846 29,8 15,1 
Чистая прибыль 714 850 796 059 610 819 11,4 (23,3) 
Рентабельность собственных 
средств 36,4% 30,0% 19,0% (17,8) (36,7) 
Капитал банка (для целей 
регулирования) 2 789 889 3 482 937 3 744 871 24,8 7,5 
Активы взвешенные с учетом риска 21 542 349 31 200 430 33 126 496 44,8 6,2 
Норматив достаточности капитала 13,0% 11,2% 11,3% (13,8) 1,3 

 

Снижение темпов роста активных операций, собственного капитала и прибыли банка связано с изменением 
структуры рисковых операций, с учетом новых более жестких требований к оценке рисков, негативными 
тенденциями в экономике, которые нашли отражение в ухудшении финансового состояния клиентов банка, и 
усилением конкуренции в основных регионах присутствия банка. 

Прибыль банка после налогооблажения за 2013 год составила 610 819 тыс. рублей и уменьшилась по 
сравнению с 2012 годом на  185 240 тыс. рублей или 23.3%. 

Снижение прибыли, в основном, связано с увеличением резервов по ссудной и приравненной к ней 
задолженности на  502 835 тыс. рублей (в связи с ростом кредитных рисков), снижением доходов от валютных 
операций на 250 448 тыс. рублей, увеличением расходов от операций с ценными бумагами на 17 887 тыс. 
рублей. Частично эти отрицательные результаты были нивелированы ростом чистых процентных доходов на 
112 472 тыс. рублей, связанных с ростом кредитных операций, и ростом чистых комиссионных доходов на 459 
292 тыс. рублей, связанных с ростом комиссионных услуг банка. 
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Информация о наличии банковской (консолидированной) группы, возглавляемой кредитной организацией. 

ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» возглавляет банковскую (консолидированную) группу, в состав 
которой на 01 января 2014 года входят: 
1.Потребительское общество «РАНТЬЕ». 
2.Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (открытое акционерное общество). 
3.Общество с ограниченной ответственностью «Приморская социальная компания». 
По сравнению с 01.01.2013 года в состав группы уменьшился на 1 участника - 03.07.2013 года 
ликвидировано ООО «Дальневосточное бюро кредитных историй» (свидетельство № 003624786 от 
03.07.2013 г.)   

 
Принятые по итогам рассмотрения годовой отчетности решения о распределении чистой прибыли.   

В отчетном периоде годовым Общим собранием акционеров Банка 04.06.2013 (Протокол № 37 от 05.06.2013) 
было принято решение распределить прибыль следующим образом: выплатить дивиденды по обыкновенным 
акциям банка за 2012 год денежными средствами в размере 9 рублей 40 копеек на одну обыкновенную акцию.  

Размер объявленных дивидендов в совокупности составил 159 173 339,60 руб. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года – 20%. 

Общий размер выплаченных дивидендов – 159 125 850,80 руб. 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов составила 99,97%. Причиной 
неполной выплаты объявленных дивидендов послужила невозможность перечислить дивиденды юридическим 
и физическим лицам, не сообщившим свои новые анкетные данные (данные паспорта, прописка, банковские 
реквизиты). 
Решение о распределении чистой прибыли Банка за 2013 г. будет принято Общим собранием акционеров 
после утверждения Годовой отчетности Банка. 

Дополнительная информация об основных факторах, определяющих финансовые результаты, включая 
изменения внешней среды. 
 
Основные факторы внешней среды, влияющие на финансовые результаты банка. 
 
Замедление темпов роста экономики России. 
В 2013 году рост экономики России резко замедлился. По итогам 2013 года рост ВВП России составил 1.3% 
(за 2012 год -  3.4%). 
На фоне снижения  темпов роста экономики банковский сектор также продемонстрировал снижение темпов 
роста активов: по данным Банка России  за 2013 год активы сектора выросли на  16% (за 2012 год – 18.9%)  и 
составили 57.4 трлн. рублей.  Собственные средства банков по  выросли на 15.6%  (за 2012 год – 16.6%) и 
составили на конец года  7.1 трлн. рублей.   
Размер  кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, вырос  на 
12.7% (за 2012 – 12.7%) и составил 22.5 трлн. руб.  Уровень просроченной задолженности по кредитам 
нефинансовым организациям на 01.01.2014 составил 4.3%  по сравнению с 4.62% на начало года. 
Кредиты, предоставленные физическим лицам, выросли на  28.7% (за 2012 – 39.4%). Уровень просроченной 
задолженности по кредитам физических лиц на 01.01.2014 составил 4.4% по сравнению с 4.0% на начало года. 
         Средства, привлеченные банками от предприятий и организаций,  с начала текущего года увеличились на 
13.7%. За аналогичный период  2012 года данные ресурсы увеличились на 11.8%.  Вклады населения   выросли 
за год на  19%. Прирост вкладов за тот же период прошлого года составил 20%.  
         По итогам 2013 года  прибыль банковской системы снизилась на 1.8% и составила 993.6 млрд. рублей. 
         
Рост банковских рисков и усиление требований к  достаточности капитала банков.  
В условиях более быстрого роста активных операций банков по сравнению с темпами роста капитала, 
капитализация банковской системы имеет тенденцию к снижению, что ведет к росту числа банков, с уровнем 
достаточности капитала приближающемуся к минимальным уровням.  
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Поддержку этой тенденции оказывает низкий уровень рентабельности до формирования резервов, рост объема 
потенциально проблемных ссуд, ограниченные возможности средних и мелких российских банков по 
привлечению дополнительного капитала.  Существенное влияние на требования к капитализации  также 
оказывают  регулятивные требования к капиталу банков в связи с внедрением требований Базеля 3. 
 
Тенденция к снижению процентных ставок и сужению процентной маржи.  
Во второй половине 2012 года и в 2013 году в условиях   снижения спроса на кредиты и усиления 
конкуренции  за качественного заемщика тенденция повышения процентных ставок в российской банковской 
системе сменилось на тенденцию снижения  процентных ставок, как по привлечению, так и по размещению 
ресурсов. При этом в условиях падения спроса на кредитные ресурсы и конкурентного давления ставки по 
кредитам снижались более быстрыми темпами, что привело к уменьшению процентной маржи банков. В 
дальнейшем, тенденция по снижению банковской маржи продолжится. 
 
Ослабление курса рубля. 
Ослабление монетарной политики ЦБ РФ, негативные тенденции в экономике России ведут к ослаблению 
курса рубля по отношению к основным мировым валютам, оттоку капитала, снижению инвестиционной 
активности, росту инфляции, росту финансовых и банковских рисков. 
 
С целью минимизации негативного влияния внешних факторов и наиболее эффективного использования 
имеющихся рыночных возможностей банк осуществляет мониторинг состояния российского банковского 
рынка и рыночной конъюнктуры.  В конце 2013 года банк принял новую стратегию развития до 2017 года. 
 
Новая стратегия предусматривает: - внедрение  современных банковских технологий обслуживания клиентов,  
- существенное  усиление позиций банка как в корпоративном, так и в розничном сегментах бизнеса, - 
решение задач по  совершенствованию системы риск-менеджмента и повышению эффективности 
деятельности.  
Стратегия банка предусматривает  выплату дивидендов в размере 20% от чистой прибыли банка. 
 

1.2 Краткий обзор основ подготовки годовой отчетности и основных положений учетной политики 
кредитной организации. 

Принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий. 
 
Банк строит бухгалтерский учет на основании следующих принципов: 
 
1. Непрерывность деятельности. Этот принцип предполагает, что Банк будет непрерывно осуществлять свою 
деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного 
сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях. 
 
2. Отражение доходов и расходов по методу "начисления". Этот принцип означает, что финансовые 
результаты операций (доходы и расходы) отражаются Банком в бухгалтерском учете по факту их совершения, 
а не по факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). Доходы и расходы отражаются в 
бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся. 
 
3. Постоянство правил бухгалтерского учета. Банк постоянно руководствуется одними и теми же правилами 
бухгалтерского учета, за исключением случаев существенных перемен в своей деятельности или изменения 
законодательства Российской Федерации, которые касаются деятельности Банка. В противном случае Банком 
принимаются все меры для обеспечения сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему период, 
в том числе путем внесения изменений в Учетную политику с начала отчетного года. 
 
4. Осторожность. Активы и пассивы, доходы и расходы Банком оцениваются и отражаются в учете разумно, с 
достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие, потенциально угрожающие 
финансовому положению Банка риски на следующие периоды. При этом учетная политика Банка направлена 
на обеспечение большей готовности к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем 
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (намеренное занижение активов или 
доходов и намеренное завышение обязательств или расходов). 
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5. Своевременность отражения операций. Операции отражаются в бухгалтерском учете в день их совершения 
(поступления документов), если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России. 
6.  Раздельное отражение активов и пассивов. В соответствии с этим принципом счета активов и пассивов 
оцениваются раздельно и отражаются в развернутом виде. 
 
7. Преемственность входящего баланса. Банком обеспечивается соответствие остатков на балансовых и 
внебалансовых счетах на начало текущего отчетного периода остаткам на конец предшествующего периода. 
 
8. Приоритет содержания над формой. Операции Банком отражаются в соответствии с их экономической 
сущностью, а не с их юридической формой. 
 
9. Открытость. Отчеты, формируемые Банком, достоверно отражают операции Банка, обеспечивают их 
понятность информированному пользователю и отсутствие двусмысленности в отражении позиции Банка. 
 
10. Банк обеспечивает составление сводного баланса и отчетности в целом по Банку. Используемые в работе 
Банка ежедневные бухгалтерские балансы составляются по счетам второго порядка. 
 
11. Оценка активов и обязательств. Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной 
стоимости. В дальнейшем в соответствии с нормативными актами Банка России активы оцениваются 
(переоцениваются) Банком по текущей (справедливой) стоимости либо путем создания резервов на 
возможные потери. 
      В бухгалтерском учете результаты оценки (переоценки) активов отражаются с применением 
дополнительных счетов, корректирующих первоначальную стоимость актива, учитываемую на основном 
счете, либо содержащих информацию об оценке (переоценке) активов, учитываемых на основном счете по 
текущей (справедливой) стоимости (далее - контрсчет). 
     Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора в целях 
обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В случаях, установленных 
нормативными актами Банка России, обязательства также переоцениваются по текущей (справедливой) 
стоимости. 
Переоценка средств в иностранной валюте осуществляется в порядке, установленном Банком России  
 
12. Ценности и документы, отраженные в учете по балансовым счетам, по внебалансовым счетам Банком не 
отражаются, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами Банка России. 
 
   Указанные принципы и качественные характеристики должны применяются Банком при разработке учетной 
политики, финансовых планов (бизнес-планов). 
 
     Для оценки влияния воздействия различных факторов на финансовые показатели работы Банком 
используется критерий существенности, равный пяти процентам от капитала, рассчитанного на начало месяца, 
в котором имело место рассматриваемое событие. 
 

Учетная политика, критерии существенности. 

В Учетной политике ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" при отражении по счетам бухгалтерского учета 
финансовых операций применяет следующие критерии существенности событий, влияющих на процесс 
принятия решения: 
 
Критерий существенности объема однородных ссуд, учитываемых на разных счетах первого порядка, 
включенных в один портфель однородных ссуд (требований). 
Банк считает существенной долю ссуд, относящихся к одному балансовому счету первого порядка, в размере 
70 (Семидесяти) процентов и более в общей величине ссудной задолженности, включенной в один портфель 
однородных ссуд (требований). 
 
Критерий существенности ошибки. 
Банк признает ошибку существенной, если ее величина превышает 5 (пять) процентов от величины 
собственных средств (капитала) банка, и характера соответствующей статьи (соответствующих статей) 
отчетности, так как она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный 
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период может повлиять на экономические решения Банка, принимаемые на основе данных бухгалтерского 
учета за этот отчетный период. 
Критерий существенности (значительности объема) части объекта недвижимости предназначенной для ее 
использования Банком в основной деятельности, в качестве средств труда для оказания услуг, управления 
Банком.   Банк признает существенной часть объекта недвижимости, предназначенную для использования 
Банком в основной деятельности, в качестве средств труда для оказания услуг или управления Банком, если 
размер данной части составляет величину 50 (Пятьдесят) процентов и более (с точностью округления до 
0,01) от общей площади объекта недвижимости.  
 
Критерий существенности (значительности объема) реализации долговых обязательств "удерживаемых до 
погашения". 
     Банк считает несущественным объем реализуемых данных ценных бумаг в размере не превышающем 10 
(Десяти) процентов от всего портфеля долговых обязательств «удерживаемых до погашения. 
   Критерий существенности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором 
продавцу) на приобретение ценных бумаг по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с 
договором. 
    Затраты на приобретение ценных бумаг (оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток,  имеющимся в наличии для продажи и удерживаемых до погашения) Банк считает несущественными 
если их величина (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) составляет менее 1 
(Одного) процента от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу ценных бумаг. 
 
Критерии существенности изменения в течение месяца текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг 
соответствующего выпуска (эмитента). 
Банк считает существенным изменение текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг более чем на 10 
(Десять) процентов в сторону повышения либо понижения по отношению к текущей балансовой стоимости 
данных ценных бумаг. 
 
Критерии и процедуры первоначального признания (прекращения признания) при совершении операций с 
ценными бумагами. 
 
Под первоначальным признанием ценной бумаги Банк понимает отражение ценной бумаги на счетах баланса 
в связи с приобретением на нее права собственности. 
Основанием для первоначального признания приобретаемых ценных бумаг (в том числе по сделкам РЕПО) 
является соответствующий договор или отчет организатора торгов (для сделок, совершаемых на биржевом 
рынке), факт перехода прав собственности на приобретаемые ценные бумаги должен быть подтвержден 
выпиской со счета депо (лицевого счета в реестре). 
Приобретение (передача) прав собственности на ценные бумаги по операциям, совершаемым на условиях 
срочности, возвратности и платности (далее - операции, совершаемые на возвратной основе), может не 
являться основанием для первоначального признания (прекращения признания) ценных бумаг, если это не 
влечет перехода всех рисков и выгод (либо их значительной части), связанных с владением переданной 
ценной бумаги. 
 
