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Годовая бухгалтерская  (финансовая) отчетность КБ «Рента-Банк» ОАО  за 2014 год составлена в 

соответствии с требованиями Указания Банка России от 04.09.2013г. № 3054-У «О порядке 

составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Пояснительная информация к годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности составлена в 

соответствии с требованиями Указания Банка России  от 25.10.2013 № 3081-У «О раскрытии 

кредитными организациями информации о своей деятельности». 

1. Краткая характеристика деятельности кредитной организации 

1.1 Общая информация о кредитной организации 

Коммерческий банк «Рента-Банк» (Открытое акционерное общество) был учрежден собранием 

учредителей 21 сентября 1993 года. Зарегистрирован в Центральном Банке Российской Федерации 

22 сентября 1994 года, регистрационный номер 3095. 

Основной государственный регистрационный номер 1027744003231 от 21.10.2002, Межрайонная 

инспекция Министерства РФ по налогам  и сборам № 44 по г. Москве 

• Почтовый и юридический адрес: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д.20 Г 

• Идентификационный номер налогоплательщика 7744003007 

• Банковский идентификационный код (БИК) 044585453 

• Номер контактного телефона (факса, телекса): (499) 240-56-43 (тел.), 

(499) 240-56-63 (факс), телекс 623229 renta ru     

• Адрес электронной почты: rb@rentabank.ru 

• Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о Банке: 
http://www.rentabank.ru,  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2087 

1.2 Отчетный период и единицы измерения 

Отчётный период - с 01.01.2014  по 31.12.2014. 

Годовая отчетность составлена в валюте Российской Федерации. 

В годовой отчетности все активы и обязательства в иностранной валюте отражены в рублях по 

официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленному Банком России на отчетную дату.  

Настоящая годовая отчетность представлена в тысячах российских рублей (далее - «тыс. руб.»), 

если не указано иное. 

1.3 Информация о наличии банковской консолидированной группы 

КБ «Рента-Банк» ОАО не входит в состав банковской (консолидированной)  группы. 
 

1.4 Сведения об обособленных структурных подразделениях  
Структура КБ «Рента-Банк» ОАО  состоит из  головного офиса, расположенного в г. Москве,  в 

Банке отсутствуют  обособленные подразделения 

 

mailto:rb@rentabank.ru
http://www.rentabank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2087
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1.5 Характер операций и основных направлений деятельности кредитной организации (бизнес-

линий) 

В соответствии с лицензией № 3095, выданной Центральным банком Российской Федерации 15 

марта 2013 года,  КБ «Рента-Банк» ОАО выполняет следующие банковские операции со 

средствами в рублях и иностранной валюте: 

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок).  

2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 

денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.  

3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.  

4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе 

банков-корреспондентов, по их банковским счетам.  

5. Инкассация денежных средств,  векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц.  

6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. 

7. Выдача банковских гарантий.  

8. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).  

Банк является участником валютных торгов ОАО "Московская Биржа" 

Основным направлением деятельности Банка является кредитование физических и  юридических 

лиц. Доходы от кредитных операций занимают значительную долю в структуре доходов Банка. 

Ориентация на обеспечение активов залогом недвижимости позволяет снизить риск по кредитному 

портфелю. 

 

Отчетный год, как и прошлый  характеризовался значительным  имеющимся профицитом 

ликвидности, который  Банк  направлял на  межбанковское кредитование. 

Важным направлением деятельности Банка является расчетно-кассовое обслуживание 

корпоративных клиентов. 

 

1.6 Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые 

результаты деятельности кредитной организации 

Основные показатели деятельности Банка (по данным публикуемой формы отчетности) 
представлены в таблице: 

Номер 
строки 

Наименование 
статьи 

Данные на 
01.01.2015 

Данные на 
01.01.2014 

Изменение 
в  тыс. руб.  

Изменение 
в % 

АКТИВЫ 
1 Всего активов 444 166 488 445 -44 279 -9.1 
2 Денежные средства 3 682 5 277 -1 595 -30.2 
3 Средства в ЦБ РФ 6 922 66 754 -59 832 -89.6 
4 Средства в кредитных 

организациях 
31 573 21 425 10 148 47.4 

5 Чистая ссудная 
задолженность 

396 314 389 614 6 700 1.7 

6 Основные средства 3 360 3 709 -349 -9.4 
7 Прочие активы 2 315 1 666 649 39.0 
ПАССИВЫ 
8 Всего обязательств 224 119 286 480 -62 361 -21.8 
9 Средства клиентов 221 539 203 563 17 976 8.8 
10 Выпущенные 

долговые 
1 350 81 550 -80 200 -98.3 
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обязательства 
11 Обязательства по 

текущему налогу на 
прибыль 

585 267 318 119.1 

12 Отложенное налоговое 
обязательство 

166 0 166  

13 Прочие обязательства 449 1 100 -651 -59.2 
14 Резервы на возможные 

потери  по условным 
обязательствам 
кредитного характера, 
прочим возможным 
потерям 

30 0       30  

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
15 Всего источников 

собственных средств 
220 047 
 

201 965 18 082 9.0 

16 Средства акционеров 180 000 180 000 0  
17 Резервный фонд     5 932     5 456 476 8.7 
18 Нераспределенная 

прибыль прошлых лет  
16 033     6 999 9 034 129.1 

19 Неиспользованная 
прибыль за отчетный 
период 

18 082     9 510 8 572 90.1 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
20 Безотзывные 

обязательства 
кредитной 
организации 

       1 840        0 1 840  

 
 
 
 
Основные  количественные показатели деятельности, характеризующие структуру активов и 
пассивов  в 2014 году: 

• причиной снижения активов  более чем на 9 % за год стал отток средств по средствам на 

корреспондентском  счете в Банке России; 

• незначительный рост кредитного портфеля на 1,7% обусловлен проводимой Банком 

осторожной политикой в области кредитования связанной с внешнеэкономическими факторами,  

тщательным подходом к оценке рисков; 

• ресурсная база Банка снизилась на 21,8 %, за счет снижения остатков по выпущенным  

долговым обязательствам (более чем на 98%), рост остатков по банковским  счетам юридических 

лиц на 8,8%, прочие обязательства снизились на 67, 2 %; 

• источником роста собственных средств явилась нераспределенная прибыль прошлого года.  

 

Структура доходов и расходов Банка характеризуются следующими показателями: 

Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

2014 год 

 

2014 

год 

2013 год 2013 год 
Изменение 

в тыс. руб. 

Измене

ние в % 
в  тыс. 

руб. 
в % 

в  тыс. 

руб. 
в % 

ДОХОДЫ 

  Всего доходы 145 280   67 358   77 922 115.68 
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1 
Процентные, в т. 

ч.: 
52 297 36.0 47 092 69.9 5 205 11.05 

1.1 

по  кредитам 

предоставленным, 

юридическим 

лицам 

35 134 24.2 27 510 40.8 7 624 27.71 

1.2 

по  кредитам 

предоставленным 

физическим лицам 

7 349 5.1 10 567 15.7 -3 218 -30.45 

1.3 

по межбанковским 

кредитам и 

средствам на 

счетах в  

кредитных 

организациях 

5 554 3.8 8 957 13.3 -3 403 -37.99 

1.4 

по депозитам, 

размещенным в 

банке России 

563 0.4 0 0 563 
 

1.5 
по  учтенным 

векселям банков 
3 697 2.5 58 0.1 3 639 6274.14 

2 

Комиссии 

полученные, в т. 

ч.: 

6 823 4.7 4 434 6.6 2 389 53.88 

2.1 

за  открытие и 

ведение 

банковских счетов 

781 0.5 639 0.9 142 22.22 

2.2 
За расчетное  

обслуживание 
4 115 2.8 2 554 3.8 1 561 61.12 

2.3 
по  кассовым 

операциям 
746 0.5 936 1.4 -190 -20.30 

2.4 
по прочим 

операциям 
1 181 0.8 305 0.5 876 287.21 

3 
От купли-продажи 

инвалюты 
10 561 7.3 740 1.1 9 821 1327.16 

4 

Положительная 

переоценка 

инвалюты 

49 124 33.8 2 627 3.9 46 497 1769.97 

5 

Доходы от 

восстановления 

резервов на 

возможные потери 

25 878 17.8 11 679 17.3 14 199 121.58 

6 Прочие 597 0.4 786 1.2 -189 -24.05 

РАСХОДЫ 
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  Всего расходы 122 454   55 653   66 801 120.03 

1 
Процентные, в т. 

ч.:  
3 853 3.15 3 621 6.5 232 6.41 

1.1 

по привлеченным 

средствам 

юридических лиц 

1 558 1.27 0 0 1558 
 

1.2 

по выпущенным 

долговым 

обязательствам 

2 295 1.87 3621 6.5 - 1 326 - 36.6 

2 
По купле-продаже 

инвалюты 
8 300 6.78 236 0.4 8 064 3416.95 

3 

Комиссии 

уплаченные, в т. 

ч.: 

562 0.46 212 0.4 350 165.09 

3.1 

за расчетно-

кассовое 

обслуживание 

211 0.17 164 0.3 47 28.66 

3.2 прочие 351 0.29 48 0.1 303 631.25 

4 

Расходы 

связанные с 

обеспечением 

деятельности, в т. 

ч.:  

34 616 28.27 32 161 57.8 2 455 7.63 

4.1 
на содержание 

персонала 
20 196 16.49 19 078 34.3 1 118 5.86 

4.2 аренда помещения 1 461 1.19 1 242 2.2 219 17.63 

4.3 

содержание 

имущества, 

амортизация 

2 964 2.42 2 846 5.1 118 4.15 

4.4 
организационные 

и управленческие 
9 995 8.16 8 995 16.2 1 000 11.12 

5 Прочие 60 0.05 83 0.1 -23 -27.71 

6 

Отрицательная 

переоценка 

инвалюты 

48 218 39.38 2 716 4.9 45 502 1675.33 

7 

Расходы  по 

отчислениям в 

резервы на 

возможные потери 

26 845 21.92 16 624 29.9 10 221 61.48 
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Финансовый 

результат  до 

налогообложения 

22 826   11 705   11 121 95.0  

На финансовый результат банка в 2014 году повлияли следующие факторы: 

• процентный доход   выше показателей 2013 года  на 11,1% за счет увеличения процентных 

доходов по кредитам, предоставленным юридическим лицам. 

• увеличились доходы за расчетное обслуживание, их рост составил 61,1%, за открытие и 

ведение банковских счетов доходы увеличились на 22,2 %. 

• доход от  операций купли-продажи инвалюты составил  10561 тыс. руб., что больше 

показателей прошлого года на 9 821 тыс. руб.      

• доходы от восстановления резервов на возможные потери увеличились на 14 199 тыс. руб., 

или на 121,6%. 

• значительно уменьшились расходы по выпущенным долговым обязательствам, их 

уменьшение  составило 36,6%. 

• расходы за расчетно-кассовое обслуживание  увеличились на  28,7%. 

• расходы, связанные с обеспечением деятельности увеличились на 7,6%. 

• значительно увеличились расходы по отчислениям в резервы на возможные потери, 

увеличение составило 61,5%. 

 

Банк закончил 2014 год с прибылью – 22 826 тыс. руб., что выше результата  прошлого года на 
95%. 

1.7 Принятые по итогам рассмотрения годовой отчетности решения о распределении чистой 

прибыли 

Прибыль   по итогам 2013 года, в размере 475 тыс. руб.  была направлена в резервный фонд, 
оставшаяся прибыль не распределялась.  

Дивиденды по итогам 2013 года, а также промежуточные дивиденды акционерам КБ «Рента-Банк» 

ОАО  не начислялись и не выплачивались. 

Решение о распределение чистой прибыли по результатам 2014 года, а также о выплате дивидендов 

по акциям будет принято после утверждения Годовой отчётности Банка решением единственного 

акционера. 

1.8 Информация об экономической среде, в которой осуществляется деятельность кредитной 

организации 
 

В отчетном году КБ «Рента-Банк» ОАО осуществлял свою деятельность в следующих 
экономических условиях: 

В начале 2014 года главной проблемой банкам казался массовый отзыв лицензий. Рынок быстро 

убедился в сохранении взятого новой командой Банка России курса на «расчистку» рынка. 

Регулятор отзывал лицензии, по сути, весь год, хотя во второй его половине менее интенсивно. И с 

рынка уже не уходили такие крупные игроки, как, например, Мастер-Банк. Негативное влияние 

отзывов лицензий проявлялось прежде всего в росте стоимости фондирования на межбанковском 

рынке и ограниченной активности его участников, не считая, конечно, сделок с ЦБ.  

В марте всю российскую жизнь изменили два слова — «геополитика» и «санкции». Банк России 

под влиянием реакции рынков и международного сообщества на присоединение Крыма поднял 

ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта (до 7% годовых). Решение мгновенно привело к 

взлету межбанковских ставок и росту стоимости других источников фондирования. На тот момент, 
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наверное, не многие могли предположить, что экстренное повышение ключевой ставки станет 

лишь начальным этапом цикла ужесточения процентной политики ЦБ РФ. 

Не успели банки более-менее привыкнуть к новым ценовым реалиям на рынке ликвидности, как 

получили еще одну проблему — международные санкции. По экономическому характеру их можно 

было бы сравнить с закрытием внешних рынков фондирования в кризис 2008—2009 годов. Однако 

отличительной чертой санкций является то, что направлены они на госбанки и «аффилированные» 

с государством кредитные организации. В кризис 2008—2009 годов доступом к внешним рынкам 

капитала обладали прежде всего госбанки. А теперь именно они потеряли возможность привлекать 

фондирование с Запада. Для госбанков год сопровождался еще и большими потерями по 

украинским активам, которые хотя и составляли довольно несущественную долю в общей массе 
активов, но требовали серьезного отвлечения ресурсов. 

Все вышеперечисленные события происходили на фоне спада экономической активности в стране 

при сопутствующем ему ухудшении качества активов банковского сектора и замедлении роста 

кредитования. В том числе особенно заметно спад проявлялся в розничном секторе, который в 

предыдущие годы позволял почти всем участникам финансового рынка компенсировать снижение 

доходов по другим направлениям. Кроме того, банки хоть и зарабатывали на постоянно 

дорожающей валюте, но при этом несли серьезные убытки по операциям с ценными бумагами. 

Снижение их стоимости к тому же регулярно создавало сложности для использования в качестве 

обеспечения по привлеченным от Банка России кредитам. 

Именно в таком состоянии, весьма далеком от идеального, российская банковская система подошла 

к декабрю 2014 года, когда начались настоящие испытания на прочность. Каждый более-менее 

заметный банковский кризис в последние годы сопровождался процессом девальвации 

отечественной валюты, на котором банки успевали неплохо заработать, покрывая убытки по 

другим направлениям. Однако обвальное падение рубля в декабре 2014 года напрямую угрожало 

финансовой стабильности банковской системы. Стремительный рост валюты, побивший все 

исторические рекорды, привел к панике среди клиентов банков. Свои сбережения начали активно 

забирать не только рублевые вкладчики, но и валютные, опасаясь введения государственных 

ограничений на движение наличной валюты. При этом очереди выстроились не только в 

небольших кредитных организациях, но и в крупнейших банках. Ситуацию усугубляла и 

неподготовленность банков к такому повороту событий, выражавшаяся, например, в элементарной 

нехватке валюты в кассе. Параллельно с оттоком ликвидности на межбанковском и денежном 

рынке происходили «схлопывания» лимитов его участников в результате резкого обесценения 
залогов (ценных бумаг). 

Избежать коллапса удалось только благодаря действиям ЦБ. Поднятие ключевой ставки сразу на 

6,5 п. п., до 17%, 16 декабря и резкое удорожание стоимости рублевой ликвидности, с одной 

стороны, лишили участников денежного рынка возможности продолжать играть против рубля на 

текущих уровнях, а с другой — развязало банкам руки в повышении депозитных ставок по 

вкладам, чтобы развернуть бежавших вкладчиков. В результате до конца декабря банки успели 

восполнить отток клиентских средств, и общая динамика по сектору за месяц не передает 
клиентского ажиотажа, наблюдавшегося в отделениях банков.  

Так, совокупный объем клиентских средств в пассивах банковского сектора, согласно статистике 

ЦБ, увеличился за декабрь на 6%, в том числе вклады населения приросли на 2,6%. Даже без учета 

влияния валютной переоценки результаты совершенно не выглядят удручающими: срочные 

депозиты юридических лиц прибавили 3%, остатки на расчетных счетах — 4,2%, а вклады 
населения хотя и снизились в объеме, но всего лишь на 0,7%.  

Свою роль в удержании клиентов сыграло не только повышение ставок как таковое, но и 

дополнительные меры Банка России, направленные на поддержание устойчивости финансового 

сектора. В частности, регулятор разрешил банкам устанавливать максимальные процентные ставки 

по рублевым вкладам на уровне, превышающем среднюю расчетную ставку ЦБ на 3,5 п. п. (ранее 
максимальное отклонение составляло 2 п. п.). 

Еще одним послаблением ЦБ стал временный мораторий на признание отрицательной переоценки 

по ценным бумагам и временное право использовать при расчете нормативов валютный курс, 
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рассчитанный за предыдущий квартал. В том числе благодаря этому кризисный декабрь почти не 

отразился на нормативах достаточности капитала банков.  

Так, из ста крупнейших кредитных организаций снижение норматива Н1.0 более чем на 1 п. п. 

можно было наблюдать лишь у восьми организаций (не считая НБ «Траст»), из которых только 

СМП Банк на 1 января 2015 года имеет норматив Н1.0 ниже 11%. В остальных случаях нормативы 
кредитных организаций за декабрь выросли либо снизились несущественно (менее чем на 1 п. п.). 

Позаботился Банк России и о кредитных рисках своих «подопечных», предоставив банкам 

различные послабления в политике резервирования. В том числе по реструктурированным в случае 

изменения валюты ссудам и при ухудшении финансового положения заемщика, находящегося под 

санкциями. Эффективность мер в данном направлении пока оценить сложно. При этом в декабре 

объем резервов банковского сектора на возможные потери увеличился на 6,9%, что стало 

максимальным приростом с середины 2009 года. Впрочем, в разгар кризиса 2008 года рост резервов 
за месяц превышал 10%. 

В списке мер ЦБ оказалось также расширение возможностей ЦБ по предоставлению валютной 

ликвидности банкам напрямую. Этот инструмент стал аналогом рублевых кредитных аукционов 

регулятора под залог нерыночных активов (в соответствии с положением 312-П) и представляет 

собой кредиты в иностранной валюте, обеспеченные валютными кредитными требованиями 

банков. Рублевые кредиты по данному направлению пользуются хорошим спросом у банков и 

наряду с операциями РЕПО являются ключевым источником рублевой ликвидности. Первые 

валютные аукционы 312-П также вызвали немалый интерес у кредитных организаций: в январе из 1 

млрд долларов на 28 дней было привлечено 620 млн долларов, а из такого же лимита на один год 

банки «выбрали» почти 900 млн долларов. Результаты выглядят еще более успешными на фоне 

почти отсутствующего спроса по другим инструментам — валютным свопам и валютному РЕПО, 
не привлекающих участников стоимостью и залоговым обеспечением. 