Под прекращением признания ценной бумаги Банк понимает списание ценной бумаги с учета на счетах 
баланса в результате выбытия (реализации) в связи с утратой прав на ценную бумагу, погашением ценной 
бумаги либо невозможностью реализации прав, закрепленных ценной бумагой. 
Основанием для прекращения признания передаваемых ценных бумаг (в том числе по сделкам РЕПО) 
является соответствующий договор или отчет организатора торгов (для сделок, совершаемых на биржевом 
рынке), факт перехода прав собственности на реализуемые ценные бумаги должен быть подтвержден 
выпиской со счета депо (лицевого счета в реестре). 
 
Информация о характере и величине корректировок, связанных с изменением учетной политики и расчетных 
оценок, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности кредитной организации. 
 
В Учетной политике Банка в 2013 году отсутствовали изменения, нарушающие принцип «постоянства правил 
бухгалтерского учета», которые оказали существенное влияние на финансовые показатели работы Банка за год 
(в размере, превышающем пять процентов от капитала Банка по состоянию на 01/01/2014 года). 
 
Информация о характере допущений и основных источниках неопределенности в оценках на конец отчетного 
периода. 
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Ряд финансовых показателей работы Банка за 2013 год сформирован в условиях некоторой степени 
неопределенности, связанной с применением ряда допущений. Неопределенность основана на 
предположениях, сделанных в процессе оценки. 
 
На основании профессиональных суждений, вынесенных специалистами банка, рассчитывались следующие 
обязательства: 
- резервы на возможные потери; 
- резервы на возможные потери по ссудам; 
- условные обязательства некредитного характера (91318); 
- резервы - оценочные обязательства некредитного характера (61501). 
 
На основании экспертных оценок профессиональных оценщиков рассчитывались: 
- текущая справедливая стоимость ряда непрофильных активов / внеоборотных запасов (61011); 
- текущая справедливая стоимость отдельных  объектов основных средств (604); 
- имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных 
металлов (91312); 
- оценка стоимости и обесценения ряда финансовых инструментов. 
 
Субъективная оценка выносилась специалистами банка с использованием методики Банка России, 
определенной в следующих документах: 
- «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» от 
20/03/2006 года номер 283-П; 
- «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 
по ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26/03/2004 года номер 254-П; 
- «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации» от 16/07/2012 года номер 385-П. 
 
Оценка залогов осуществлялась с применением внутрибанковской методики, в том числе основанной на 
требованиях федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29/07/1998 года 
номер 135-ФЗ. 
 
Результаты сделок покупки-продажи ценных бумаг на ОРЦБ определены с учетом элементов 
неопределенности. Характер допущений – применение рыночных оценок для определения финансовых 
результатов от проведения операций. Вследствие высокой волатильности рынка использование рыночных цен 
– оценок самой вероятной цены, которая была бы заплачена в сделке в дату оценки, несет определенного рода 
допущения в части операций переоценки ценных бумаг, равно как валютных активов и обязательств. 
Вследствие того, что фактические цены подвергаются колебаниям, вызванным недостатками рынка, 
различиями в особенностях актива или различиями в целях, знании или побуждениях сторон, элемент 
неопределённости является составной частью всех рыночных оценок. 
 

Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты. 
Отражение в бухгалтерском учете событий после отчетной даты выполнено в соответствии с Указанием Банка 
России от 04.09.2014 года номер 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» и «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 16.07.2012 года номер 
385-П.  
Оценка корректирующих событий после отчетной даты по доходам составила 2 372 тыс. руб. по расходам – 33 
962 тыс. руб.  
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Структура основных корректирующих событий после отчетной даты (в тыс. руб.): 
 
Доходы (СПОД) 
№ Операция Сумма, тыс. 

руб. 
1 Проценты по денежным средствам на счетах в кредитных организациях 2 
2 Комиссия за ведение банковских счетов 1 
3 Комиссионное вознаграждение платежного агента 11 
4 Доходы от оказания информационно-консультационных услуг 13 
5 Комиссионное вознаграждение АИЖК 2 345 
 Итого: 2 372 
 
Расходы (СПОД)  
№ Операция Сумма 
1 Расходы профучастников рынка ценных бумаг 19 
2 Расходы за РКО и ведение счетов 2 112 
3 Расходы за услуги по переводам денежных средств 800 
4 Комиссионные сборы за оказание посреднических услуг по брокерским и 

аналогичным договорам 
11 

 
5 Расходы по налогам и сборам в виде начислений на заработную плату, 

уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

21 

6 Другие расходы на содержание персонала 3 
7 Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 223 
8 Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая 

коммунальные расходы) 
1 130 

 
9 Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 7 
10 Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 27 
11 Расходы на охрану 824 
12 Расходы на рекламу 8 
13 Расходы на оплату услуг связи, телекоммуникационных и информационных 

систем 
1113 

14 Расходы на страхование 24156 
15 Расходы по налогам и сборам, относимые на расходы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
457 

16 Другие организационные и управленческие расходы 725 
17 Налог на прибыль 2326 
 Итого: 33 962 
 
Описание характера некорректирующего события после отчетной даты, существенно влияющего на 
финансовое состояние, состояние активов и обязательств кредитной организации и на оценку его 
последствий в денежном выражении.  
 
У Банка с начала 2014 года отсутствуют некорректирующие события после отчетной даты, которые оказали 
существенное влияние на финансовые показатели работы Банка за 2013 год (в размере, превышающем пять 
процентов от капитала Банка по состоянию на 01.01.2014 года), а именно: 
 
объявление в установленном порядке заемщиков и дебиторов Банка банкротами, в случае если по состоянию 
на отчетную дату в отношении их уже осуществлялась процедура ликвидации, но данный факт не был Банку 
известен; 
 
произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и 
существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату, или получение 
информации о существенном ухудшении финансового состояния заемщиков и дебиторов Банка по состоянию 
на отчетную дату, последствиями которого может являться существенное снижение или потеря ими 
платежеспособности; 
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изменение (уменьшение или увеличение) сумм резервов на возможные потери (в том числе по условным 
обязательствам кредитного характера), сформированных по состоянию на отчетную дату с учетом 
информации об условиях, существовавших на отчетную дату, и полученной при составлении годового отчета; 
 
определение после отчетной даты величины выплат кредиторам в связи с вынесением решения по судебному 
делу, возникшему по обязательствам Банка до отчетной даты; 
 
получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по 
которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 
 
определение после отчетной даты величины выплат работникам Банка по планам (системам) участия в 
прибыли или их премирования; 
 
определение после отчетной даты величины выплат в связи с принятием до отчетной даты решения о 
закрытии внутреннего структурного подразделения Банка; 
 
начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за отчетный год, по которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации Банки являются налогоплательщиками и плательщиками сборов; 
 
обнаружение после отчетной даты ошибки в бухгалтерском учете, нарушения законодательства Российской 
Федерации при осуществлении деятельности Банка или фактов мошенничества, ведущих к искажению 
бухгалтерской отчетности за отчетный период, влияющих на определение финансового результата; 
объявление дивидендов (выплат) по принадлежащим Банку акциям (долям, паям); 
 
переоценка основных средств по состоянию на 1 января нового года; 
 
получение после отчетной даты первичных документов, подтверждающих совершение операций до отчетной 
даты и (или) определяющих (уточняющих) стоимость работ, услуг, активов по таким операциям, а также 
уточняющих суммы доходов и расходов. 
 
Величина корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (для кредитных 
организаций, образованных в форме акционерных обществ). 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций Банка, находящихся в обращении, используемое при 
расчете базовой прибыли (убытка) на акцию, составляет 16 933 334 шт. В сравнении с 2012 финансовым годом 
изменений нет. 

Информация о разводненной прибыли (убытке) на акцию в бухгалтерской отчетности не отражается, т.к. Банк 
не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по 
цене ниже их рыночной стоимости. 

Информация об изменениях в учетной политике кредитной организации на следующий отчетный год, в том 
числе информацию о прекращении ею применения основополагающего допущения (принципа) "непрерывность 
деятельности".  
Внесены изменения в порядок учета на счетах главы Г «Срочные сделки» требований и обязательств по 
производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 
осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), операциям по покупке и 
продаже иностранной валюты.  

Начиная с 2014 года, Банк будет отражать в учете отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 
обязательства. 

Изменения в Учетной политике Банка на 2014 год не затронули основополагающего допущения (принципа) 
"непрерывность деятельности".  

2. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу 

2.1. Информация об объеме и структуре денежных средств и их эквивалентов. 
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 На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 
Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, %  

Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

      
Наличные денежные средства 2 678 151 42,3  1 790 831 40,2 

Денежные средства на счетах в Банке России 
(кроме обязательных резервов) 2 683 391 42,4  2 131 547 47,9 

Денежные средства на корреспондентских 
счетах в кредитных организациях 967 458 15,3  528 144 11,9 

      
Всего 6 329 000 100,0  4 450 522 100,0 

 

2.2. Информация об объеме вложений в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток.  

 2013 2012 

 Сумма Удельный 
вес, % 

Сумма  Удельный 
вес, % 

  тыс. руб.  тыс. руб. 

   
 

 
     
Облигации федерального займа 959 950 36,10 882 998 42,39 

  
  

 
Российские муниципальные облигации -  -  108 516 5,21 

  
  

 Облигации кредитных организаций 1 631 894 61,36 1 035 763 49,73 
Прочие российские облигации 67 643 2,54 55 647 2,67 

     
Всего 2 659 487 100,00 2 082 924 100,00 

 

В следующей таблице представлены данные о вложениях в ценные бумаги, оцениваемые по текущей 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  по состоянию на 1 января 2014  года: 

 

На 01.01.2014 

Сумма, 
тыс.руб. 

Дата 
погашения 

Купон 
% в год 

Облигации федерального займа 
Министерство Финансов России 132 653 20.08.2014 12,00 
Министерство Финансов России 255 682 26.11.2014 8,10 
Министерство Финансов России 62 580 15.07.2015 6,80 
Министерство Финансов России 242 824 13.03.2014 7,10 
Министерство Финансов России 1 03.06.2015 7,00 
Министерство Финансов России 52 680 17.12.2014 11,20 
Министерство Финансов России 146 753 16.08.2023 7,00 
Министерство Финансов России 66 777 08.08.2018 5,00 

 
Облигации кредитных организаций 
АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО) 36 665 30.07.2018 2,25 
"ТКБ" (ЗАО) 20 142 06.06.2018 13,00 
ОАО "РГС БАНК" 62 523 31.08.2014 10,25 
КБ "ЛОКО-БАНК" (ЗАО) 54 516 23.07.2015 9,50 
ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" 50 529 28.10.2018 8,95 
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ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 40 346 10.11.2023 8,10 
ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" 13 372 03.03.2015 9,00 
"АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (ОАО) 106 504 19.02.2016 10,40 
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 13 927 22.02.2014 9,50 
"НОМОС-БАНК" (ОАО) 10 322 24.02.2014 9,10 
ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" 65 733 07.11.2014 8,80 
ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" 77 971 07.07.2014 9,20 
"НОТА-БАНК" (ОАО) 30 458 13.10.2016 10,50 
КБ "РМБ" ЗАО 89 893 14.11.2016 11,50 
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 55 671 29.10.2018 7,65 
ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" 40 910 25.09.2014 11,20 
КБ "ЛОКО-БАНК" (ЗАО) 41 553 11.02.2016 10,40 
ООО "ВНЕШПРОМБАНК" 50 975 26.10.2015 10,50 
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 93 287 03.02.2015 7,70 
ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" 20 595 08.04.2016 9,85 
ОАО БАНК ЗЕНИТ 41 213 15.11.2014 8,10 
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 15 459 05.02.2015 7,70 
ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК" 98 040 13.09.2016 10,75 
КБ "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ООО) 48 312 30.07.2018 11,35 
ГПБ (ОАО) 31 230 25.09.2016 7,90 
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 70 446 24.10.2018 8,95 
"НОМОС-БАНК" (ОАО) 101 039 08.10.2016 8,60 
ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" 32 463 03.05.2015 9,10 
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 82 242 05.09.2016 8,90 
ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" 44 671 17.07.2018 10,40 
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ОАО) 90 887 28.05.2018 9,25 
 
Прочие российские облигации 
ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" 67 643 01.06.2018 12,75 
    
Итого: 2 659 487   

  

В следующей таблице представлены данные о вложениях в ценные бумаги, оцениваемые по текущей 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  по состоянию на 1 января 2013  года: 

 

Выпуск 

на 01.01.2013 

Сумма, 
тыс. руб. 

Дата 
погашения 

Купон % в 
год 

Облигации федерального займа 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИИ 80 167 17.07.2013 6.10 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИИ 735 112 16.10.2013 6.55 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИИ 67 719 08.08.2018 6.00 
Российские муниципальные облигации 
Правительство Москвы 108 516 01.09.2013 7.00 
Облигации кредитных организаций 
ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ" 100 353 13.12.2017 10.75 
"НОТА-БАНК" (ОАО) 46 135 12.02.2014 11.00 
"ТКБ" (ЗАО) 20 135 06.06.2018 13.00 
ОАО "РГС БАНК" 56 834 31.08.2014 9.80 
ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 65 101 17.06.2013 8.25 
ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" 28 859 03.03.2015 8.90 
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 15 834 22.02.2014 8.50 
"НОМОС-БАНК" (ОАО) 10 288 24.02.2014 9.10 
КБ "ЛОКО-БАНК" (ЗАО) 41 368 06.02.2014 9.80 
ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК" 96 596 19.04.2014 10.50 
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ОАО "ПЕРВОБАНК" 45 867 24.04.2013 9.75 
ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" 51 261 24.03.2015 9.00 
ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 51 655 18.02.2015 8.75 
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 93 042 03.02.2015 8.20 
ОАО БАНК ЗЕНИТ 41 573 15.11.2014 9.10 
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 15 500 05.02.2015 8.20 
ОАО "АИКБ "ТАТФОНДБАНК" 101 278 17.02.2015 12.25 
ОАО "МЕТКОМБАНК" 82 046 06.10.2015 11.75 
ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" 61 690 17.10.2013 10.00 
ОАО БАНК ЗЕНИТ 10 348 14.02.2015 8.90 
Прочие российские облигации 
ООО "РМК-ФИНАНС" 10 891 15.12.2015 10.40 
ОАО "НК "АЛЬЯНС" 44 757 21.07.2020 9.75 
    
Итого: 2 082 924     

 

2.3. Методы оценки активов по справедливой стоимости и исходные данные, используемые для оценки 
активов по справедливой стоимости. 