Однако в целом финансовые результаты последнего месяца 2014 года выглядят неутешительными. 

За декабрь российский банковский сектор получил почти 200 млрд рублей убытка. До этого 
последний раз банковская система в целом показывала чистый убыток в августе 2009 года.  

Рост стоимости фондирования в банковском секторе и дисбаланс процентных ставок по 

срочности. Если в начале 2014 года индикативная межбанковская ставка MosPrime o/n находилась 

на отметке в 6% годовых, к концу года значение ставки превышало 18% годовых. Максимальная 

депозитная ставка, рассчитываемая Банком России по десяти крупнейшим на рынке депозитов 

игрокам, завершила 2014 год на уровне выше 15% годовых, тогда как начинала его на отметке 

выше 8% годовых. При этом данная ставка рассчитывается по вкладам сроком на один год. То есть 

в настоящее время банки могут с прибылью разместить срочные ресурсы от населения на 

«коротком» безрисковом депозите в ЦБ, вместо того чтобы выдавать кредиты в условиях 
экономической неопределенности.  

Замедление темпов розничного кредитования и притока депозитов населения, ухудшение качества 

розничного портфеля. Совокупный объем кредитов, выданных физическим лицам за 2014 год, 

увеличился на 13,8% против роста в 28,7% за 2013 год. Объем рублевых кредитов, 

предоставленных физическим лицам – резидентам, в 2014 году вырос на 13,5% против почти 30-

процентного роста за 2013 год. Темпы роста депозитов физических лиц в 2014 году снизились 

более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, составив 9,4%, и то только за счет валютной 

переоценки. Без учета влияния валютного курса вклады населения снизились в объеме на 2,5%. 

Если наращивать ресурсную базу банкам по текущим ставкам (даже с учетом снижения ключевой 

ставки в январе до 15%) будет достаточно просто, то выдавать кредиты по этим же ставкам (плюс 
маржа) зачастую становится нецелесообразно уже с точки зрения кредитных рисков. 

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле физических лиц выросла с 4,4% на 

начало 2014 года до 5,9% на 1 января 2015-го. С высокой вероятностью можно предположить 

дальнейшее ухудшение качества ссуд в 2015 году как в розничном сегменте, так и корпоративном 

(здесь просрочка выросла пока совсем несущественно), поскольку финансовые проблемы пока 

только перетекают в экономику.  
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Рост задолженности перед Банком России вкупе с увеличением доли заложенных бумаг в 

портфелях. За 2014 год доля кредитов ЦБ в пассивах банковского сектора увеличилась с 7,7% до 

почти 12%. Таким образом, эта доля уже вплотную приблизилась к максимальным значениям 

начала 2009 года, когда регулятор раздавал беззалоговые кредиты. В условиях закрытия внешних 

рынков и серьезных проблем с другими источниками фондирования средства Банка России 

выполняют роль стабильного и дешевого (если в текущих условиях вообще уместно говорить о 

«дешевизне») источника. Кроме того, они дают банкам наиболее оперативную возможность 
восполнения ликвидности в экстренных случаях.  

Проблема в том, что большая часть портфелей ценных бумаг банков уже заложена. В частности, на 

начало 2014 года порядка 53% портфеля облигаций на балансах банков находилось в залоге по 

сделкам РЕПО. На сегодняшний день этот показатель составляет уже 56% (в конце 2013 года Банк 

России по опросу кредитных организаций называл «комфортным» уровень в 65%, однако этот 

показатель может сильно варьироваться по участникам рынка). Особо остро зависимость банков от 

операций РЕПО с ЦБ проявляется в периоды падения рынков акций и облигаций, когда стоимость 

ценных бумаг резко снижается, а потребности в ликвидности, наоборот, растут.  

Сокращение прибыли. По итогам 2014 года совокупная прибыль банковского сектора (почти 590 

млрд. рублей) сократилась на 40,7% по сравнению с результатом 2013 года. Результат в целом не 

так далек от итогов 2009 года, в течение которого прибыль сократилась почти вдвое по сравнению 

с результатом 2008 года.  

Перспективы развития банковского сектора в 2015 году: 

 

Согласно базовому прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2015 года активы банковского сектора 

прибавят только 8%, а кредитный портфель – 7%. Их рост практически полностью будет обеспечен 

кредитованием крупного бизнеса, остальные сегменты кредитного рынка ожидает сокращение. В 

сочетании с ростом стоимости фондирования и ухудшением качества портфеля это приведет к 

получению банками убытка в размере 400 млрд рублей. В негативном сценарии совокупный 

убыток может достичь 1,2 трлн рублей.  

Снижение процентной маржи и ухудшение качества кредитных портфелей – ключевые риски 

банковского сектора в 2015 году. Еще в конце прошлого года банки столкнулись с одновременной 

реализацией сразу двух рисков – процентного и ликвидности. Нестабильность на валютном и 

фондовом рынках привела к необходимости внесения дополнительного обеспечения в рамках 

сделок РЕПО и валютных свопов, что вызвало резкое ухудшение ситуации с ликвидностью в 

банках с высокой долей данных операций в активах. Повышение ключевой ставки вынудило банки 

в короткие сроки увеличить ставки по привлекаемым средствам с целью остановить «бегство» 

населения и компаний в валюту. И если риск ликвидности в значительной степени проявился в 

конце прошлого года, то последствия реализации риска процентной ставки будут проявляться 

минимум до середины текущего года. Еще одним вызовом банковскому сектору уже в 1 полугодии 

станет ожидаемое ухудшение качества кредитов, прежде всего в сегменте крупного бизнеса.  

Развитие банковского сектора в 2015 году в значительной степени будет определяться динамикой 

цен на нефть. Базовый сценарий «Эксперт РА» предполагает среднегодовую цену на нефть 50 

долларов за баррель (подробная информация по сценариям представлена в таблице 1). В рамках 

негативного сценария ожидается заметное снижение цены на нефть: ее среднегодовое значение 

составит около 35 долларов за баррель. Позитивный сценарий базируется на предпосылке об 

умеренном восстановлении цен на нефть (среднегодовой уровень – 65 долларов за баррель). Все 

три сценария предполагают сохранение напряженной геополитической ситуации. При базовом 

сценарии годовая инфляция составит 12–13%, как следствие, ключевая ставка Банка России будет 

дополнительно снижена в 1 полугодии 2015 года на 2 п. п., до 13%. Негативный сценарий 

предполагает ускорение инфляции, что исключает дальнейшее понижение ключевой ставки; в 

позитивном сценарии, наоборот, ставка может быть понижена до 11%.  

По базовому сценарию, в 2015 году активы банков прибавят около 8%, совокупный кредитный 

портфель – 7%. Ключевые сегменты банковского кредитования, за исключением кредитов 
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крупному бизнесу, ожидает сокращение. Кредитование крупного бизнеса вырастет на 16%: на 

поддержку сегмента могут быть направлены средства, полученные крупнейшими банками в рамках 

планируемой докапитализации через ОФЗ. Портфель кредитов МСБ сократится на 8%, 

необеспеченных кредитов ФЛ – на 7%. Объем предоставленных ипотечных кредитов сократится на 

70%, при этом ипотечный портфель (остаток задолженности) покажет нулевой рост (+32% по 

итогам 2014 года). Данный прогноз принимает во внимание обсуждаемые меры по выделению 20 

млрд рублей на субсидирование процентной ставки по ипотеке, однако предусматривает 

определенный лаг в их реализации. 

В случае реализации негативного сценария совокупные активы банков вырастут только на 5%, при 

позитивном сценарии темп прироста активов может достичь 11%. Сохранение ключевой ставки на 

высоком уровне (не менее 15%) при негативном сценарии будет сдерживать экономическую 

активность в течение всего 2015 года, вследствие чего кредитный рынок ожидает еще более 

сильное торможение. Кредитование крупного бизнеса прибавит не более 10%, сокращение 

портфелей МСБ и необеспеченных потребкредитов достигнет 12% и 11% соответственно. Объемы 

выдачи ипотеки при таком сценарии могут сократиться на 85%, а объем портфеля – на 8%: 

фактически динамика рынка будет определяться скоростью и масштабами реализации программы 

по субсидированию процентных ставок. Оптимистичный сценарий, несмотря на торможение 

инфляции и значимое снижение ключевой ставки, не предполагает резкого роста кредитования по 

сравнению с базовым вариантом: по нашим прогнозам, заметное восстановление рынка мы увидим 

только ближе к концу 2015 года. Данный сценарий также предусматривает сокращение портфеля 

потребкредитов и кредитов МСБ, но в меньшей степени (4% и 3% соответственно). Зато 

сокращение объемов ипотечного кредитования при таком сценарии не превысит 45% (рост 

портфеля – около 12%) благодаря снижению среднерыночных ставок до 13–14%. Кредитование 

крупного бизнеса ускорится незначительно (20% против 16% в базовом сценарии) вследствие 

укрепления рубля и переоценки валютных кредитов, на которые приходится около 30% портфеля.  