 

Ценные бумаги. 

Текущей (справедливой) стоимостью ценной бумаги признается цена, которая была бы получена при продаже 
ценной бумаги при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка ценных бумаг на 
дату оценки.  
Оценка текущей (справедливой) стоимости осуществляется Банком  в порядке, определенном 
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости”, введенным 
в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 18 июля 2012 года № 106н “О 
введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой 
отчетности на территории Российской Федерации”. Для оценки справедливой стоимости используется 
средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитываемая российским организатором торговли на рынке 
ценных бумаг (фондовой биржей) по итогам каждого торгового дня.  
 
Недвижимость. 

Бухгалтерский учет недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, после ее 
первоначального признания осуществляется Банком либо по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, либо по текущей (справедливой) 
стоимости.  

 При определении текущей (справедливой) стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности Банк, используются  действующие цены на активном рынке аналогичной недвижимости, данные 
из внешних источников о ставках арендной платы по аналогичной недвижимости, сведения об уровне цен, 
опубликованные в средствах массовой информации и специальной литературе, экспертные заключения о 
текущей (справедливой) стоимости объектов недвижимости и тому подобное.  

 При определении текущей (справедливой) стоимости по состоянию на 01.01.2014 г. использовалось 
заключение (переоценка) отдела по работе с залогами. 

 
 

2.4. Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности (далее - 
ссуды)  
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Информация об объеме и структуре чистой ссудной задолженности в разрезе видов заемщиков, направлений 
деятельности кредитной организации (бизнес-линий) и видов предоставленных ссуд. 

 На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 
Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, %  

Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

      
Межбанковские кредиты и 
депозиты 2 522 619 9,9  1 505 497 5,8 

Кредиты юридическим лицам 13 368 508 52,6  15 080 124 58,3 
Кредиты физическим лицам 9 453 797 37,2  9 192 642 35,5 
Прочие размещенные средства 92 476 0,4  81 954 0,3 

        
Всего 25 437 400 100,0  25 860 217 100,0 

 

Информация о чистой ссудной задолженности, предоставленной юридическим лицам, по целевому 
использованию.  

 

На 01.01.2014 

 

На 01.01.2013 

 

Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

 

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, % 

Пополнение оборотных средств 10 169 200 76,0 

 

11 880 157 78,8 

Приобретение недвижимости 1 106 643 8,3 

 

536 114 3,5 

Приобретение основных средств 384 828 2,9 

 

833 557 5,5 

Выдача и погашение займов 163 254 1,2 

 

320 685 2,2 

Выдача и погашение векселей 130 611 0,9 

 

37 003 0,2 

Приобретение транспорта 51 607 0,4 

 

45 966 0,4 

Затраты на строительство и цели инвестиционного 
характера 1 042 680 7,8 

 

1 010 954 6,7 

Покрытие кассовых разрывов (овердрафты) 319 685 2,5 

 

415 688 2,7 

Всего 13 368 508 100,0 

 

15 080 124 100,0 

 

Информация о чистой ссудной задолженности, предоставленной физическим лицам, в разрезе ссуд на 
потребительские цели и ипотечные кредиты. 

 На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 Сумма, тыс. руб. Удельный 
вес, %  

Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

      
Потребительские кредиты 6 774 494 71,7  6 483 368 70,5 
Ипотечные кредиты 2 679 303 28,3  2 709 274 29,5 

        
Всего 9 453 797 100,0  9 192 642 100,0 
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Информация об объеме и структуре чистой ссудной задолженности, в разрезе видов экономической деятельности 
заемщиков. 

 
На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 

Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, %  

Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

      Физические лица 9 453 797 37,2 
 

9 192 642 35,5 

Оптово-розничная торговля 5 011 183 19,7 
 

5 611 966 21,7 

Финансовая деятельность 3 820 744 15,0 
 

3 023 042 11,7 

Промышленность 2 878 978 11,3 
 

3 968 569 15,3 

Транспорт и связь 916 425 3,6 
 

1 032 020 4,1 
Строительство 663 929 2,6 

 
882 580 3,4 

Производство услуг 462 754 1,8 
 

204 611 0,8 

Сельское хозяйство 335 389 1,3 
 

220 073 0,9 

Государственное управление 15 000 0,1 
 

0 0,0 

Прочие 1 879 201 7,3 
 

1 724 714 6,7 

        

Всего 25 437 400 100,0  25 860 217 100,0 

 

Информация об объеме и структуре чистой ссудной задолженности, в разрезе сроков, оставшихся до 
полного погашения. 

На 01.01.2014 

 До 
востребования и 

до 30 дней 

от 31 до 90 
дней 

от  90 дней 
до 180 
дней 

от  180 дней 
 до 1 года 

от 1 года до 
3-х лет более 3-х лет Просроченные Всего 

 
Межбанковские  
кредиты и депозиты 

 
2 522 619 

 
- 

 
- 
              

     -    
        

           -    
         

             -    
 

            -    
   

2 522 619  

 
Кредиты юридическим 
лицам 

166 382 1 044 625 1 751 742       1 941 563       5 305 665          3 133 578      24 953   13 368 508  

в т.ч. субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 
165 225 989 427 1 554 628 1 839 787 4 509 432 2 193 080 24 724    11 276 303  

в т.ч. индивидуальным 
предпринимателям 1 157 55 198 197 114 101 776 796 233 940 498 229      2 092 205  

 
Кредиты физическим 
лицам 

34 263 136 020 302 159          667 640       3 201 803          5 111 805           107     9 453 797  

в т.ч. ипотечные ссуды  
- 

 
392 

 
23 626 

     
 2  410  

 
   19 780  

 
   2 633 093                         2       

2 679 303  

в т.ч. потребительские 
ссуды 34 263 135 628 278 533     665 230    3 182 023          2 478 712         105       6 774 494  

Прочие размещенные 
средства 

 
91 387 

 
49 

 
- 
                 

  -    
        

     1 040  
               

       -    
       

      -    
    

     92 476  

Итого 2 814 651 1 180 694   2 053 901       2 609 203       8 508 508          8 245 383      25 060   25 437 400  

 

 
На 01.01.2013 

 До 
востребования и 

до 30 дней 

от 31 до 90 
дней 

от  90 дней 
до 180 
дней 

от  180 дней 
 до 1 года 

от 1 года до 
3-х лет более 3-х лет Просроченные Всего 

 
Межбанковские  
кредиты и депозиты 

 
1 505 497 

 
- 

 
- 
              

     -    
        

           -    
         

             -    
 

            -    
   

1 505 497  

 
Кредиты юридическим 241 866 775 722 2 456 339       3 198 383       5 182 189          3 182 654      42 971   15 080 124  
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лицам 

в т.ч. субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 
238 398 743 317 2 257 373 3 011 208 4 481 285 2 628 454 42 938    13 402 973  

в т.ч. индивидуальным 
предпринимателям 3 468 32 405 198 966 187 175 700 904 554 200 33      1 677 151  

 
Кредиты физическим 
лицам 

25 842 117 338 287 902          681 070       2 223 863          5 856 491           136     9 192 642  

в т.ч. ипотечные ссуды  
733 

 
8 948 

 
4 931 

          
   510  

   
 19 156  

 
 2 674 996  

                       
-  

     
2 709 274  

в т.ч. потребительские 
ссуды 25 111 108 390 282 971     680 560    2 204 707          3 181 495         134       6 483 368  

Прочие размещенные 
средства 

 
81 515 

 
240 

 
45 

                 
  139    

        
     15  

               
       -    

       
      -    

    
     81 954  

Итого 1 854 720 893 300 2 744 286       3 879 592       7 406 067          9 039 145      43 107   25 860 217  

 

Информация об объеме и структуре чистой ссудной задолженности, в разрезе географических зон. 

 
На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 

Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, %  

Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

      Приморский край 16 144 816 63,5 
 

15 807 284 61,1 
Хабаровский край 2 065 776 8,1 

 
2 197 806 8,5 

Камчатский край 1 044 632 4,1 
 

1 254 271 4,9 
Московская область 1 281 140 5,1 

 
1 254 341 4,9 

Ленинградская область 1 716 065 6,7 
 

1 833 290 7,1 
Омская область 720 018 2,8 

 
918 961 3,6 

Иркутская область 944 350 3,7 
 

876 756 3,4 
Челябинская область 1 041 300 4,1 

 
1 053 907 4,0 

Свердловская область 479 303 1,9 
 

663 601 2,5 

        
Всего 25 437 400 100,0  25 860 217 100,0 

 

Информацию об объеме и структуре финансовых вложений в дочерние, зависимые организации и прочих 
участиях. 

По состоянию на 01.01.2014 Банк не имеет дочерних и зависимых обществ. 

На начало отчетного периода Банк владел долей в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Дальневосточное Бюро кредитных историй» (размер доли в процентах – 100%, 
номинальная стоимость доли – 20 000 руб.). 03.07.2013 ООО «ДВ БКИ» ликвидировано (в ЕГРЮЛ внесена 
запись о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией). 

 

2.5  Информация об объемах чистых вложений в ценные бумаги, удерживаемые до погашения  
 

 
 

 

2013 2012 
Сумма, тыс. 

руб. 
Удельный 

вес, % 
Сумма, тыс. 

руб. 
Удельный 

вес, % 
 

Облигации федерального займа 
 

1 732 276 
 

100,0 
 

796 426  
 

100,0 
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В таблице представлены данные о вложениях в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения  по 
состоянию на 1 января 2014  года : 

 

на 01.01.2014 

Сумма,  Дата 
погашения 

Купон 
% в год 

тыс. руб. 

 Облигации федерального займа 603 570 20.08.2014 12 
Облигации федерального займа 197 074 26.11.2014 8,1 
Облигации федерального займа 156 832 15.07.2015 6,88 
Облигации федерального займа 325 219 13.03.2014 7,1 
Облигации федерального займа 61 106 03.06.2015 7 
Облигации федерального займа 32 036 17.12.2014 11,2 
Облигации федерального займа 51 048 03.08.2016 6,9 
Облигации федерального займа 50 347 14.06.2017 7,4 
Облигации федерального займа 81 257 08.08.2018 5,5 
Облигации федерального займа 20 984 03.08.2016 6,5 
Облигации федерального займа 90 087 24.11.2021 7 
Облигации федерального займа 62 716 06.02.2036 6,9 

      
Итого 1 732 276 

 

 

В таблице представлены данные о вложениях в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения  по 
состоянию на 1 января 2013  года: 

 

на 01.01.2013 

Сумма, 
 тыс. руб. 

Дата 
погашения 

Купон % 
в год 

 
Облигации федерального займа 441 503 06.02.2013 6,70 
Облигации федерального займа 50 910 03.08.2016 6,90 
Облигации федерального займа 50 337 14.06.2017 7,40 
Облигации федерального займа 79 985 08.08.2018 6,00 
Облигации федерального займа 20 981 03.08.2016 6,50 
Облигации федерального займа 90 071 24.11.2021 7,00 
Облигации федерального займа 62 639 06.02.2036 6,90 
 
Итого 796 426   

 
 
Информация о кредитном качестве бумаг, удерживаемых в портфеле  до погашения, (по рейтингу 
Fitch) приведена в следующей таблице: 

 31 декабря 
2013 

 31 декабря 
2012 

Рейтинг от BBВ- до ВВВ+ 1 732 276  786 977 

 

2.6  Основные средства, нематериальные активы и объекты недвижимости, временно неиспользуемые в 
основной деятельности 
  
Информация о составе, структуре и изменении стоимости основных средств. 
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Земля  
Здания и 

сооружения  

Транспортные 
средства и 

оборудование  Итого 
Стоимость        
На 1 января 2012 74 983  604 671  331 852  1 011 506 
Приобретения 81 994  697 769  385 557  1 165 320 
Выбытие (81 873)  (696 918)  (261 418)  (1 040 209) 
Переоценка 18 230  (27 161)  -  (8 931) 
 
На 31 декабря 2012 93 334  578 361  455 991  1 127 686 
        
Приобретения 27 650  10 470  179 294  217 414 
Выбытие (7 650)  (5 911)  (125 462)  (139 023) 
Переоценка (382)  (1 469)  (400)  (2 251) 
На 31 декабря 2013 112 952  581 451  509 423  1 203 826 
        
Накопленный износ        
На 1 января 2012  -  34 570  160 887  195 457 
Начислено за период  -  36 693  49 017  85 710 
Выбытие  -  (24 957)  (27 012)  (51 969) 
Переоценка -  (16 876)  (6 408)  (23 284) 
 
На 31 декабря 2012 -  29 430  176 484  205 914 
        
Начислено за период  -  11 440  53 243  64 683 
Выбытие -  (607)  (17 487)  (18 094) 
Переоценка -  -  (13 117)  (13 117) 
        
На 31 декабря 2013 -  40 263  199 123  239 386 
 
Остаточная стоимость  
На 31 декабря 2013                                      

 
 

112 952  

 
 

541 188  

 
 

310 300  

 
 

964 440 
 
На 31 декабря 2012 93 334  548 931  279 507  921 772 

  
 
 
 
Информация о составе, структуре и изменении стоимости объектов основных средств, временно 
неиспользуемых в основной деятельности.  

 

Земля  
Здания и 

сооружения  

Транспортные 
средства и 

оборудование  Итого 
Стоимость        
На 1 января 2012 74 983  270 030  19 951  364 964 
Приобретения 81 994  318 696  321 318  722 008 
Выбытие (81 873)  (324 592)  (223 979)  (630 444) 
Переоценка 18 230  (27 161)  -  (8 931) 
 
На 31 декабря 2012 93 334  236 973  117 290  447 597 
        
Приобретения 27 650  8 911  99 198  135 759 
Выбытие (7 650)  (5 911)  (105 468)  (119 029) 
Переоценка (382)  (1 469)  (400)  (2 251) 
На 31 декабря 2013 112 952  238 504  110 620  462 076 
        
Накопленный износ        
На 1 января 2012  -  16 314  6 402  22 716 
Начислено за период  -  4 814  13 147  17 961 
Выбытие  -  (3 522)  (3 866)  (7 388) 
Переоценка -  (16 876)  (6 408)  (23 284) 
 
На 31 декабря 2012 -  730  9 275  10 005 
        
Начислено за период  -  424  7 820  8 244 
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Выбытие -  (607)  (2 894)  (3 501) 
Переоценка -  -  (13 117)  (13 117) 
        
На 31 декабря 2013 -  547  1 084  1 631 
 
Остаточная стоимость  
На 31 декабря 2013 112 952  237 957  109 536  460 445 
 
На 31 декабря 2012 93 334  236 243  108 015  437 592 

 

Информация о сумме договорных обязательств по приобретению основных средств.  

 

Ниже представлена информация о  договорных обязательствах перед контрагентами банка  по операциям 
приобретения основных средств банка (в т.ч. мебели, вычислительной техники и кассового оборудования). 

 На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 Сумма, тыс. руб.  Сумма, тыс. руб. 

    
Договорные обязательства по 
приобретению основных средств        7 121                                           5 676 

    
Дата последней переоценки основных средств 
 
Банк проводит ежегодно переоценку основных средств в части группы объектов недвижимого имущества - 
здания и помещения, в т.ч. на 01.01.2014 г. и 01.01.2013 г 

 

2.7  Прочие активы  

 
На 01.01.2014 

 
На 01.01.2013 

 

Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

   Требования по получению процентов 109 516 48,2% 
 

106 467 36,0% 

Требования по прочим операциям 16 958 7,5% 
 

15 484 5,2% 

Расходы будущих периодов по другим операциям 25 652 11,3% 
 

24 115 8,2% 

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и прочими 
дебиторами 25 215 

11,1% 

 
21 212 

7,2% 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами 19 347 8,5% 
 

110 340 37,3% 

Просроченные проценты по предоставленным кредитам и 
прочим размещенным средствам 13 953 

6,1% 

 
8 016 

2,7% 

Расчеты по налогам 12 426 5,5% 
 

6 406 2,2% 

Расчеты по брокерским операциям с ценными бумагами и 
другими финансовыми активами  3 064 

1,3% 

 
1 943 

0,7% 

Прочее 1 037 0,5% 
 

1 450 0,5% 

        
Всего 227 168 100,0%  295 433 100,0% 

 

Погашение  и оплата дебиторской задолженности и сроки востребования по ней не превышают 12 месяцев. 
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2.8  Средства  кредитных организаций. 

 На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 
Сумма, 

тыс. руб. 
Удельный 

вес, %  

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

      
Корреспондентские счета ЛОРО 123 410 86,3  6 816 12,2 
Резиденты  123 246 86,2  4 952 8,9 
Нерезиденты 164 0,1  1 864 3,3 
Полученные МБК 16 895 11,8  49 119 87,8 
Незавершенные переводы, 
поступившие от платежных систем 
и на корреспондентские счета 

2 646 1,9  - - 

      
Всего 142 951 100,0  55 935 100,0 

 

 

Информация по договорам по привлечению денежных средств кредитных организаций, содержащим условия 
по досрочному исполнению кредитной организацией обязательств по возврату денежных средств: 

Условия по досрочному исполнению кредитной организацией обязательств по возврату денежных средств 
закреплены в  Договоре о предоставлении кредита, заключенного между ОАО СКБ ПРИМОРЬЯ 
"ПРИМСОЦБАНК" (Заемщик) и ОАО «МСП Банк» (Кредитор). По состоянию на 01.01.2014  задолженность 
перед МСП Банком по полученному кредиту составляет 16 895 тыс. руб. 

 

2.9  Информация об остатках средств на счетах клиентов. 

 На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 
Сумма, 

тыс. руб. 
Удельный 

вес, %  
Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

      
Средства юридических лиц, в т.ч. 10 335 759 30,4  8 816 043 28,3 
             Текущие/Расчетные счета 8 636 940 25,4  6 393 873 20,5 
                        Срочные депозиты 1 698 819 5,0  2 422 170 7,8 
Средства физических лиц, в т.ч. 23 102 564 68,1  21 865 224 70,1 
             Текущие/Расчетные счета 2 296 772 6,8  2 155 704 6,9 
                         Срочные депозиты 20 805 792 61,3  19 709 520 63,2 
Прочие привлеченные средства 507 543 1,5  507 252 1,6 

      
Всего 33 945 866 100,0  31 188 519 100,0 

 

По состоянию на 01.01.2014 г. и на 01.01.2013 г. Банк имеет 3  договора субординированных займов на общую 
сумму 505 000 тыс. руб.  

 
По состоянию на 31 декабря 2014 года субординированная задолженность была представлена долгосрочными 
кредитами, полученными на следующих условиях: 
 

 Дата 
погашения 

 Процентная 
ставка, % 

 31 декабря 
2013 

      
Приморская Социальная Компания (ООО) 12.08.2019  9,5  150 000 
Приморская Социальная Компания (ООО) 10.08.2021  9,5  150 000 
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Приморская Социальная Компания (ООО) 15.09.2021  11,0  205 000 
       
     505 000 

 
В случае ликвидации Банка погашение субординированных кредитов будет произведено после 
удовлетворения требований всех прочих кредиторов. 

Ниже представлена информация о структуре клиентских средств по видам деятельности: 

 

 На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 
Сумма, тыс. 

руб. 
Удельный 

вес, %  
Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

      
Частные лица 23 105 097 68,1  21 867 468 70,1 
Оптовая и розничная торговля 4 521 909 13,3  3 143 368 10,1 
Строительство 1 288 528 3,8  1 196 650 3,8 
Транспорт, хранение и телекоммуникации 1 254 721 3,7  1 159 390 3,7 
Сфера услуг 1 616 551 4,8  1 532 587 4,9 
Финансовое посредничество 805 675 2,4  721 702 2,3 
Прочее 466 040 1,4  703 600 2,3 
Производство 357 484 1,1  525 783 1,7 
Электро-, газо-, и водоснабжение 171 241 0,5  145 755 0,5 

Рыболовство, рыбоводство и 
предоставление услуг в этих областях 270 171 0,7  100 366 0,3 

Сельское хозяйство, охота и лесная 
промышленность 88 449 0,1  91 850 0,3 

      
Всего 33 945 866 100,0  31 188 519 100,0 

 

Информация по договорам по привлечению денежных средств (депозиты) физических лиц, содержащим 
условия по досрочному исполнению кредитной организацией обязательств по возврату денежных средств: 

 На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 Сумма, тыс. руб.  Сумма, тыс. руб. 

    
    по ставке «до востребования» 5 960 791  3 339 386 

по льготной ставке (от 1,0% до 
11,5%) 14 397 947  15 902 262 

 

 

2.10  Информация об объеме и структуре выпущенных долговых ценных бумаг. 

 На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 Сумма, тыс. руб.  Сумма, тыс. руб. 

    
Выпущенные векселя 249 887   211 755  
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В следующей таблице представлены данные о выпущенных векселях  по состоянию на 1 января 2014  года: 

 

 Дата 
размещения 

Дата погашения Сумма, тыс. руб. Процентная 
ставка(%) 

Векселя дисконтные, в т.ч.:     
 28.08.2013 по предъявлении, но не 

ранее 06.03.2014 г. 
5 000  4,00 

 28.08.2013 по предъявлении, но не 
ранее 06.03.2014 г. 

5 000  4,00 

 23.10.2013 по предъявлении, но не 
ранее 25.04.2014 г. 

10 000  4,00 

 23.10.2013 по предъявлении, но не 
ранее 25.04.2014 г. 

10 000  4,00 

 23.10.2013 по предъявлении, но не 
ранее 25.04.2014 г. 

10 000  4,00 

 16.12.2013  по предъявлении, но не 
ранее 16.06.2014 г. 

4 500  4,00 

Итого:     44 500    

Векселя беспроцентные, в т.ч.:     
 14.12.2012 по предъявлении 4 000  0,00 

 22.08.2013 по предъявлении 13 165  0,00 

 30.08.2013 по предъявлении 105  0,00 

 10.12.2013 по предъявлении  22 0,00 

 17.12.2013 по предъявлении, но не 
ранее 17.06.2014 г.  

409  0,00 

Итого:     17 701   

Векселя процентные, в т.ч.:     
 25.12.2012 по предъявлении, но не 

ранее 24.12.2013 г. 
2 000  10,00 

 26.12.2012 по предъявлении, но не 
ранее 23.01.2014 г. 

42 000  11,00 

 22.03.2013 по предъявлении, но не 
ранее 01.04.2014 г. 

1 506 5,00 

 19.04.2013 по предъявлении, но не 
ранее 15.06.2014 г. 

1 025  3,00 

 06.05.2013 по предъявлении, но не 
ранее 13.05.2014 г. 

5 000  11,00 

 13.05.2013 по предъявлении, но не 
ранее 15.06.2014 г. 

20 000  8,00 

 11.06.2013 по предъявлении, но не 
ранее 11.07.2014 г. 

9 655  6,00 

 27.08.2013 по предъявлении, но не 
ранее 31.01.2015 г. 

500  3,00 

 26.08.2013 по предъявлении, но не 
ранее 26.08.2014 г. 

17 000  8,00 

 26.08.2013 по предъявлении, но не 
ранее 26.08.2014 г. 

9 000  8,00 

 26.08.2013 по предъявлении, но не 
ранее 26.08.2014 г. 

42 000  11,00 

 26.08.2013 по предъявлении, но не 
ранее 26.08.2014 г. 

12 000  8,00 

 30.08.2013 по предъявлении 25 000  8,00 

 16.09.2013 по предъявлении, но не 
ранее 31.01.2015 г. 

1 000  3,00 
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Итого:     187 686   

Всего:   249 887  

 

В следующей таблице представлены данные о выпущенных векселях по состоянию на 1 января  2013 года: 

 

 Дата 
размещения 

Дата погашения Сумма, тыс. руб. Процентная 
ставка(%) 

Векселя дисконтные, в т.ч.:     
 03.08.2012 по предъявлении, но не 

ранее 07.02.2013 г. 
1 500  7,00 

 30.08.2012 по предъявлении, но не 
ранее 28.02.2013 г. 

5 000  8,00 

 30.08.2012 по предъявлении, но не 
ранее 28.02.2013 г. 

5 000  8,00 

 24.09.2012 по предъявлении, но не 
ранее 26 .03.2013 г. 

5 000  6,25 

 24.10.2012 по предъявлении, но не 
ранее 25.04.2013 г. 

5 000  6,25 

 24.10.2012 по предъявлении, но не 
ранее 25.04.2013 г. 

5 000  6,25 

 24.10.2012 по предъявлении, но не 
ранее 25.04.2013 г. 

5 000  6,25 

 10.12.2012 по предъявлении, но не 
ранее 10.06.2013 г. 

3 000  7,00 

 13.12.2012 по предъявлении, но не 
ранее 20.06.2013 г. 

5 000  8,50 

Итого:     39 500    

Векселя беспроцентные, в т.ч.:     
 28.08.2012 по предъявлении, но не 

ранее 04.11.2012 г. 
550  0,00 

 14.12.2012 по предъявлении 4 000  0,00 

 19.12.2012 по предъявлении 7 000  0,00 

 21.12.2012 по предъявлении 7 500  0,00 

 21.12.2012 по предъявлении 7 500  0,00 

 26.12.2012 по предъявлении 3 000  0,00 

 29.12.2012 по предъявлении 37  0,00 

Итого:     29 587   

Векселя процентные, в т.ч.:     
 18.05.2011 по предъявлении, но не 

ранее 09.06.2013 г. 
1 006  3,00 

 04.04.2012 по предъявлении, но не 
ранее 30.04.2013 г. 

4 445 9,50 

 18.05.2012 по предъявлении, но не 
ранее 09.06.2013 г. 

7 040  3,00 

 02.08.2012 по предъявлении, но не 
ранее 26.08.2013 г. 

42 000  11,00 

 13.08.2012 по предъявлении, но не 
ранее 26.08.2013 г. 

11 900  6,00 

 13.08.2012 по предъявлении, но не 
ранее 26.08.2013 г. 

5 100  6,00 

 30.08.2012 по предъявлении, но не 
ранее 15.07.2013 г. 

8 050  9,50 
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 06.11.2012 по предъявлении, но не 
ранее 08.11.2013 г.   

2 127  5,00 

 07.12.2012 по предъявлении, но не 
ранее 26.08.2013 г. 

17 000  6,00 

 25.12.2012 по предъявлении, но не 
ранее 24.12.2013 г. 

2 000  10,00 

 26.12.2012 по предъявлении, но не 
ранее 23.01.2014 г. 

42 000  11,00 

Итого:     142 668    

Всего   211 755  

 

2.11  Прочие обязательства  

 

 

2.12  Информация о величине и изменении величины уставного капитала кредитной организации. 

Размер уставного капитала Банка на дату окончания отчетного периода составляет 203 200 т. руб. и 
соответствует учредительным документа Банка. 

Уставный капитал Банка за отчетный год, а также за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий отчетному, не изменялся. 

Банком размещено 16 933 334 обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 12 
руб. каждая. Все акции оплачены. 

Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции; предельное количество 
обыкновенных объявленных акций составляет 195 766 666 штук номинальной стоимостью 12 рублей каждая 
на общую сумму 2 349 199 992 рубля. Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 
привилегированные конвертируемые акции типа «А»; предельное количество привилегированных 
конвертируемых акций типа «А» составляет 8 000 000 штук номинальной стоимостью 12 рублей каждая на 
общую сумму 96 000 тыс. руб. Срок и форма оплаты дополнительных акций указывается в решении об их 
выпуске. 