Ухудшение качества портфелей будет наблюдаться в 2015 году на всех кредитных сегментах при 

реализации любого из трех сценариев. Наименьшие опасения вызывают кредитные портфели МСБ 

и физлиц. С одной стороны, вследствие высокой оборачиваемости сокращение объемов 

кредитования МСБ и физлиц приведет к росту доли просроченной задолженности в портфелях 

банков. С другой стороны, благодаря тому, что «закручивать гайки» на данных сегментах банки 

стали еще в начале прошлого года, мы ожидаем стабилизации просроченной задолженности в 

абсолютном выражении уже в 1 полугодии 2015 года. Вместе с тем качество кредитов крупным 

компаниям будет устойчиво ухудшаться в течение всего года вследствие снижения рентабельности 

бизнеса и роста стоимости фондирования. Формально рост доли просроченной задолженности 

будет относительно небольшим (при базовом сценарии – с 3,5% на 01.01.2015 до 5% на 01.01.2016), 

но достигаться это будет за счет ее размывания новыми кредитами, а также сокрытия части 

просрочки в пролонгациях. По базовому сценарию «Эксперт РА», к концу 2015 года доля 

пролонгаций в совокупном портфеле кредитов крупному бизнесу достигнет уровня 2008–2009 

годов – 22% (около 18% на 01.01.2015), однако структура таких кредитов будет отличаться: 

заметно вырастет доля валютных кредитов.  

В базовом сценарии доля кредитов «под стрессом» на конец 2015 года вырастет с 11% до 14% 

совокупного кредитного портфеля, а в негативном сценарии может достигнуть 18%. Согласно 

методике «Эксперт РА», кредиты «под стрессом» включают в себя ссуды 4–5-й категории качества 

в полном объеме, часть ссуд 3-й категории качества и реструктурированных ссуд. Для сравнения – 

доля ссуд 4–5-й категории качества в кредитном портфеле на конец 2014 года составила около 7%, 

в базовом сценарии прогнозируется ее рост в 2015 году до 8,5%, в негативном – до 11%. По 

оценкам «Эксперт РА», в зоне особого риска находятся компании из строительного сектора, 

арендного бизнеса, торговые компании с большой долей импортных товаров в структуре выручки 

(в частности, автодилеры, продавцы электроники), авиаперевозчики. Мы ожидаем заметного 

ухудшения качества обслуживания кредитов данными типами заемщиков уже в I квартале 2015 

года.  

Резкое снижение процентной маржи и рост отчислений в резервы по проблемным ссудам приведут 
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к получению банковским сектором убытка по итогам 2015 года в размере 400 млрд рублей 

(базовый сценарий). В рамках базового сценария убыток (до налогообложения) в 2015 году 

составит около 400 млрд. рублей против прибыли в 589 млрд в 2014-м. В негативном сценарии 

совокупный убыток достигнет 1,2 трлн. рублей. Получение прибыли (около 200 млрд рублей) 

возможно только в случае позитивного сценария. Прогноз прибыли во всех трех сценариях не 

учитывает возможное получение банками безвозмездной помощи от акционеров (которая по 

принципам МСФО не учитывается в качестве доходов). Мы также исходим из предпосылки, что в 

случае реализации негативного или базового сценария будет продлен мораторий Банка России на 

переоценку ценных бумаг (дополнительный убыток от переоценки мы оцениваем в 1–1,5 млрд 

рублей). При базовом сценарии норматив Н1 снизится до 11%, а при негативном – опустится до 

критического уровня 10,5%. Из-за реализации процентного риска уже в I квартале текущего года 

ряд банков (в том числе крупных) столкнется со значительным снижением чистой процентной 

маржи, а число убыточных банков может превысить 250 (174 на 01.04.2014). В зоне особого риска 

– банки, у которых в пассивах высокая доля средств физлиц и Банка России, а в активах много 

средне- и долгосрочных кредитов предприятиям, по которым повышение ставок в короткие сроки 

может быть затруднено. Усилит давление на рентабельность ожидаемый рост отчислений в 

резервы на фоне роста просроченной задолженности и реструктуризаций по кредитам крупному 

бизнесу.  

Реализация базового и негативного сценариев приведет к значительному росту рыночной доли 

банков с госучастием в капитале. В частности, по нашим прогнозам, до 90% объемов всех 

выданных ипотечных кредитов в 2015 году будет приходиться на Сбербанк (63%, в 1 полугодии 

2014 года – 52%) и ВТБ (27%, в 1 полугодии 2014 года – 21%). Значительно вырастет доля банков с 

госучастием и на рынке кредитования крупного бизнеса, во многом благодаря программе 

докапитализации через ОФЗ. Несмотря на то, что в данную программу попали крупные частные 

банки, мы не ожидаем очень высокого спроса с их стороны на данный инструмент вследствие 

большого числа требований. Вместе с тем продолжит снижаться активность банков с госучастием 

на рынке кредитования МСБ из-за сворачивания так называемых «кредитных фабрик», за счет 

которых они показывали высокие темпы роста в 2011–2012 годах. Как следствие, в 2015 году мы 

ожидаем роста доли на этом рынке крупных частных банков, а также небольших региональных 

банков.  
 
1.9 Информация о перспективах развития кредитной организации 
 

Коммерческий банк «Рента-Банк» ОАО ориентирован на развитие ипотечного направления бизнеса 

для обеспечения долговременного роста акционерной стоимости и высокого уровня возврата на 

вложенный капитал. 

На сегодняшний день банк предоставляет клиентам комплексное банковское обслуживание, 

стремясь к постоянному улучшению качества сервиса и выстраиванию долгосрочных отношений с 

клиентами. Цель клиентской политики банка — рост уровня лояльности клиентов.  

 

При определении стратегии развития Банка Совет Директоров исходит из тенденций развития 

банковской системы в городе Москве, условий конъюнктуры рынка банковских услуг и текущего 

состояния финансовой системы. Особое внимание при реализации стратегии органы управления 

Банком должны уделять учету различных банковских рисков и управлению ими, а также усилению 

всех направлений внутреннего контроля. 

Деятельность Банка направлена на повышение собственной финансовой устойчивости путем 

постоянного увеличения размера собственных средств (капитала) за счет в первую очередь 

прибыли, получаемой от расширения перечня реализуемых банковских продуктов, повышения 

эффективности деятельности и рентабельности капитала. 

Стратегия развития направлена на внедрение оптимальной модели корпоративного управления 

Банка, с учетом требуемой степени контроля со стороны участников, потребностей и форм 

привлечения пассивов. 

Стратегия развития разработана с учетом следующих принципов и позиционирования Банка в 
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условиях воздействия общемирового финансово-экономического кризиса: 

-  Банк является в среднесрочной перспективе небольшим кредитным учреждением, которое 

функционирует на рынке банковских услуг г. Москвы, характеризующегося, с одной стороны, 

большой плотностью и разнообразием, как по сферам деятельности, так и по размерам 

хозяйствующих субъектов, являющихся потенциальными клиентами банка, и, с другой стороны, 

большим количеством конкурирующих кредитных организаций; 

-  московский рынок банковских услуг в среднесрочной перспективе является приоритетным 

для Банка; 

-  основными конкурентными преимуществами Банка являются возможность оперативного 

индивидуального подхода к каждому клиенту, а также оперативность разработки новых 

банковских продуктов; 

-  основным направлением развития Банка в среднесрочной перспективе будет оказание 

банковских услуг клиентам, не имеющим доступ к необходимым им банковским продуктам 

крупных кредитных организаций, а также расширение номенклатуры таких услуг; 

-  основными слабыми сторонами Банка являются невысокий уровень собственных средств 

(капитала) и недостаточная устойчивость к негативным последствиям общемировых и 

общегосударственных экономических кризисов; 

-  основной внешней угрозой для Банка в связи с общемировым финансово-экономическим 

кризисом является ухудшение ликвидности в связи с задержками возврата клиентами заемных 

(размещенных) средств и оттоком клиентов в крупные банки; 

-  в среднесрочной перспективе Банк является независимым от крупных финансовых и 

хозяйствующих субъектов кредитным учреждением. 
А. Сегменты бизнеса 

Банк ориентирован на развитие кредитования малого и среднего бизнеса под обеспечение 

недвижимостью и ипотечного направления для обеспечения долговременного роста акционерной 

стоимости и высокого уровня возврата на вложенный капитал. 

На сегодняшний день Банк предоставляет клиентам комплексное банковское обслуживание, 

стремясь к постоянному улучшению качества сервиса и выстраиванию долгосрочных отношений с 

клиентами. Цель клиентской политики банка — рост уровня лояльности клиентов. 

Банк проводит операции в двух ключевых сегментах. 

В корпоративном бизнесе банк ориентируется в первую очередь на обслуживание предприятий 

малого и среднего бизнеса. 

В корпоративном сегменте банк нацелен на развитие долгосрочного сотрудничества с клиентами, 

предлагая им не отдельную услугу, а необходимый набор продуктов. Ключевой фактор успеха 

заключается в комплексном подходе к обслуживанию каждого клиента и его сотрудников, 

повышении качества сервиса, адресного подхода в работе с клиентами. 

Основной акцент в сегменте активных операций банк сегодня делает на кредитовании малого и 

среднего бизнеса под залог недвижимости. При этом банк заинтересован не только в росте 

количественных показателей кредитования, но в качественном развитии этого вида услуг, в том 

числе за счет совершенствования существующих кредитных продуктов и разработки новых. 

Важной задачей развития корпоративного сегмента банк считает увеличение количества продуктов, 

используемых каждым клиентом, а также повышение интенсивности использования 

дистанционных каналов обслуживания. 

В розничном бизнесе основными продуктовыми направлениями являются ипотечное 

кредитование, а также платежный и кассовый сервис для частных лиц. 
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При формировании кредитного портфеля байк ориентируется на его качество и доходность. 

Кредитные операции банк планирует проводить преимущественно среди сотрудников 

корпоративных клиентов, а также клиентов с положительной кредитной историей. Ипотека 

является приоритетным перспективным направлением кредитования, основным фактором развития 

которого будет являться доступность долгосрочных источников финансирования. Развитие 

розничного кредитования рассматривается банком как один из ключевых инструментов повышения 

доходности активных операций. 

При работе с клиентской базой Банком применяются следующие методы: 

-  поддержание высокой деловой репутации и устойчивости Банка; 

-  сохранение действующей клиентской базы и содействие её развитию; 

-  повышение эффективности взаимодействия с клиентами за счет изучения их потребностей 

в финансовых продуктах и банковских услугах; 

-  качественное изменение системы взаимоотношений с клиентами, внедрение новой 

технологии работы с клиентами, основанной на сочетании стандартных технологий с 

индивидуальным подходом к клиенту; 

-  расширение перечня банков-контрагентов в целях развития платежных сервисов 

Банка. Работа с продуктовой линейкой осуществляется следующими мероприятиями: 

-  проведение мероприятий, направленных на определение и совершенствование качества и 

конкурентоспособности оказываемых в настоящее время банковских продуктов и услуг, 

соответствующее текущей конъюнктуре изменение условий предлагаемых банковских продуктов; 

-  организация процесса контроля качества предоставляемых услуг через совершенствование 

неценовых параметров — время обслуживания, скорость принятия решений, удобство 

использования расчетной инфраструктуры Банка для клиентов; 

-  изучение новых видов банковских услуг и финансовых продуктов, их разработка, оценка 

эффективности, внедрение в Банке и распространение среди имеющихся и потенциальных 

клиентов Банка; 

-  корректировка банковских тарифов на основании изучения аналогичных тарифов у банков- 

конкурентов. 

Б. Информационные технологии 

Банк считает информационные технологии важнейшим фактором сохранения конкурентных 

преимуществ, развития продуктовой линейки и повышения качества клиентского обслуживания. 

Вместе с тем, банк намерен использовать современные IT-решения для совершенствования 

системы управления, повышения эффективности бизнес-процессов, проводя следующие 

мероприятия: 

системное развитие информационных технологий, совершенствование автоматизированной 

банковской системы; 

-  автоматизация процессов сбора и обработки оперативной финансовой информации для 

составления отчетности, в том числе управленческой; 

-  развитие коммуникаций, обеспечивающих в режиме реального времени доступ клиентов к 

своим счетам, совершенствование системы передачи данных с достаточной пропускной 

способностью и защиты информации от несанкционированного доступа. 

В. Корпоративное управление 

Стратегия банка предусматривает последовательное развитие системы корпоративного управления 
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в соответствии с мировой практикой и интересами акционера. Банк нацелен на повышение 

эффективности работы Совета Директоров и оптимизацию процессов взаимодействия с 

исполнительным менеджментом. Задачами корпоративного управления являются: 

-  минимизация рисков банковской деятельности, в первую очередь кредитных, сохранение 

высокого качества кредитного портфеля; 

-  поддержание оптимального соотношения рискованности и доходности банковских 

операций; 

-  совершенствование системы управления Банком, в т.ч. улучшение координации действий и 

информационного взаимодействия между структурными подразделениями Банка; 

-  осуществление SWOT-анализа, позволяющего выявлять сильные и слабые стороны бизнеса 

Банка (и ранжировать их по степени важности), анализировать открывающиеся возможности для 

развития бизнеса и угрозы этому развитию, проведение анализа, как используются Банком его 

сильные стороны и преодолеваются слабые с использованием внутренних резервов и рыночных 

возможностей; 

-  повышение уровня информационно-технической поддержки Банка. 

Г. Управление рисками и капиталом 

Банк ориентирован на дальнейшее совершенствование системы управления рисками, адекватное 

бизнес-задачам, количеству и размерам принимаемых рисков. Стратегия управления рисками и 

капиталом банка исходит из соответствия его стратегическим целям, определяемым Советом 

Директоров. Принципиальная позиция акционера, состоящая в нераспределении прибыли на 

выплату дивидендов, останется в среднесрочной перспективе неизменной. 

Банк также намерен повышать роль Совета Директоров в системе управления рисками путем 

дальнейшего совершенствования механизма информирования членов Совета по соответствующим 

аспектам и вовлечения членов Совета Директоров в оперативное управление банковскими рисками 

путем создания профильных комитетов с участием членов Совета Директоров. 

С учетом текущего и прогнозируемого состояния Банка управление рисками и капиталом должно 

обеспечить: 

-  поддержание с учетом складывающейся конъюнктуры на денежно-кредитном рынке 

достигнутого уровня рентабельности кредитных операций; 

-  минимизация воздействия кредитных рисков на результаты деятельности Банка; 

-  формирование в необходимых объемах резервов на покрытие возможных убытков по 

активам, подверженных кредитному риску; 

-  сохранение и наращивание капитальной базы, адекватной росту активных операций Банка. 

 Д. Развитие персонала 

Политика банка в области управления персоналом направлена на раскрытие потенциала каждого 

сотрудника. В числе ключевых приоритетов банка в этой сфере — мотивация сотрудников на 

достижение ключевых бизнес-целей, создание эффективной системы внутренних коммуникаций, а 
также развитие профессионального потенциала сотрудников. 

Банк намерен продолжить работы по совершенствованию системы оплаты труда сотрудников с 

учетом оценки риска материального стимулирования. 

Банк особое внимание уделяет обучению и повышению квалификации персонала путем 

направления сотрудников на семинары, лекции, курсы повышения квалификации, а также путем 

обмена опытом между сотрудниками и развития наставничества. 

Е. Основные показатели финансовой модели 
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Акционером Банка были определены следующие приоритетные направления развития Банка на 

2015 год, установлены целевые показатели, достижение которых позволит Банку к концу 

планируемого периода повысить прибыльность деятельности, обеспечить стабильность и 

финансовую устойчивость Банка: 

-  диверсификация вложений банка путем более широкого использования представленных 

на финансовом рынке инструментов с одновременным снижением риска вложений; 

-  собственные средства (капитал) банка — не менее 350 ООО тыс. рублей; 

-  чистые процентные доходы — не менее 55 ООО тыс. рублей; 

-  комиссионные доходы - не менее 7 ООО тыс. рублей; 

-  чистая прибыль — не менее 5 ООО тыс. рублей. 

 

Ж. Оперативное изменение и корректировка стратегии 

Банку следует развивать в первую очередь ключевые области деятельности, обеспечивающие ему 

конкурентные преимущества. Большую роль играет способность оперативно и адекватно изменять 

(корректировать) стратегию в условиях нестабильной внешней среды и жесткой конкуренции, и 

развивать Банк, обновляя его структуру и ключевые бизнес-процессы. Исходя из этого, 

руководство Банка постоянно должно определять перспективу развития Банка, организовывать 

свою деятельность, исходя из определения основных тенденций развития банковского дела, 

перспективности развития финансовых рынков, потребностей клиентов в настоящий момент и в 

будущем с разумным и консервативным соблюдением соотношения доходности и риска, отдавая 

предпочтение снижению риска. При этом необходимо оценивать адекватность стратегии развития 

с точки зрения ресурсов и конкурентной позиции Банка. 

 

При разработке и реализации новых финансовых продуктов или банковских услуг 

рассматриваются альтернативы стратегического развития соответствующих направлений 

деятельности, в том числе наихудший, наилучший и наиболее вероятный варианты развития 

событий, а так же соизмеряются возможные последствия принимаемых решений с предельно 

допустимым совокупным уровнем риска, который может принять на себя Банк. 

При определении последующих приоритетных направлений стратегического развития или при 

переходе от одних альтернатив стратегического развития к другим альтернативам, Совет 

Директоров должен учитывать индикаторы изменений внешней среды (макроэкономические и 

финансовые показатели, законодательство, действия конкурентов, появление новых технологий, 

клиентскую базу). 

При разработке новых продуктов и услуг учитывается их соответствие ресурсной, кадровой и 

технической базе Банка, а также установленным и действующим в Банке нормам и требованиям. 

 
1.10 Краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности кредитной 
организации, а также событий, оказавших или способных оказать влияние на финансовую 
устойчивость кредитной организации, её политику (стратегию) за отчётный год 
 

На результаты деятельности Банка в 2014 году  повлияли следующие события: 

 операции с иностранной валютой.  

В отчетном году банк являлся  участником валютных торгов на ОАО «Московская Биржа», все 

операции совершались через центрального контрагента АКБ «Национальный Клиринговый Центр» 

(ЗАО). 
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Показатели объемов покупки-продажи иностранной валюты  и доходов/расходов от них: 

 

2014 год 

Наименование 

показателя 

Объем покупки Объем продажи Доход Расход 

тыс. ед. валюты тыс. руб. 

наличные сделки 

840 405,8 1 286,9 321,9 - 

978 84,3 754,6 427,0 2,8 

сделки с кредитными организациями и биржей  

840 14 078,1 1 013,7 6 026,5 2 566,9 

978 1 773,0 1 518,0 490,1 159,3 

сделки с клиентами 

840 359,4 12 538,3 3 291,7 5 329,4 

978 424,3 8,8 4,1 241,5 

ИТОГО, в т. ч.: 

840 14 843,3 14 838,9 9 640,1 7 896,3 

978 2 281,6 2 281,4 921,2 403,6 

 

2013 год 

Наименование 

показателя 

Объем покупки Объем продажи Доход Расход 

тыс. ед. валюты   

наличные  тыс. руб. тыс. руб. 