 

Все акции Банка являются именными. 

 

На 01.01.2014 
  

 

На 01.01.2013 
  

 

Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

 

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, % 

Расчеты по налогам 20 955 8,9 
 

15 491 5,0 

Обязательства по процентам 161 488 68,6 
 

220 315 71,1 

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 26 357 11,2 
 

24 009 7,8 

Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной 
инфраструктуры (П) 1 712 

0,7 

 
10 009 

3,2 

Обязательства по прочим операциям 7 725 3,3 
 

27 598 8,9 

Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до 
выяснения 12 768 

5,4 

 
2 901 

0,9 

Внутрибанковские требования/обязательства 2 065 0,9 
 

2 669 0,9 

Прочее 2 455 1,0 
 

6 690 2,2 

        
Всего 235 525 100,0  309 682 100,0 
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Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав и имеет 
одинаковую номинальную стоимость – 12 рублей. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка могут участвовать в общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае 
ликвидации Банка - право на получение части его имущества. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка не имеют права голоса на общем собрании 
акционеров, если иное не установлено Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных 
обществах». Привилегированные акции одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый 
объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.  

Каждая привилегированная конвертируемая акция типа «А» предоставляет акционеру – ее владельцу 
одинаковый объем прав и имеет одинаковую номинальную стоимость – 12 рублей. Привилегированная 
конвертируемая акция типа «А» предоставляет ее владельцу право на ежегодное получение дивиденда; размер 
дивиденда определяется общим собранием акционеров Банка по рекомендации Совета директоров Банка и не 
может быть менее 3 (Трех) процентов от номинальной стоимости привилегированной конвертируемой акции 
типа «А». Ликвидационная стоимость одной привилегированной конвертируемой акции типа «А» 
устанавливается в размере ее номинальной стоимости.   

Акционеры-владельцы привилегированных конвертируемых акций типа «А» участвуют в общем собрании 
акционеров Банка с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, а также 
вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального Закона «Об акционерных обществах». 

Акционеры-владельцы привилегированных конвертируемых акций типа «А» приобретают право голоса при 
решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Банка, 
ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных конвертируемых акций типа «А» согласно 
Федеральному закону Российской Федерации «Об акционерных обществах».  

Акционеры-владельцы привилегированных конвертируемых акций типа «А» имеют право участвовать в 
общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, 
следующим за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято 
решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным конвертируемым акциям типа «А». Право акционеров – владельцев привилегированных 
конвертируемых акций типа «А» участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой 
выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 

 

3.  Сопроводительная информация к отчету о прибылях и убытках 

3.1 Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогам.  

 

на 01.01.2014 
тыс. руб. 

на 01.01.2013 
тыс. руб. 

 
НДС 78 413 79 966 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 352 496 
Транспортный налог 263 196 
Налог на имущество 17 835 17 400 
Земельный налог 710 708 
Налог на прибыль 199 288 273 229 
 
Итого 296 861 371 995 
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3.2  Информация о вознаграждении работникам 
 

Расходы Банка на персонал и прочие выплаты вознаграждений работникам: 

 

 
На 01.01.2014   На 01.01.2013 

 

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, %   

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, % 

Краткосрочные вознаграждения в т.ч.:  
    Заработная плата 338 091 26,7% 

 
387 104 28,5% 

Отпускные 86 056 6,8% 
 

94 383 6,9% 
Премии 584 896 46,1% 

 
597 491 44,0% 

Компенсации 17 481 1,4% 
 

15 183 1,1% 
Страховые взносы во внебюджетные фонды 240 131 18,9% 

 
262 941 19,4% 

Долгосрочные  в т.ч: 960 0,1% 
 

960 0,1% 
Пенсионные выплаты 960 0,1% 

 
960 0,1% 

Прочие долгосрочные вознаграждения в т.ч: 362 0,0% 
 

338 0,0% 
Выходное пособие 362 0,0%   338 0,0% 

   
 

  
Всего 1 267 977 100,1%   1 358 400 100,1% 

       

3.3 Выбытие объектов основных средств.  

 

2013 
тыс. руб. 

 2012 
тыс. руб. 

 
Расходы от выбытия имущества, в т.ч.: 6 890 

 
4 547 

                         Расходы от выбытия основных средств 
5 573 

 
4 547 

Доходы от выбытия имущества , в т.ч.: 
5 981 

 
4 728 

                           Доходы от выбытия основных средств  
1 130 

 
1 860 

 

4. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала  

Целью политики и процедур управления риском капитала является обеспечение устойчивого развития банка в 
соответствии с принятой стратегией.  

За прошедший год  существенных изменений в процедурах  управления  риском  капитала  и нормативом 
достаточности не произошло, за исключением того, что в свете  вступления   с 01/01/2014г. новых 
нормативных документов Банка России Банк начал рассчитывать  нормативы достаточности в соответствие с 
Базельскими принципами. 

 Величина капитала банка и норматив достаточности рассчитываются и планируются на этапе составления 
стратегического плана  Банка, годовых и  квартальных финансовых планов. На основании решения Комитета 
по управлению активами и пассивами  в банке установлены    внутренние  нормативы достаточности  капитала 
на внутримесячные и отчетные даты, существенно более жесткие, чем  пруденциальные нормы.  

В целях предупреждения  возможных проблем с достаточностью капитала и его качеством ОАО СКБ 
Приморья “Примсоцбанк”  на ежедневной основе  отслеживает состояние  норматива достаточности  Н1, 
ежемесячно   контролирует состояние  фактического значения  и рассчитывает прогноз обобщающего 
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результата по группе  показателей оценки капитала (РГК), рассчитанного в соответствии с требованиями  
Указания Банка России от 30.04.2008 №2005-У  “Об оценке экономического положения банков.  На 
ежеквартальной основе проводится стресс-тестирование устойчивости банка с точки зрения  соблюдения 
норматива достаточности капитала. 
 
Величина собственных средств (капитала) по состоянию на 01.01.2014 года составила 3 744 871 тыс. руб., 
против 01.01.2013 года рост составил 261 934 тыс. руб. На протяжении всего отчетного периода норматив 
достаточности капитала соответствовал требованиям Банка России. 

Информация о структуре капитала 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Остаток на 01.01.2013 
года 

Остаток на 01.01.2014 
года 

Изменения 

1. Собственные средства (капитал), итого, 
В том числе 

3 482 937 3 744 871 +261 934 

1.1 Основной капитал 2 181 769 2 812 911 +631 142 
1.2 Дополнительный капитал 1 301 168 931 960 -369 208 
1.2.1 В т.ч. субординированные займы 505 000 505 000 - 
 

Рост основного капитала произошел за счет увеличения нераспределенной прибыли предшествующих лет. 
Снижение дополнительного капитала произошло за счет снижения нераспределенной прибыли текущего года. 
В составе дополнительного капитала отражаются субординированные займы, привлеченные до 1 марта 2013 
года. 

5. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств. 

Информация о существенных остатках денежных средств и их эквивалентов, имеющихся у кредитной 
организации, но недоступных для использования 

Существенных остатков, недоступных для использования, кроме средств, депонируемых в Банке России 
(Фонд Обязательных Резервов), в 2013 году не было. 

Информация о существенных инвестиционных и финансовых операциях, не требующих использования 
денежных средств 

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

6.      Информация о принимаемых кредитной организацией рисках, процедурах их оценки, 
управления рисками и капиталом. 

6.1   Информация о принимаемых кредитной организацией рисках способах их выявления, измерения, 
мониторинга и контроля. 

 

Виды рисков, способы их выявления, измерения, мониторинга и контроля 
 

В своей деятельности  ОАО СКБ Приморье «Примсоцбанк» подвержен следующим значимым рискам: 
кредитному, операционному, процентному, риску потери ликвидности.  

Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной 
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организацией в соответствии с условиями договора. Основными источниками возникновения кредитного 
риска могут быть: 

обязательства должника по: полученным кредитам, в том числе межбанковским кредитам (депозитам, 
займам), прочим размещенным средствам, включая требования на получение (возврат) долговых ценных 
бумаг, акций и векселей, предоставленных по договору займа; учтенным кредитной организацией векселям;  

банковские гарантии, по которым уплаченные кредитной организацией денежные средства не 
возмещены принципалом;  

сделки финансирования под уступку денежного требования (факторинг);  
приобретенные кредитной организацией по сделке (уступка требований) прав (требований);  
приобретенным кредитной организацией на вторичном рынке закладных;  
сделки продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки финансовых активов);  
оплаченной кредитной организацией аккредитива (в т.ч. непокрытый аккредитив);  
возврат денежных средств (активов) по сделке по приобретению финансовых активов с обязательством 

их обратного отчуждения;  
требованиям кредитной организации (лизингодателя) по операциям финансовой аренды (лизинга).  
 

Рыночной риск -  риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неблагоприятного 
изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых 
инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов. 
Основными источниками возникновения рыночного риска являются: финансовые инструменты торгового 
портфеля, производные финансовые инструменты и курсы иностранных валют. 
 
Операционной риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам 
деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних 
порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной 
организации и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных 
действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей 
(характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и 
(или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий. 
 
Основными источники операционного риска могут являться: 
случайные или преднамеренные действия физических и (или) юридических лиц, направленные против 
интересов кредитной организации; 

несовершенство организационной структуры кредитной организации в части распределения полномочий 
подразделений и служащих, порядков и процедур совершения банковских операций и других сделок, их 
документирования и отражения в учете, несоблюдение служащими установленных порядков и процедур, 
неэффективность системы внутреннего контроля; 

сбои в функционировании систем и оборудования; 
неблагоприятные внешние обстоятельства, находящиеся вне контроля кредитной организации. 
 

Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного 
изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации. 
Основными источниками процентного риска могут являться: 

несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по 
инструментам с фиксированной процентной ставкой; 

несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по 
инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск пересмотра процентной ставки); 

изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по финансовым 
инструментам одного эмитента, создающие риск потерь в результате превышения потенциальных расходов 
над доходами при закрытии данных позиций (риск кривой доходности); 

для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии совпадения сроков их 
погашения - несовпадение степени изменения процентных ставок по привлекаемым и размещаемым 
кредитной организацией ресурсам; для финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой при 
условии одинаковой частоты пересмотра плавающей процентной ставки - несовпадение степени изменения 
процентных ставок (базисный риск); 

широкое применение опционных сделок с традиционными процентными инструментами, 
чувствительными к изменению процентных ставок (облигациями, кредитами, ипотечными займами и ценными 
бумагами и пр.), порождающих риск возникновения убытков в результате отказа от исполнения обязательств 
одной из сторон сделки (опционный риск). 
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Риск потери ликвидности -  риск убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить 
исполнение своих обязательств в полном объеме.  

Управление и контроль состояния ликвидности основывается на следующих принципах:  

Конфликт интересов между ликвидностью и доходностью разрешается в пользу ликвидности;  

Размещение в финансовые инструменты осуществляется с учетом срочности и объемов имеющихся у Банка 
ресурсов, а также созданием необходимых резервов ликвидности, в том числе за счет :  

создания необходимых резервов ликвидности в активах банка;  
создания необходимых резервов ликвидности за счет управления пассивами банка.  

Анализ риска ликвидности осуществляется в соответствии с установленными в Банке процедурами - путем 
распределения ликвидных активов и ликвидных обязательств по срокам их погашения/истребования на 
ежемесячной основе и по мере необходимости. Контроль состояния ликвидности производится на ежедневной 
основе. 

Сведения о структуре и организации работы подразделений, осуществляющих управление рисками 

С целью управления и снижения рисков в ОАО СКБ Приморье «Примсоцбанк» создано Управление Оценки 
Банковских Рисков (УОБР). В состав УОБР входят следующие подразделения  
Отдел информационной безопасности - занимается обеспечением защиты информационных технологий, 
обеспечением структурных подразделений Банка методическими, нормативными, инструктивными и 
аналитическими материалами по линии информационной безопасности. 

Отдел оценки рисков – занимается управлением и оценкой значимых рисков для Банка (операционного, 
процентного, рыночного, риска потери ликвидности), а так же кредитного риска в части анализа контрагентов 
по межбанковским операциям 

Отдел финансового мониторинга – осуществляет контроль за реализацией внутрибанковских правил 
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ подразделениями Банка 

Отдел кредитных рисков розничного бизнеса осуществляет свои функции в части анализа кредитных рисков 
при кредитовании физических лиц при розничном кредитовании. 

Отдел кредитных рисков ипотечного кредитования и КМБ осуществляет анализ и контроль кредитных рисков 
при кредитовании физических лиц при ипотечном кредитовании и кредитовании малого бизнеса.  

 

Основные положения стратегии в области управления рисками и капиталом  

Основная цель стратегии в области управления рисками и капиталом - построение эффективной 
интегрированной системы управления рисками на основе требований Базельского комитета по банковскому 
надзору (Базель III), включая построение эффективной организационной модели. Необходимо создать и 
внедрить инструменты оптимизации риск-доходности, обеспечить управление результатами деятельности с 
учетом показателей риска на уровне каждой сделки, клиента, направления деятельности, банка в целом. 
Банк будет оценивать успешность этой работы  по трем ключевым направлениям: 
- соответствие регулятивным требования ЦБ РФ и другим регулирующим деятельность банка органам 
власти, определяя оптимальное соотношение обеспечивающее устойчивое состояния банка для дальнейшего 
развития 
- доходность - риск. Банк будет измерять эффективность управления риском с учетом этого показателя.  
- результативность в реализации проектов в области управления рисками. 
 

Краткое описание процедур управления рисками и методов их оценки, а также информация о происшедших в 
них изменениях в течение отчетного года 
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Основная задача разработанной в банке системы управления рисками - сокращение финансовых потерь 
банка, и как следствие, обеспечение роста и поддержания стоимости банка, повышение рентабельности, 
обеспечение положительной репутации, надежности и платежеспособности банка на уровне, определенном 
стратегическими планами банка при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон и 
требованиями регулирующих органов.  
 