840 1 292,1 1 281,8 350.3   

978 446,2 446,1 86.4   

 сделки с кредитными организациями и биржей      

840 3 083.0 460.0 114.1 217.6 

978 110.0 10.0 6.1   

сделки с клиентами      

840 1.0 2 674.5 181.6 18.1 

978 4.8 30.0 1.2   

ИТОГО, в т. ч.: 4 937.1 4 902.3 739.7 235.7 

840 4 376.1 4 416.3 646.0 235.7 

978 561.0 486.1 93.7 0.0 

 

За осуществление функций агента валютного контроля Банком получено 773,5 тыс. руб. 

За 2014 год оформлено шесть паспортов сделок, по состоянию на 01.01.2015   на  обслуживании 

находится  пять контрактов с оформлением паспорта сделки.  

   

Основным направлением деятельности Банка является кредитование физических и  юридических 

лиц. Доходы от кредитных операций занимают значительную долю в структуре доходов Банка.  

 

 рынок кредитования реального сектора экономики.  

Ссудная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам  на 

01.01.2015  составила 252 307 тыс. руб.,  что на 40 611 тыс. руб. больше показателей прошлого года. 

Объем кредитов, выданных юридическим лицам  в  2014 году,   составил  311 526 тыс. руб., что 
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больше показателей прошлого года на 264 326 тыс. руб.  Средневзвешенная % ставка по кредитам – 

15,92 %. 
 

 рынок потребительского кредитования.  

Ссудная задолженность  по кредитам, предоставленным физическим лицам на 01.01.2015 составила 

33 353 тыс. руб., что на  22 083 тыс. руб. меньше  показателей прошлого года. Объем кредитов, 

выданных физическим лицам в  2014 году, составил 44 970 тыс. руб., что больше показателей 

прошлого года на 36 784 тыс. руб. Средневзвешенная % ставка по кредитам - 15,26 %. 
 

Ориентация на обеспечение активов залогом недвижимости позволила  снизить риск по кредитному 

портфелю, но в тоже время оказала влияние на снижение объема кредитования реального сектора 

экономики  и потребительского кредитования.   

 

  средства в кредитных организациях. 

По состоянию на 01.01.2015  открыты   корреспондентские счета  в АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), 

ООО КБ «ПЛАТИНА», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО АКБ «Связь-Банк», РНКО «Платежный 

центр» (ООО), средства по коррсчетам составили 31 481 тыс. руб.  

 

 рынок межбанковских кредитов.  

Отчетный год, как и прошлый,  характеризовался значительным  имеющимся профицитом 

ликвидности, который  Банк размещал на рынке  межбанковского  кредитования и  в Банке России. 

По состоянию на 01.01.2015 заключены генеральные соглашения о работе на рынке МБК с 

кредитными организациями: «НОМОС-БАНК» ОАО, КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), ОАО «МДМ Банк», 

КБ «Судостроительный» (ООО), АКБ «Абсолют Банк», ОАО «Банк Зенит»,  ОАО «Промсвязьбанк», 

ПАО АКБ «Связь-Банк».  

Объем размещенных депозитов в Банке России за 2014 год составил 1 105 000 тыс. руб., 

задолженность по депозитам в Банке России по  состоянию на 01.01.2015  составила 100 000 тыс. 

руб.  

Объем выданных межбанковских кредитов в 2014 году  составил  5 115 000   тыс. руб., что на 27 483 

000 тыс. руб. (или 84,3%) меньше показателей прошлого года, средневзвешенная процентная ставка 

по МБК-5,6%.  

 

-     рынок ценных бумаг.  

В  2014 году было заключено сделок  с учтенными векселями на сумму 239 743    тыс. руб., что 

больше показателей 2013 года на 228 295 тыс. руб., доходность учтенных векселей  составила 8,6 %. 

 

Пассивные операции, проводимые в течение 2014 года, были сосредоточены в следующих областях 

рынка: 

 

-     рынок выпущенных долговых обязательств.  

В отчетном году было выпущено собственных векселей банка на сумму 17 540 тыс. руб., что 

меньше  показателей прошлого года на 94 190 тыс. руб., доходность по векселям составила 8,9%. 

   

 -     средства клиентов, не являющихся кредитными организациями.  

По состоянию на 01.01.2015 средства клиентов составили 221 539 тыс. руб., что больше  

показателей прошлого года на 17 976 тыс. руб.  

 

Важным направлением деятельности Банка является расчетно-кассовое обслуживание 

корпоративных клиентов. Количество счетов клиентов - юридических лиц открытых в валюте 

Российской Федерации  по состоянию   на 01.01.2015 составило 177 счетов, что меньше показателей 

2014 года на 37 счетов. Количество счетов клиентов – юридических лиц открытых в иностранной 

валюте по состоянию на 01.01.2015 составило 20 (расчетных), 12 транзитных счетов. 

Количество клиентов,  осуществляющих дистанционное обслуживание счета  с помощью 

системы   «Банк-Клиент» по состоянию на 01.01.2015  - 84 счетов, что больше показателей 2013 года 

на 20 счетов. 

Банк продолжил осуществление  денежных переводов физических лиц без открытия текущих счетов 

по территории Российской Федерации, а так же за ее пределы в адрес юридических и физических 

лиц по указанным отправителем перевода реквизитам путем безналичного перечисления денежных 
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средств на счета получателей, как с  использованием систем денежных переводов, так и без. 

 

Системы денежных переводов использованные  банком в 2014 году:  

 Contact 

 PrivatMoney 

 Золотая Корона 

 Юнистрим 

 

 
1.11 Информация о составе членов совета Директоров и  Правления Банка 
 

С 01.01.2014 по 04.06.2014 

 

№ Член Совета 

директоров 

Сведения об 

образовании члена 

совета директоров 

(наименование учебного 

заведения, год 

окончания, 

специальность в 

соответствии с 

дипломом) 

Сведения о 

деятельности в 

представительных и 

(или) 

исполнительных 

органах других 

организаций (совет 

директоров, 

правление и т. п.), в 

том числе о работе в 

должностях, 

занимаемых по 

совместительству 

Количество 

акций КБ 

«Рента-Банк» 

ОАО, 

принадлежа 

щих члену 

Совета 

директоров 

1 Секлер Алекс Высшее. 

Государственный 

технический 

университет (Израиль). 

1983. Инженер систем 

кондиционирования и 

охлаждения.  

ООО «ИФК «Лираль» 

/Наблюдательный 

Совет/ Председатель 

Наблюдательного 

Совета (Президент) 

180 000 шт. 

2 Батаев Антон 

Константинович 

Высшее. Алтайский 

государственный 

университет, 1998, 

Юриспруденция. 

нет 0 

3 Блохин 

Константин 

Михайлович 

Высшее. Московский 

авиационный институт 

им.С.Орджоникидзе, 

1988, «Оснащение 

летательных 

аппаратов»; ГОУ ВПО 

Московская 

государственная 

юридическая академия, 

2003. 

«Юриспруденция». 

ГОУ ВПО Академия 

народного хозяйства 

при Правительстве РФ, 

2007. «Финансы и 

кредит» 

ООО «ИФК «Лираль» 

/Наблюдательный 

Совет/ член 

Наблюдательного 

Совета 

0 

4 Квашилава Ладо 

Нодариевич 

Высшее. Московская 

государственная 

академия водного 

транспорта. 2002. 

Бухгалтер; Московская 

ОАО «НПО 

«Пластик»/ Совет 

директоров/ член 

Совета директоров. 

ОАО «Инвестпроект» / 

0 
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государственная 

академия водного 

транспорта. 2006. 

Юрист 

Совет директоров/ 

член Совета 

директоров 

5 Дарьин Антон 

Витальевич 

Высшее. Московский 

Государственный 

Институт 

радиотехники, 

электроники и 

автоматики 

(Технический 

Университет) 1997. 

«Прикладная 

математика». 

ООО «ИФК «Лираль» 

/Наблюдательный 

Совет/ член 

Наблюдательного 

Совета. 

ООО «ИФК «Лираль» 

/Правление/ 

Председатель 

Правления (Директор) 

0 

6 Речицкая Елена 

Фаридовна 

Высшее. Ульяновский 

государственный 

университет. 2003. 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

ООО «ИФК «Лираль» 

/Заместитель 

финансового 

директора по 

стратегическому 

развитию и 

специальным 

проектам.  

0 

 
 
 

С 04.06.2014 по 09.09.2014 
 

№ Член Совета 

директоров 

Сведения об 

образовании члена 

совета директоров 

(наименование учебного 

заведения, год 

окончания, 

специальность в 

соответствии с 

дипломом) 

Сведения о 

деятельности в 

представительных и 

(или) 

исполнительных 

органах других 

организаций (совет 

директоров, 

правление и т. п.), в 

том числе о работе в 

должностях, 

занимаемых по 

совместительству 

Количество 

акций КБ 

«Рента-Банк» 

ОАО, 

принадлежа 

щих члену 

Совета 

директоров 

 

1 

Батаев Антон 

Константинович 

Высшее. Алтайский 

государственный 

университет, 1998, 

Юриспруденция. 

нет 0 

2 Блохин 

Константин 

Михайлович 

Высшее. Московский 

авиационный институт 

им.С.Орджоникидзе, 

1988, «Оснащение 

летательных 

аппаратов»; ГОУ ВПО 

Московская 

государственная 

юридическая академия, 

2003. 

«Юриспруденция». 

ГОУ ВПО Академия 

народного хозяйства 

при Правительстве РФ, 

ООО «ИФК «Лираль» 

/Наблюдательный 

Совет/ член 

Наблюдательного 

Совета 

0 
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2007. «Финансы и 

кредит» 

3 Квашилава Ладо 

Нодариевич 

Высшее. Московская 

государственная 

академия водного 

транспорта. 2002. 

Бухгалтер; Московская 

государственная 

академия водного 

транспорта. 2006. 

Юрист 

ОАО «НПО 

«Пластик»/ Совет 

директоров/ член 

Совета директоров. 

ОАО «Инвестпроект» / 

Совет директоров/ 

член Совета 

директоров 

0 

4 Дарьин Антон 

Витальевич 

Высшее. Московский 

Государственный 

Институт 

радиотехники, 

электроники и 

автоматики 

(Технический 

Университет) 1997. 

«Прикладная 

математика». 

ООО «ИФК «Лираль» 

/Наблюдательный 

Совет/ член 

Наблюдательного 

Совета. 

ООО «ИФК «Лираль» 

/Правление/ 

Председатель 

Правления (Директор) 

0 

5 Речицкая Елена 

Фаридовна 

Высшее. Ульяновский 

государственный 

университет. 2003. 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

ООО «ИФК «Лираль» 

/Заместитель 

финансового 

директора по 

стратегическому 

развитию и 

специальным 

проектам.  

0 

 
С 09.09.2014 по 31.12.2014 

 

№ Член Совета 

директоров 

Сведения об 

образовании члена 

совета директоров 

(наименование учебного 

заведения, год 

окончания, 

специальность в 

соответствии с 

дипломом) 

Сведения о 

деятельности в 

представительных и 

(или) 

исполнительных 

органах других 

организаций (совет 

директоров, 

правление и т. п.), в 

том числе о работе в 

должностях, 

занимаемых по 

совместительству 

Количество 

акций КБ 

«Рента-Банк» 

ОАО, 

принадлежа 

щих члену 

Совета 

директоров 

1 Батаев Антон 

Константинович 

Высшее. Алтайский 

государственный 

университет, 1998, 

Юриспруденция. 

нет 0 

2 Блохин 

Константин 

Михайлович 

Высшее. Московский 

авиационный институт 

им.С.Орджоникидзе, 

1988, «Оснащение 

летательных 

аппаратов»; ГОУ ВПО 

Московская 

государственная 

юридическая академия, 

ООО «ИФК «Лираль» 

/Наблюдательный 

Совет/ член 

Наблюдательного 

Совета  

ООО «ИФК «Лираль» 

/Правление/ 

Председатель 

Правления (Директор) 

0 
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2003. 

«Юриспруденция». 

ГОУ ВПО Академия 

народного хозяйства 

при Правительстве РФ, 

2007. «Финансы и 

кредит» 

3 Квашилава Ладо 

Нодариевич 

Высшее. Московская 

государственная 

академия водного 

транспорта. 2002. 

Бухгалтер; Московская 

государственная 

академия водного 

транспорта. 2006. 

Юрист 

ОАО «НПО 

«Пластик»/ Совет 

директоров/ член 

Совета директоров. 

ОАО «Инвестпроект» / 

Совет директоров/ 

член Совета 

директоров 

0 

4 Дарьин Антон 

Витальевич 

Высшее. Московский 

Государственный 

Институт 

радиотехники, 

электроники и 

автоматики 

(Технический 

Университет) 1997. 

«Прикладная 

математика». 

нет  0 

5 Речицкая Елена 

Фаридовна 

Высшее. Ульяновский 

государственный 

университет. 2003. 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

ООО «ИФК «Лираль» 

/Заместитель 

финансового 

директора по 

стратегическому 

развитию и 

специальным 

проектам.  

0 

 
 

Состав Правления КБ «Рента-Банк» ОАО за 2014 год 

 

№ Единоличный 

исполнительны

й орган – 

Председатель 

Правления/ 

Член 

Правления 

Сведения об 

образовании члена 

Правления 

(наименование учебного 

заведения, год 

окончания, 

специальность в 

соответствии с 

дипломом) 

Сведения о 

деятельности в 

представительных и 

(или) 

исполнительных 

органах других 

организаций (совет 

директоров, 

правление и т. п.), в 

том числе о работе в 

должностях, 

занимаемых по 

совместительству 

Количество 

акций КБ 

«Рента-Банк» 

ОАО, 

принадлежа 

щих члену 

Правления 

1 Батаев Антон 

Константинович 

Высшее. Алтайский 

государственный 

университет, 1998. 

Юриспруденция. 

нет 0 

2 Орлова Ирина 

Юрьевна 

Высшее. Московский 

ордена трудового 

Красного Знамени 

нет 0 
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Институт управления 

им. С.Орджоникидзе, 

1983. «Организация 

управления 

производством в 

машиностроении». 

3 Салимуллина 

Светлана 

Александровна 

Высшее. 

Международный 

институт рынка. 2002. 

Финансово-банковский 

менеджмент 

нет 0 

4 Малышева 

Елена 

Анатольевна 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение Высшего 

профессионального 

образования 

Ленинградский 

областной институт 

экономики и финансов. 

2005. Экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит». 

нет 0 

 

 

 

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

2.1 Принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий 

Бухгалтерский учет в Банке в 2014 году осуществлялся в соответствии с Положением Банка России 

от 16.07.2012г. № 385-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации» (далее Положение № 385-П), а также 

другими нормативными актами Банка России, определяющими порядок отражения в учете 

отдельных операций. 

Принципы ведения бухгалтерского учёта 

Бухгалтерский учет в Банке ведется с соблюдением основных принципов ведения бухгалтерского 

учета: непрерывности осуществления своей деятельности в будущем, отражения доходов и расходов 

по методу начисления, оценкой активов и пассивов с достаточной степенью осторожности, 

отражением операций в день их совершения, соблюдением преемственности баланса и приоритета 

экономического содержания отражаемых операций над юридической формой. Активы принимаются 

к учету по их первоначальной стоимости и в дальнейшем оцениваются по их текущей (рыночной) 

стоимости путем переоценки или создания резервов на возможные потери. Обязательства 

отражаются в соответствии с условиями договора и могут быть переоценены в соответствии с 

требованиями Правил учета в Российской Федерации. 

Ценности и документы, отраженные в учете по балансовым счетам, по внебалансовым счетам не 

отражаются, кроме случаев, предусмотренных Положением № 385-П и нормативными актами Банка 

России. 

В Плане счетов бухгалтерского учета балансовые счета второго порядка определены как активные 

или как пассивные, либо как счета без признака счета. Образование в конце дня в учете дебетового 

сальдо по пассивному счету или кредитового по активному счету не допускается, счета без признака 

счета не должны иметь остаток на конец операционного дня. 



25 

 

Бухгалтерский учёт иностранных операций 

В Плане счетов бухгалтерского учета по учету иностранных операций не выделено специального 

раздела. Счета в иностранной валюте открываются на любых счетах Плана счетов бухгалтерского 

учета, где могут учитываться операции в иностранной валюте. Счета аналитического учета в 

иностранной валюте ведутся в иностранной валюте и в рублях. Совершение операций по счетам в 

иностранной валюте производится с соблюдением валютного законодательства РФ. Порядок 

осуществления расчетных операций в иностранной валюте определяется Банком самостоятельно, с 

учетом правил совершения расчетов в рублях, а также особенностей международных правил и 

заключаемых договорных отношений. 

Операции в иностранной валюте отражались по курсу Банка России на дату совершения операции. 

Остатки в иностранной валюте отражены по курсу Банка России на отчетную дату.  

Курсы иностранных валют к рублю РФ, установленных Банком России на 01.01.2015: 

Доллар США -56.2584 

Евро- 68.3427 

Курсы иностранных валют к рублю РФ, установленных Банком России на 01.01.2014: 

Доллар США -32.7292 

Евро -44.9699. 

Переоценка осуществляется и отражается в бухгалтерском учете отдельно по каждому коду 

иностранной валюты на основании изменения рублевого эквивалента входящих остатков по 

лицевым счетам в соответствующей иностранной валюте на начало дня. 

В отношении валютно-обменных операций в 2014 году учет строился на основе Положения             

№ 385-П, Инструкции Банка России от 16.09.2010 г. № 136-И «О порядке осуществления 

уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной 

иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная 

стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц». 

Покупка-продажа валюты за свой счет с первой по срокам датой исполнения сделок не позже 

второго рабочего дня ее заключения (сделки «TOMORROW» и «SPOT») отражается в день 

заключения сделки на счетах главы «Г», раздела «Наличные сделки», где учитывается до 

наступления даты исполнения сделки (по сделкам с разными сроками исполнения - до наступления 

первой по срокам даты расчетов).  

При отражении переоценки по главе  Г  активные счета корреспондируют со счетом N 99997, 

пассивные - со счетом N 99996. 

В отношении международных операций по расчетам клиентов за экспортируемые и импортируемые 

товары, работы и услуги, учет построен в полном соответствии с требованиями Правил ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях с соблюдением валютного законодательства и 

нормативных актов Банка России, международных стандартов SWIFT, и других стандартов 

регулирующих выполнение этих операций. 

В Плане счетов бухгалтерского учета выделены специальные счета для учета операций с 

нерезидентами Российской Федерации. Понятия «резидент», «нерезидент» соответствуют 

валютному законодательству Российской Федерации. 