Основными функциями системы управления рисками в банке являются:  

1. Выявление (идентификация) и оценка факторов риска банковской деятельности.  
Выявление (идентификация) факторов риска – это определение факторов риска, имеющих 

существенное влияние на возможность и размер финансовых потерь банка.  
Банк стремится быть информированным обо всем спектре рисков, связанных с ведением бизнеса; 

выявляет риски, связанные со всему существенными аспектами деятельности банка.  
Оценка факторов риска (оценка риска) – стоимостная, количественная или качественная оценка 

факторов риска. Методики оценки отдельных видов риска и оценки рисков на консолидированной основе 
определяются внутренними документами банка в соответствии с требованиями ЦБ РФ.  

2. Воздействие на риск.  
Основные методы управления риском:  
Принятие риска – банк принимает решение по осуществлению несущих риски (рисковых) банковских 

операций. Банк принимает на себя устранение возможных последствий наступления рисковой ситуации и 
готовность к покрытию убытков за свой счет.  

Отказ (уклонение) от риска – отказ от деятельности, сопровождающейся неприемлемым уровнем 
риска.  

Передача/перераспределение риска – передача риска контрагенту (страхование, хеджирование, 
аутсорсинг).  

Сокращение (минимизация) риска – принятие мер по снижению вероятности наступления рискового 
события и/или снижению возможного ущерба (локализация риска, диверсификация риска и т.д.)  

Методы управления различными видами рисков представлены в соответствующих внутренних 
документах по управлению рисками. В наиболее общем виде в банке применяется метод ограничения рисков, 
который реализуется через систему лимитов, устанавливаемых на принимаемые банком риски.  

3. Мониторинг рисков.  
Мониторинг рисков – проводимая на регулярной основе идентификация/актуализация и оценка 

факторов риска.  
4. Контроль рисков и методов управления ими.  
Контроль рисков – это получение объективной информации об эффективности проводимой банком 

политики управления рисками, о надлежащем выполнении утвержденных порядков и процедур.  
Контроль рисков подразделяется на внутренний и внешний.  
Внутренний контроль состоит из:  
административного контроля – обеспечение проведения операций только уполномоченными лицами и 

в соответствии с определенными процедурами, а также в пределах установленных банком лимитов;  
финансового контроля – обеспечение проведение операций в соответствии с принятой и закрепленной 

внутренними документами политикой в отношении рисков банка и их адекватного отражения в учете и 
отчетности.  
 

 
Информация о составе и периодичности внутренней отчетности кредитной организации по рискам.  

В соответствии с внутренними нормативными документами Банка отчеты об уровне принимаемых значимых 
рисках формируются на регулярной основе.  

Отчет об уровне управления кредитным риском Банк формирует на ежеквартальной основе и включает 
информацию о качестве кредитного портфеля Банка.  

Информация об уровне операционного риска формируется на ежеквартальной основе и включает информацию 
о возможных и потенциальных убытках, а так же их влияние финансовую устойчивость банка.  

Информация об уровне рыночного риска  формируется банком на ежедневной основе и включается в себя 
значение рыночного риска по финансовым активам. 
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Анализ процентного риска формируется банком на ежемесячной основе и включает информацию о состоянии 
процентночувствительных активов и обязательств разнесенных по срокам их погашения/истребования. 

Анализ риска потери ликвидности, производится  на ежемесячной, и включяает в себя распределения 
ликвидных активов и ликвидных обязательств по срокам их погашения/истребования.  Контроль состояния 
ликвидности производится на ежедневной основе 

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

Виду того, что  размер требований к капиталу на отчетную дату отличался более чем на 10 процентов от 
размера требований к капиталу в течение периода ниже раскрывается  информация о максимальном, 
минимальном и среднем значении требований к капиталу кредитной организации в течение периода: 

Изменение норматива достаточности капитала за 2013 год 
 Дата/показатель Значение 

на 01.01.2013 11,16 
на 01.01.2014 11,30 
минимальное значение 10,29 
максимальное значение 12,18 
среднее значение 11,12 

  Информация о видах и степени концентрации рисков, связанных с различными банковскими операциями в 
разрезе географических зон, видов валют, заемщиков и видов их деятельности, рынков, а также описание 
способов определения концентрации рисков. 

В своей деятельности Банк стремится диверсифицировать свои риски путем недопущения излишней 
концентрацией операций, которые в свою очередь могут создать угрозу для платежеспособности Банка и его 
способности продолжать свою деятельность и его финансовой устойчивости. 

Исходя из территориального расположения Головного отделения Банка, исторически более половины точек 
присутствия находится в Приморском крае, соответственно структура операций Банка  в разрезе 
географических зон достаточно объяснима. 

Географическое распределение точек присутствия ОАО СКБ Приморье «Примсоцбанк»: 

 

На 01.01.2014 На 01.01.2013 

Количество точек 
присутствия Доля, % 

Количество 
точек 

присутствия Доля, % 
Приморский край 36 66,7 32 66,7 
Хабаровский край 4 7,4 3 6,3 
Камчатский край 3 5,6 3 6,3 
Московская область 1 1,9 1 2,1 
Ленинградская область 4 7,4 3 6,3 
Омская область 3 5,6 3 6,3 
Иркутская область 1 1,8 1 2,0 
Челябинская область 1 1,8 1 2,0 
Свердловская область 1 1,8 1 2,0 
 
Всего 54 100 48 100 

 

Более 60% чистой ссудной задолженности приходится на Приморский край и Дальний Восток в целом 
(Приморский край  ,Хабаровский край, Камчатский  край): 
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На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 

Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, %  

Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

      Приморский край 16 144 816 63,5 
 

15 807 284 61,1 
Хабаровский край 2 065 776 8,1 

 
2 197 806 8,5 

Камчатский край 1 044 632 4,1 
 

1 254 271 4,9 
Московская область 1 281 140 5,0 

 
1 254 341 4,9 

Ленинградская область 1 716 065 6,7 
 

1 833 290 7,1 
Омская область 720 018 2,8 

 
918 961 3,6 

Иркутская область 944 350 3,7 
 

876 756 3,3 
Челябинская область 1 041 300 4,2 

 
1 053 907 4,1 

Свердловская область 479 303 1,9 
 

663 601 2,5 

        
Всего 25 437 400 100,0  25 860 217 100,0 

 

Следует  отметить, что кредитный портфель юридических лиц достаточно хорошо диверсифицирован, нет 
зависимости от отдельных отраслей, при этом за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года  структура портфеля значительно не изменилась 

 

 
На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 

Ссудная 
задолженность, 

тыс. руб. 
Доля, % 

 Ссудная 
задолженность,  

тыс. руб. 
Доля, % 

Здравоохранение  104 548  0,74  83 731  0,53 
Инвестиционно-финансовая 
деятельность 1 300 197  9,15 

 
1 447 431  9,21 

Лесозаготовки 1 023 431  7,20   670 628  4,27 
Оптовая и розничная торговля 5 233 408  36,82  5 753 785  36,62 
Производство  783 646  5,51  1 314 012  8,36 
Прочее 52 451  0,37  33 526  0,04 
Рыболовство и рыбная 
промышленность  840 139  5,91 

 
 902 936  5,75 

Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность  489 733  3,45 

 
 426 093  2,71 

Строительство  697 090  4,90   910 886  5,80 
Сфера услуг 2 463 376  16,98  2 616 068  16,65 
Транспорт, хранение и 
телекоммуникации  924 595  6,50 

 
1 036 913  6,60 

Электро-, газо-, водоснабжение  350 994  2,47   543 600  3,46 
Итого 14 263 608 100,00  15 739 609  100,00 

 

Показатель зависимости требований к одному контрагенту или группе связанных контрагентов так же 
находится на приемлемом уровне. При этом существенного увеличения зависимости от одного контрагента 
или группы связанных контрагентов на 01.01.14 по сравнению с данными на  01.01.13 не произошло. 
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  На 01.01.2014  На 01.01.2013 

Совокупная сумма кредитных требований 
банка к заемщику, имеющему перед банком 
обязательства по кредитным требованиям, или 
группе связанных заемщиков (КРЗ)в тыс. руб.          714 772 

 

                616 327 
 
Максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков 
(Н6), % 19,09 

 

17,70 
 

Анализ концентрации операций по видам валют, позволяет отметить, что основные вложения (операции) 
Банка производятся в национальной валюте РФ. Активные операции в иностранной валюте занимают менее 5 
% от всех активных операций проводимых в Банке. 

 

 

 

При расчете концентрации рисков, связанных с банковскими операциями Банк применяет 
относительные показатели, такие как отношение суммарных требований по направлению 
деятельности, по вложению в определенные валюты к общему объему вложений.  

6.2 Кредитные риски 

О распределении кредитного риска (требований к собственным средствам (капиталу) в отношении 
кредитного риска). 

Основным направлением финансовой деятельности банка является кредитование юридических и физических 
лиц.  
Банк подвержен кредитному риску, т.е. риску неисполнения контрагентами своих обязательств перед банком 
в установленные сроки, влекущего снижение прибыльности и рентабельности размещенных средств, размера 
капитала. 
Методы снижения концентрации и влияния риска, применяемые Банком: 
- определение в Кредитной Политике банка приоритетных направлений вложений кредитных ресурсов 
с учетом рентабельности, доходности и риска; 
- диверсификация кредитного портфеля по отраслям экономики, видам кредитования; 
- определение уровней компетенции при одобрении и утверждении сделок; 
- разграничение полномочий при принятии решения о проведении сделки. 
- многоступенчатая система оценки кредитного риска контрагента; 
- принятие обеспечения по обязательствам; 
- адекватное ценообразование; 
- функционирование системы администрирования портфелей, несущих кредитные риски, 
- процедура регулярной переоценки качества кредитного портфеля и формирования резервов на 
возможные потери по ссудам, резервов на возможные потери по прочим операциям. 

Активные операции 

Рубли, 
% 

Доллар 
США, % Евро, % 

Иная 
иностранная 

валюта, % 

Итого в 
иностранной 

валюте, % 
На 01.01.2014 95,90 4,10 0,00 0,00 4,10 

На 01.01.2013 95,10 4,90 0,00 0,00 4,90 
      

Пассивные операции Рубли, 
% 

Доллар 
США, % Евро, % 

Иная 
иностранная 

валюта, % 

Итого в 
иностранной 

валюте, % 
На 01.01.2014 92,70 7,10 0,70 0,30 7,30 

На 01.01.2013 92,70 6,70 0,70 0,0 7,30 
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Для минимизации негативных последствий от потерь по кредитам банк формирует резерв на возможные 
потери по ссудам. 
Кредитный риск, оценивается в соответствие с требованиями Банка России: 
 
Активы, взвешенные по уровню риска в тыс. руб. 
 

 
Наименование 

На 
01.01.2014 

На 
01.01.2013 

1 Активы, взвешенные уровню риска (AR) 21 197 934 24 993 023 
 в том числе  
1.1 I группа 0 0 
1.2 II группа 146 929 120 687 
1.3 III группа 195 158 186 869 
1.4 IV группа 20 855 847 24 685 467 
1.5 V группа 0 0 
2 Код 8807(ссуды на приобретение жилого помещения с 

коэффициентом 0,7) 38 997 49 030 
3 Код 8847(требования к участникам клиринга с коэффициентом 0,2) 17 792   
4 код8957(требования к связанным с банком лицам с коэффициентом 

1.3) 376 163 508 275 
5 КРВ 8810 (величина кредитного риска по условным обязательствам) 1 151 140 1 128 820 
6 РР (рыночный риск) 2 664 836 106 697 
7 ОР код 8942(операционный риск) 4 192 110 3 203 150 
8 ПКР (кредиты физлицам на потребительские цели с ПСК 

больше 25%) коэффициент 1.1-2 1 946 445   
9 ПК (операции с повышенным риском) коэффициент 1,5 1 541 080 1 208 745 
10 Суммарный объем активов, взвешенных по уровню риска  33 126 496 31 197 740 

 

Причины значительного изменения величины указанной в пункте 6 выше указанной таблицы 
уточнены в пункте  6.3. 
 
Информация  об объемах и сроках просроченной и реструктурированной задолженности. 

Информация  об объемах и сроках просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2014 г.: 

 
Кредиты 

выданные 

Сформиро- 
ванный 
резерв 

Кредиты за 
вычетом 
резерва 

Величина резерва по 
отношению к сумме 

кредитов, % 

 

Ипотечные кредиты 

    

Непросроченные 2 732 221 53 430 2 678 791 2,0 

Просроченные на срок до 30 дней 494 211 283 42,9 

Просроченные на срок 31-90 дней 31 3 28 9,7 

Просроченные на срок 91-180 дней 61 - 61 - 

Просроченные на срок более 180 дней 2 019 1 879 140 93,1 

 

 2 734 826 55 524 2 679 303 2,0 
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Потребительские кредиты     

Непросроченные 7 256 109 523 369 6 732 740 7,2 

Просроченные на срок до 30 дней 7 845 511 7 334 6,5 

Просроченные на срок 31-90 дней 10 839 2 430 8 409 22,4 

Просроченные на срок 91-180 дней 21 750 10 976 10 774 50,5 

Просроченные на срок более 180 дней 284 840 269 603 15 237 94,7 

 7 581 383 806 888 6 774 494 10,6 

    

Кредиты юридическим лицам     

Непросроченные 13 786 463 455 453 13 331 010 3,3 

Просроченные на срок до 30 дней 11 328 8 446 2 882 74,6 

Просроченные на срок 31-90 дней 97 949 68 737 29 212 70,2 

Просроченные на срок 91-180 дней 7 374 4 957 2 417 67,2 

Просроченные на срок более 180 дней 360 498 357 511 2 987 99,2 

 14 263 612 895 104 13 368 508 6,3 

     

Итого кредитов 24 579 821 1 757 516 22 822 305 7,2 

 
 

Информация  об объемах и сроках просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2013 г.: 

 
Кредиты 

выданные Резерв 

Кредиты за 
вычетом 
резерва 

Резерв по отношению 
к сумме кредитов, % 

 

Ипотечные кредиты 

    

Непросроченные 2 759 989 50 745 2 709 244 1,8 

Просроченные на срок до 30 дней 22 5 17 22,7 

Просроченные на срок 31-90 дней 15 2 13 13,3 

Просроченные на срок 91-180 дней 43 43 - 100 

Просроченные на срок более 180 дней 1 922 1 922 - 100 

 

 

2 761 991 52 717 2 709 274 1,9 
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Потребительские кредиты 

Непросроченные 6 691 977 230 047 6 461 930 3,4 

Просроченные на срок до 30 дней 4 367 163 4 204 3,7 

Просроченные на срок 31-90 дней 6 044 1 338 4 706 22,1 

Просроченные на срок 91-180 дней 12 779 6 532 6 247 51,1 

Просроченные на срок более 180 дней 195 638 189 357 6 281 96,8 

 6 910 805 427 437 6 483 368 6,2 

    

Кредиты юридическим лицам     

Непросроченные 15 437 917 403 390 15 034 527 2,6 

Просроченные на срок до 30 дней 172 297 128 755 43 542 74,7 

Просроченные на срок 31-90 дней 1 110 454 656 40,9 

Просроченные на срок 91-180 дней 3 646 2 890 756 79,3 

Просроченные на срок более 180 дней 124 636 123 993 643 99,5 

 15 739 606 659 482 15 080 124 4,2 

     

Итого кредитов 25 412 402 1 139 636 24 272 766  4,5 

 

Информация  об объемах и сроках реструктурированной задолженности по состоянию на 01.01.2014 г.: 

 
Кредиты 

выданные Резерв Кредиты за 
вычетом резерва 

Резерв по отношению к 
сумме кредитов, % 

Ипотечные кредиты         
Реструктурированные 
(непросроченные) 7 917 49 7 868 0,6 

Реструктурированные 
(просроченные) 0 0 0 0,0 

 7 917 49 7 868 0,6 
Потребительские 
кредиты         

Реструктурированные 
(непросроченные) 36 572 5 559 31 013 15,2 

Реструктурированные 
(просроченные) 377 247 130 65,5 

 36 949 5 806 31 143 15,7 
Кредиты юридическим 
лицам     

Реструктурированные 
(непросроченные) 867 510 88 605 778 905 10,2 

Реструктурированные 
(просроченные) 115 698 93 623 22 075 80,9 

 983 208 182 228 800 980 18,5 
 Итого 
реструктурированных 
кредитов 1 028 074 188 083 839 991 18,3 
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Информация  об объемах и сроках реструктурированной задолженности по состоянию на 01.01.2013 г.: 

 
Кредиты 

выданные Резерв 
Кредиты за 

вычетом 
резерва 

Резерв по отношению 
к сумме кредитов, % 

Ипотечные кредиты         
Реструктурированные 
(непросроченные) 10 534 553 9 981 5,3 
Реструктурированные 
(просроченные) 0 0 0 0,0 
 10 534 553 9 981 5,3 
Потребительские 
кредиты         

Реструктурированные 
(непросроченные) 4 431 1 206 3 225 27,2 

Реструктурированные 
(просроченные) 2 492 1 958 534 78,6 

 6 923 3 164 3 759 45,7 
Кредиты юридическим 
лицам     

Реструктурированные 
(непросроченные) 768 499 3 337 765 162 0,4 

Реструктурированные 
(просроченные) 120 998 120 998 0 100,0 

 889 497 124 335 765 162 14,0 
 Итого 
реструктурированных 
кредитов 906 954 128 052 778 902 14,1 

 

Информация о классификации активов по категориям качества, размерах расчетного и фактически 
сформированного резервов на возможные потери, с приведением информации о величине сформированных и 
восстановленных резервов на возможные потери. 

Классификация активов по группам риска в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России от 3.12.2012 
года № 139-И. 
 

Активы 

Активы 
Изменен

ие 
Расчетный резерв с 
учетом обеспечения 

Измен
ение 

Фактический резерв Изменен
ие 

ДАТА   ДАТА   ДАТА   
01.01.2013 01.01.2014   01.01.2013 01.01.2014   01.01.2013 01.01.2014   

ВСЕГО, из 
них: 27 036 861 27 514 673 477 812 1 163 762 1 779 127 615 365 1 177 647 1 810 635 632 988 
1 категория 5 666 289 6 113 491 447 202 - - - - - - 

2 категория 19 918 858 18 686 801 
-1 232 
057 345 801 316 363 -29 438 345 801 316 363 -29 438 

3 категория 682 342 1 273 852 591 510 139 006 251 587 112 581 139 006 251 587 112 581 
4 категория 248 651 304 869 56 218 191 272 187 767 -3 505 191 272 187 767 -3 505 
5 категория 520 721 1 135 660 614 939 501 568 1 054 918 553 350 501 568 1 054 918 553 350 
требования 
по 
получению 
% дохов 
р.2+3        97 492             115 334         17 842    

 не 
показыв
ается в 
115 
форме  

 не 
показыв
ается в 
115 
форме  

 не 
показы
вается 
в 115 
форме            5 664             14 107          8 443    
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Информация о характере и стоимости полученного обеспечения. 

 На 
01.01.2014  На 

01.01.2013 
 

Недвижимость 18 579 625  19 228 777 

Транспортные средства 2 393 080  2 357 904 

Товары в торговле 1 555 876  1 875 096 

Права по контрактам 12 500  539 682 

Основные средства и оборудование 584 330  549 726 

Прочее имущество 585 263  640 701 

Итого залоговых активов (оценочная стоимость) 23 710 674  25 191 886 

Полученные гарантии и поручительства 68 923 791  62 540 004 

 

Залоговая работа в головном офисе Банка осуществляется следующими подразделениями: 

Кредитный департамент: сбор и анализ первичной документации, формирование заявки на оценку 
предлагаемого в залог имущества, оформление и регистрация договора залога, осуществление мониторинга 
заложенного имущества; 

 Отдел по работе с залогами: оценка Рыночной стоимости имущества предлагаемого в качестве обеспечения, 
предоставление заключений по оценке стоимости недвижимого имущества, определение ликвидности 
имущества предлагаемого в качестве обеспечения, мониторинг и переоценки заложенного имущества; 

Юридическое управление: правовое обеспечение залоговых операций; проверка правоустанавливающих 
документов (по мере необходимости); установление наличия ограничений на закладываемое имущество; 
подготовки и согласования договоров о залоге (кроме типовых), договоров на реализацию заложенного 
имущества; приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации типовых 
форм договоров о залоге; 

Отдел банковского надзора: первичный осмотр предлагаемого в залог имущества, формирование заключения 
по итогам осмотра, мониторинг заложенного имущества,  проверка Залогодателей, проверка оценочных, 
страховых, сюрвейерских компаний, независимых хранителей, содействие уполномоченным органам при 
наложении ареста и изъятию в установленном порядке заложенного имущества.  

Формы и объем участия подразделений головного офиса Банка в работе по проведению залоговых операций 
определяется нормативными документами Банка, а также внутренними документами, регламентирующими 
деятельность указанных выше подразделений. 

Перечень имущества принимаемого банком в качестве обеспечения, рекомендации по принятию в залог того 
или иного имущества, а также список документов по предлагаемому в качестве обеспечения  
имуществу,  закреплены в  Методике проведения залоговой работы. 

  Оценка обеспечения производится в соответствии  с  Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-Ф3, Федеральными стандартами оценки, Методикой 
проведения залоговой работы, а также другими внутренними документами Банка. 

Рыночная стоимость имущества определяется при первичном рассмотрении имущества на предмет 
возможности принятия его в качестве залога, а также при подаче искового заявления в суд. 

 Далее определение рыночной стоимости осуществляется на постоянной основе. В соответствии с 
положениями Федерального закона № 135-Ф3 срок актуальности информации, указанной в отчете 
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(заключении) об оценке Рыночной стоимости того либо иного вида имущества, составляет шесть месяцев от 
даты проведения оценки.  

Залоговая стоимость определяется путем применения Залогового коэффициента к  Рыночной стоимости 
имущества. Значения величин Залогового коэффициента, по группам имущества, приведены  в Методике 
проведения залоговой работы.  

В случаях определения стоимости для формирования резерва с учетом обеспечения по ссудам, в соответствии 
с положением 254-п, применяется понятие справедливой стоимости залога. При определении справедливой 
стоимости залога действует временное ограничение на реализацию объекта в срок, не превышающий 180 
дней, поэтому справедливая стоимость залога определяется путем корректировки Рыночной стоимости залога 
на величину коэффициента ликвидности.  

Мониторинг заложенного имущества проводится уполномоченными сотрудниками в сроки, утвержденные в 
«Методике проведения залоговой работы в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 

Периодичность проведения мониторинга залогового имущества приведена в таблице: 

 

Категория залога Периодичность осмотра 

Залог недвижимости Не реже 1 раза в шесть месяцев 

Залог автотранспорта и спецтехники Не реже 1 раза в четыре месяца 

Залог оборудования и других основных средств Не реже 1 раза в четыре месяца 

Залог товаров в обороте Не реже 1 раза в два месяца 

 

Объем активов, доступных для предоставления обеспечения от Банка России. 

Объем активов, доступных для предоставления обеспечения от Банка России составляет 95% от портфеля 
ценных бумаг банка. На 01.01.2014 объем портфеля ценных бумаг, входящий в ломбардный список, составлял  
3 515 млн. рублей. Из них 2 580 млн. рублей составляли облигации федерального займа, относящиеся к 
высокой категории качества (поправочный коэффициент равен 1). 950 млн. рублей составляли облигации 
кредитных организаций, относящиеся в невысокой категории качества (поправочные коэффициенты от 0,7 до 
0,88). Таким образом, 3 515 млн. рублей можно использовать как дополнительный источник 
рефинансирования в Центральном банке РФ. 

6.3. Рыночный риск  

Показатель совокупного размера рыночного риска, определяемый в соответствии с Положением Банка 
России № 387 П от 28.09.2013г. «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков» 
исходя из величин процентного, фондового и валютного рисков. 
 
Расчет рыночного риска ведется в отношении ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток и приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе, определяемой в 
соответствии с внутренними документами Банка, или как имеющиеся в наличии для продажи при наличии 
намерения о реализации в краткосрочной перспективе определяемой в соответствии с внутренними 
документами Банка 
Стоимость инструментов торгового портфеля определяется как средневзвешенная цена, рассчитываемая 
российским организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей) по итогам каждого торгового 
дня. При отсутствии средневзвешенной цены на дату определения текущей справедливой стоимости 
инструментов торгового портфеля в расчет принимается средневзвешенная цена , рассчитанная на дату 
ближайших торгов, состоявшихся до дня определения текущей справедливой стоимости инструментов 
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торгового портфеля. В текущую (справедливую) стоимость включается начисленный купонный доход на дату 
определения текущей справедливой стоимости. 

Расчет показателей рыночного риска происходит по следующей формуле: 

по состоянию на 01.01.13 по состоянию на 01.01.14 
РР = 10 x (ПР + ФР) + ВР, 
 
ПР = (ОПР+СПР) 
ФР = (ОФР+СФР), 

РР = 12,5 x (ПР + ФР) + ВР, 
 
ПР = (ОПР+СПР) 
ФР = (ОФР+СФР), 

где: 
РР - совокупная величина рыночного риска; 
ПР - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, 

чувствительным к изменениям процентных ставок, и срочным сделкам с ценными бумагами, 
чувствительными к изменению процентных ставок; 

 
ОПР - общий процентный риск; 
СПР - специальный процентный риск. 
 
ФР - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, 

чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги, и срочным 
сделкам с долевыми ценными бумагами и ценными бумагами, конвертируемыми в долевые ценные бумаги; 

 
СФР - специальный фондовый риск; 
ОФР - общий фондовый риск. 
 
ВР - величина рыночного риска по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах 

и драгоценных металлах (далее - валютный риск). 
Значение величины рыночного риска на отчетные даты 

 
            Расчет рыночного риска 
            тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование показателя Данные на 
отчетную дату 

Данные на 
соответствующую отчетную 

дату прошлого года 
7 Совокупный рыночный риск, всего, 

в том числе: 
2 664 836 106 696 

7.1 процентный риск, всего, 
 в том числе: 

206 865 0 

7.1.1 общий 27 211 0 

7.1.2 специальный 179 654 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 79 014 106 696 

 
 
 
Существенное изменение совокупного размера рыночного риска на 01.01.14 по сравнению с 01.01.13 связано 
с изменением нормативной базы в части расчета рыночного риска. 
Существенные изменения коснулись следующего: 
- в расчете рыночного риска по состоянию на 01.01.14 учитываются ценные бумаги в не зависимости от их 
доли относительно валюты баланса 
- при расчете СПР на 01.01.14 были изменены коэффициенты учета в рыночном риске 
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- изменен коэффициент при расчете совокупной величины рыночного риска с 10 до 12,5 
 
Управление рыночным риском осуществляет Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП). Им 
определяется объем и структура портфеля ценных бумаг, исходя из оценки их качества с целью получения 
дохода и поддержания необходимого уровня ликвидности. Для снижения риска в 2013 году основные 
вложения осуществлялись в краткосрочные ценные бумаги. 
 

С целью получения адекватной оценки рыночного риска производится ежедневная переоценка позиций по 
текущим справедливым ценам и рассчитывается волатильность риск-факторов. Результаты таких расчетов 
используются для количественной оценки рыночных рисков по торговым позициям по методологии оценки 
стоимости, подверженной риску (VaR). Методология VaR представляет собой способ оценки потенциальных 
потерь, которые могут иметь место по рисковым позициям в результате изменения рыночных ставок и цен 
финансовых инструментов в течение определенного отрезка времени при определенном заданном уровне 
уверенности. Используемая Банком модель VaR исходит из уровня уверенности 95% и предполагает период 
удержания финансового инструмента длительностью в 1 день. Банк применяет линейную модель VaR. 
Потенциальные изменения рыночных цен определяются на основе рыночных данных не менее, чем за 
последние 12 месяцев. 

 

6.4  Операционный риск  

Возможные причины возникновения операционного риска – группа факторов риска, которые имеют 
отношение к человеческим ресурсам, технологиям, имуществу, внутренним системам, взаимоотношениям с 
внутренней и внешней средой, законодательному регулированию и отдельным проектам, несущих 
повышенный риск. 
 
Для минимизации операционного риска банк использует мониторинг за факторами риска, методы 
резервирования, лимитирования, упреждающего воздействия. Одним из важных элементов системы 
управления операционным риском является система внутреннего контроля банка, оценка и мониторинг 
операционного риска. 
 
Показатель операционного риска, определяемый в соответствии с Положением Банка России № 346-П от 
03.11.2009г. «О порядке расчета операционного риска включен в расчет норматива достаточности капитала 
(Н1). 
 Расчет операционного риска производится по следующей формуле: 

, 

 
- доход за i-й год для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, который представляет собой 

сумму чистых процентных доходов и чистых непроцентных доходов за i-й год  
n - количество лет, предшествующих дате расчета размера операционного риска (не должно превышать трех лет). 

 
 
Расчет операционного риска 
тыс. руб.  

 
Наименование показателя Данные на 

отчетную дату 
Данные на 

соответствующую отчетную 
дату прошлого года 

1 2 3 
Операционный риск, всего, 
в том числе: 

419 211 320 315 

Доходы для целей расчета капитала на 
покрытие операционного риска, всего,* 
в том числе: 

8 384 214 6 406 307 

 

n

i
i=1

Д
ОР = 0,15 х 

n



iД
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чистые процентные доходы 4 343 784 3 279 500  

чистые непроцентные доходы 4 040 430 3 126 807 
Количество лет, предшествующих дате 
расчета величины операционного риска 

3 3 

 
* Величина доходов для целей расчета капитала на покрытие операционного риска учитывается за n лет 
предшествующих дате расчета размера операционного риска (3 года). 
 
Рост величины операционного риска обусловливается нормальным функционированием Банка, ростом его 
финансовой деятельности, что видно как в росте процентных доходов так и непроцентных. 

6.5  Риск инвестиций в долговые инструменты 

При анализе объема и чувствительности стоимости долговых ЦБ к изменениям процентных ставок, а также их 
влиянию на финансовый результат, Банк принимает во внимание, что на изменение стоимости портфеля ЦБ 
влияет как срок погашения ценных бумаг, находящихся в торговом портфеле Банка, так и величина купона по 
ним. Основываясь на данных факторах риска, Банк оценивает вероятность изменения стоимости торгового 
портфеля долговых 

Вид облигаций 

Текущая 
справедливая 
стоимость на 
01.01.2014 в 

тыс. руб. 

изменение доходности в базисных пунктах 
-200 -100 -50 -25 +25 +50 +100 +200 

изменение текущей справедливой стоимости в тыс. руб. 

Корпоративные ценные 
бумаги 1 699 538  35 520  17 675 9 007 4 758 -3 908 -8 157 -16 485 -33 140 
Государственные ценные 
бумаги 959 950  38 110  18 527 9 215 4 607 -4 223 -8 639 -17 087 -33 310 
Итого 2 659 487   73 630  36 202  18 223  9 366 -8 132 -16 797 -33 572 -66 451
Влияние на Капитал по 
состоянию на 01.01.2014 

 1.97% 0.97% 0.49% 0.25% -0.22% -0.45% -0.90% -1.77% 

 
Таким образом, в случае изменения доходности ценных бумаг согласно выше указанной таблицы влияние на 
капитал не существенно и находится в пределах 2%. 

6.6 Процентный риск банковского портфеля 

Процентный риск банковского портфеля - риск ухудшения финансового положения кредитной организации 
вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения 
процентных ставок на рынке. 

Объектами анализа процентного риска являются процентно-чувствительные инструменты, отражаемые на 
балансовых счетах, а также внебалансовые финансовые инструменты, чувствительные к изменению 
процентной ставки.  

Расчет процентного риска производится по финансовым инструментам, доходность или стоимость которых 
определяется через процентную ставку:  
– все виды кредитно-депозитных договоров;  
– долговые ценные бумаги;  
– межбанковские кредиты/депозиты;  
– другие кредитные продукты (лизинг, факторинг и пр.). 
- иные балансовые и внебалансовые инструменты, чувствительны к изменения процентных ставок 
 
Анализ процентного риска производится Банкам на ежемесячно основе и по мере необходимости. В ОАО СКБ 
Приморье «Примсоцбанк» расчет процентного риска производится по средствам применения ГЭП-анализа. 
Гэп (разрыв) - это разность между суммой длинных и суммой коротких позиций по финансовым 
инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, определенных для каждого временного 
интервала. Гэп, в относительном выражении, определяется как отношение суммы активов, рассчитанной в 
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каждом временном интервале нарастающим итогом, к сумме обязательств, также рассчитанной в каждом 
временном интервале нарастающим итогом. 

В случае изменение процентной ставки на 400 базисных пункта величина процентного риска  по состоянию на 
01.01.13 составляла 4,85% от собственных средств Банка, по состоянию на 01.01.14 составляла 3,07% 
(снижение на 1,78 %) от собственных средств Банка. Таким образом, в случае изменения процентных ставок 
на 400 базисных пунктов уровень процентного риска на годовые отчетные даты не угрожает финансовой 
устойчивости Банка. 

7.  Информация о выплатах (вознаграждениях) управленческому персоналу. 

Списочная численность персонала Банка на 01.01.2014г. составляет 1 813 человек (2012:1733), в т.ч. члены 
исполнительных органов и иные сотрудники, принимающие риск – 87 человек (2012:67) , из них основной 
управленческий персонал – 58 человек (2012:40). 

Порядок и условия выплаты вознаграждений основному управленческому персоналу определяются в 
соответствии с действующим Положением о порядке оплаты труда работника ОАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк», Положением об оценке и премировании работников ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по 
итогам выполнения индивидуальных задач и задач подразделений и Положением о премировании работников 
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по результатам работы за месяц. 

Ниже представлена информация об общей величине выплат (вознаграждений) управленческому персоналу, 
включая работников, ответственных за принимаемые риски их доле в общем объеме вознаграждений по видам 
выплат:  

 

 

 
2013 

 
2012 

 
 Сумма   Сумма   

 выплат Уд. вес выплат Уд. вес 
  Оплата труда согласно должностных окладов 496 670 100.0% 441 628 100.0% 

в том числе члены исполнительных органов и     
иные сотрудники, принимающие риск 113 927 22.9% 95 516 21.6% 

из них основной управленческий персонал 106 422 21.4% 87 314 19.8% 
  Стимулирующие выплаты 597 491 100.0% 584 896 100%, 

в том числе члены исполнительных органов и     
иные сотрудники, принимающие риск 175 807 29.4% 181 932 31.1% 

из них основной управленческий персонал 166 808 27.9% 171 203 29.3% 
  Прочие выплаты 16 481 100.0% 18 803 100%, 

в том числе члены исполнительных органов и     
иные сотрудники, принимающие риск 3 347 20.3% 4137 22.0% 

из них основной управленческий персонал 3 081 18.7% 4 066 21.6% 

Всего 1 110 642 100.0% 1 045 327 100.0% 
в том числе члены исполнительных органов и иные     
сотрудники, принимающие риск 293 081 26.4% 281 585 26.9% 

из них основной управленческий персонал 276 311 24.9% 262 583 25.1% 
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8.  Информация об операциях со связанными с кредитной организацией сторонами  

Для целей финансовой отчетности стороны считаются связанными в случае, если: 

одна из сторон контролирует другую сторону; 

одна из сторон оказывает значительное влияние на принятие другой стороной финансовых или стратегических 
решений; 
одна из сторон входит в состав ключевых руководящих работников другой стороны. 
 

Владение 5% акций или более рассматривается Руководством Банка как один из возможных показателей того, 
что стороны являются связанными. При рассмотрении взаимоотношений сторон с точки зрения их возможной 
заинтересованности внимание направлено не столько на их правовое оформление, сколько на фактическую 
сущность этих взаимоотношений. 

Члены Совета Директоров Банка, их близкие родственники, старший менеджмент Банка, включая Правление, а 
также Главный Бухгалтер, главы отделов и филиалов Банка, а также их близкие родственники рассматриваются 
в качестве заинтересованных лиц в силу их возможности влиять на деятельность Банка. 

 Также в качестве связанных лиц рассматриваются компании, аффилированные через ключевые фигуры 
менеджмента и их доли в акционерном капитале поскольку Банк имеет возможность оказывать влияние на 
финансовые и стратегические решения компаний. Данные компании включаются в категорию «Прочие». 

В течение отчетного периода Банк вступал в сделки со связанными сторонами. Эти сделки представляют 
собой кредитные, депозитные договоры и гарантии, прочие операции. 

Сальдо по счетам,  со связанными сторонами, а также сведения о доходах и расходах от операций со 
связанными сторонами представлены ниже. 

 
 31 декабря 2013 

Отчет о финансовом 
положении 

Основные 
акционеры 

Руководство 
Банка  Прочие 

Итого сальдо  со 
связанными 
сторонами 

Лица, утратившие статус 
связанных в течение года 

      

Ссуды клиентам      

На начало года - 2 890 406 545 409 436 - 

Выдано в течение года 3 000 1 722 220 000 224 722 - 

Погашено в течение года (3 000) (2 437) (394 147) (399 584) - 

На конец года - 2 175 232 398 234 573  

      

Средства других банков      

На начало года - - 1 026 1 026 - 

Привлечено в течение года - - 100 000 100 000 - 

Погашено в течение года - - (99 571) (99 571) - 

На конец года - - 1 455 1 455  

      

Производные финансовые 
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инструменты 

На начало года - - - -  

На конец года - - - - - 

      

Счета клиентов      

Депозиты на начало года - 126 565 120 500 247 065  

Привлечено в течение года 41 263 437 440 - 478 703  

Погашено в течение года (37 752) (442 964) (120 500) (601 217)  

Реклассификация (883) (3 542) - (4 425)  

Депозиты на конец года     3 162   128 042 - 131 204  

      

Текущие счета на начало года 8 450 26 736 12 326 47 512  

Текущие счета на конец года 75 478 16 327 82 716 174 520  

      

Субординированная 
задолженность      

На начало года - - 505 000 505 000 - 

На конец года - - 505 000 505 000 - 

      

Операционная аренда      

Предстоящие платежи по аренде 55 449 1 61 471 116 921  

      

Отчет о совокупном доходе      

Процентные доходы по 
межбанковским кредитам - - - - - 

Процентные доходы по кредитам 
выданным 130 232 11 415 11 778 - 

Комиссионный доход 10 - 2 959 2 969 - 

Чистый доход от операций с 
иностранной валютой - - 1 008 1 008 - 

Процентные расходы по 
межбанковским кредитам - - 51 51 - 

Процентные расходы по 
расчетным счетам 7 14 24 44 - 

Процентные расходы по 
депозитам 1 352 15 228 51 050 67 630 - 

Процентные расходы по 
субординированным кредитам - - - - - 

Комиссионный расход - - - - - 
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Расходы по операционной 
аренде - - 111 712 111 712 - 

Прочие расходы - - - - - 

 

 31 декабря 2012   

Отчет о финансовом положении 
Основные 
акционеры 

Руководство 
Банка  Прочие 

Итого сальдо  со 
связанными 
сторонами 

Лица, утратившие 
статус связанных в 

течение года 

      

Ссуды клиентам      

На начало года - 4 794 195 340 200 134 - 

Выдано в течение года - 2 000 604 063 606 063 - 

Погашено в течение года - (3 904) (392 858) (396 762) - 

На конец года -  2 890 406 545 409 435 - 

      

Средства других банков      

На начало года - - 112 112 - 

Привлечено в течение года - -  2 851 026  2 851 026 - 

Погашено в течение года - - ( 2 850 112)  (2 850 112) - 

На конец года - - 1 026 1 026 - 

      

Производные финансовые 
инструменты      

На начало года - - 292 292 - 

На конец года - - - - - 

      

Счета клиентов      

Депозиты на начало года  489  349 569   -    350 058   3 045  

Привлечено в течение года  45 1 066 912  238 000    1 304 957   5 445  

Погашено в течение года   -    (1 280 677)  (117 500)    (1 398 177)   (5 183)  

Реклассификация  (534)  (10 543)   -    (11 077)   (2 228)  

Депозиты на конец года     -   125 261  120 500  245 761   1 079  

      

Текущие счета на начало года 

 

 3 772 

 

11 530 

 

37 443 52 745   25 077  

Текущие счета на конец года 8 450 28 548 12 326 49 324 3 198 
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Субординированная задолженность      

На начало года - - 505 000 505 000 - 

На конец года - - 505 000 505 000 - 

      

Операционная аренда      

Предстоящие платежи по аренде  149 643 1 60 560 210 204 - 

Отчет о совокупном доходе      

Процентные доходы по 
межбанковским кредитам - - - - - 

Процентные доходы по кредитам 
выданным - 404 23 323 23 728 - 

Комиссионный доход 6 - 6 746 6 751 4 

Чистый доход от операций с 
иностранной валютой - - 3 009 3 009 - 

Процентные расходы по 
межбанковским кредитам - - 788 788 - 

Процентные расходы по расчетным 
счетам 36 13 104 153 - 

Процентные расходы по депозитам 45 18 977 3 470 22 492 181 

Процентные расходы по 
субординированным кредитам - - 51 050 51 050 - 

Комиссионный расход - - - - - 

Расходы по операционной аренде 39 319 1 159 138 198 457 - 

Прочие расходы - - - - - 

 

Банк предоставляет кредиты связанным сторонам, обслуживает их текущие счета и привлекает их средства в 
депозиты. Данные операции осуществляются на рыночных условиях. 
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