Бухгалтерский учёт доходов и расходов 

Учет доходов и расходов текущего года ведется нарастающим итогом с начала года на лицевых 

счетах балансового счета № 706 «Финансовый результат текущего года». 

Доходы и расходы от совершаемых кредитными организациями операций определяются вне 

зависимости от оформления юридической документации, денежной или неденежной формы 

(способов) их исполнения. 

Доходы и расходы определяются с учетом разниц, связанных с применением встроенных 

производных инструментов, неотделяемых от основного договора (далее - НВПИ). Под НВПИ 

понимается условие договора, определяющее конкретную величину требований и (или) 

обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем на основании курса валют (в том числе 

путем применения валютной оговорки), рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги или иные 

активы, ставки (за исключением ставки процента), индекса или другой переменной. Под валютной 
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оговоркой понимается условие договора, согласно которому требование и (или) обязательство 

подлежит исполнению в оговоренной валюте (валюта обязательства), но в сумме, эквивалентной 

определенной сумме в другой валюте (валюта- эквивалент) или условных единицах по 

согласованному курсу. Под валютой обязательства понимается также валюта погашения долгового 

обязательства, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями выпуска 

или непосредственно в долговом обязательстве (например: оговорка эффективного платежа в 

векселе) однозначно определено его погашение в конкретной валюте, отличной от валюты 

номинала. В таких случаях валюта номинала долгового обязательства признается валютой-

эквивалентом. 

Активы, требования и/или обязательства, конкретная величина (стоимость) которых определяется с 

применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний рабочий день 

месяца. В случае выбытия активов, требований и/или обязательств, конкретная величина 

(стоимость) которых определяется с применением НВПИ в течение отчетного месяца, они подлежат 

переоценке (перерасчету) в дату выбытия. 

По ссудам, активам (требованиям), отнесенным к 1, 2 и 3 категориям качества, получение доходов 

признается определенным. 

По ссудам, активам (требованиям), отнесенным к 4 и 5 категориям качества, получение доходов 

признается неопределенным. 

Доходы и расходы Банка образуются от проведения операций в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте. Доходы и расходы, полученные и совершенные Банком в иностранной валюте, 

пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России, действующему на день 

начисления. 

Основные средства 

 

Основные средства учитываются на счетах по их учету в первоначальной оценке, которая 

определяется для следующих объектов: 

внесенных акционерами в счет вкладов в уставный капитал банка — исходя из денежной оценки, 

согласованной учредителями (участниками); 

полученных по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения исходя из рыночной 

цены на дату оприходования основных средств; 

полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 

средствами — исходя из рыночной цены на дату оприходования основных средств; 

приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации) — исходя из фактических затрат на 

приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором они пригодны для 

использования. 

Амортизация начисляется линейным методом. 

 

Нематериальные активы 

 

Нематериальные активы отражаются на счетах по их учету в сумме затрат на их приобретение, 

изготовление и расходов по доведению до состояния, пригодного для использования. 

Нематериальные активы учитываются по первоначальной оценке, которая определяется по 

следующим объектам: 

полученные по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения исходя из рыночной 

цены на дату оприходования нематериального актива; 

полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 

средствами — исходя из рыночной цены на дату оприходования нематериальных активов; 

приобретенные за плату (в том числе бывшие в эксплуатации) — исходя из фактических затрат на 

приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором они пригодны для 

использования. 

Стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, определяется как сумма 

фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов 

на оплату труда, на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением 
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патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в 

соответствии с Налоговым Кодексом РФ. 

 

Материальные запасы 

 

Материальные запасы отражаются в учете по их фактической стоимости, которая включает все 

расходы, связанные с их приобретением и доведением до состояния, пригодного для использования 

в производственных целях. 

 

Финансовые вложения 

 

а) Вложения в уставный капитал других организаций 

Участие в уставном капитале дочерних и зависимых акционерных обществ отражается в учете по 

покупной стоимости акций после получения банком документов, подтверждающих переход к нему 

права собственности на акции. 

Вложения в уставный капитал предприятий и организаций отражаются по фактическим затратам 

средств на участие в уставном капитале. При необходимости формируется резерв на возможные 

потери. 

б) Вложения в ценные бумаги сторонних эмитентов 

Ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно определена, 

классифицированные при первоначальном признании как «оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе приобретенные с целью продажи в 

краткосрочной перспективе (предназначенные для торговли)», учитываются на балансовых счетах 

501 «Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» 

и 506 «Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток».  

Учет ведется по текущей (справедливой) стоимости. 

Резерв на возможные потери не формируется. 

Ценные бумаги переоцениваются в соответствии с Правилами и учетной политикой кредитной 

организации с отнесением сумм переоценки на счета по учету доходов и расходов текущего года. 

Долговые обязательства, которые кредитная организация намерена удерживать до погашения (вне 

зависимости от срока между датой приобретения и датой погашения), учитываются на балансовом 

счете 503 «Долговые обязательства, удерживаемые до погашения» в сумме фактических затрат, 

связанных с приобретением. При необходимости формируется резерв на возможные потери. 

Ценные бумаги, которые при приобретении не определены в вышеуказанные категории, 

принимаются к учету как «имеющиеся в наличии для продажи» с зачислением на балансовые счета 

502 «Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи» и 507 «Долевые ценные бумаги, 

имеющиеся в наличии для продажи». 

Если текущая (справедливая) стоимость может быть надежно определена: 

учет ведется по текущей (справедливой) стоимости; 

резерв на возможные потери не формируется; 

ценные бумаги переоцениваются в соответствии с Правилами и учетной политикой кредитной 

организации, суммы переоценки относятся на счета дополнительного капитала 10603 

«Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи» и 10605 

«Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи». 

Если текущая (справедливая) стоимость не может быть надежно определена: 

учет ведется в сумме фактических затрат, связанных с приобретением. При необходимости 

формируется резерв на возможные потери. 

Собственные акции банка, выкупленные у акционеров, приходуются на баланс по номинальной 

стоимости. 

Учтенные банком векселя (кроме просроченных) отражаются на балансе по покупной стоимости. 

Просроченные векселя отражаются в сумме, подлежащей оплате (включая просроченные 

проценты). 

На внебалансовых счетах учет ценных бумаг ведется по номинальной стоимости (ценные бумаги 

для продажи на комиссионных началах; ценные бумаги, находящиеся на хранении по договорам 

хранения, и др.). 

Ценные бумаги и векселя, полученные банком в качестве обеспечения предоставленных кредитов и 

размещенных средств, учитываются в сумме принятого обеспечения. 
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в)    Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность, возникающая в валюте Российской Федерации, отражается в учете в 

рублях в сумме фактической задолженности. 

 

г)     Финансовые требования 

Финансовые требования банка могут возникать как в денежной форме (в валюте Российской 

Федерации), так и в форме требований по поставке ценных бумаг. 

Требования в денежной форме в валюте Российской Федерации принимаются к учету в сумме 

фактически возникших требований. Требования по поставке ценных бумаг отражаются на 

балансовых счетах в сумме сделки. 

 

д)    Финансовые требования и обязательства по встроенным производным инструментам, не 

отделяемым от основного договора (НВПИ) 

Под НВПИ понимается условие договора, определяющее конкретную величину требований и (или) 

обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем на основании курса валют (в том числе 

путем применения валютной оговорки), рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги или иные 

активы, ставки (за исключением ставки процента), индекса или другой переменной. 

Если по договорам купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) величина выручки 

(стоимость работ, услуг) определяется с применением НВПИ, разницы, связанные с их 

применением начисляются с даты перехода прав собственности на поставляемый актив (даты 

приема работ, оказания услуг) по дату фактически произведенной оплаты. 

Активы, требования и обязательства, конкретная величина (стоимость) которых определяется с 

применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний рабочий день 

месяца. 

В учетной политике устанавливается периодичность переоценки (пересчета) в течение месяца в том 

случае, если изменилось значение переменной, лежащей в основе НВПИ. 

 

Обязательства банка 

 

а)    Собственные ценные бумаги 

Все выпущенные банком ценные бумаги (акции, облигации, депозитные и сберегательные 

сертификаты) учитываются по номинальной стоимости. 

 

б)    Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность, возникающая в валюте Российской Федерации, отражается в учете в 

рублях в сумме фактической задолженности. 

 

в)    Финансовые обязательства 

Финансовые обязательства банка могут возникать как в денежной форме (в валюте Российской 

Федерации), так и в форме обязательств по поставке ценных бумаг. 

Обязательства в денежной форме в валюте Российской Федерации принимаются к учету в сумме 

фактически возникших обязательств. 

Обязательства по поставке ценных бумаг отражаются на балансе в сумме сделки. 

 

Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы 

 

Отложенным налоговым обязательством понимается сумма налога на прибыль, подлежащая уплате 

в будущих отчетных периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц. 

 
Временные разницы определяются как разница между остаткам на активных (пассивных) 

балансовых счета, за исключением остатков на счетах по учету капитала, и их налоговой базой, 

учитываемой при расчете налога на прибыль. 

Отложенное налоговое обязательство признается по всем налогооблагаемым временным разницам, 

кроме следующих случаев: 

• когда отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания 

актива или обязательства по сделке, которая на момент ее совершения не влияет ни на 

бухгалтерскую прибыль, ни на облагаемую прибыль или убыток. 
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Отложенным налоговым активом понимается сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в 

будущих отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на 

будущее  убытков, не использованных для уменьшения налог на прибыль. 

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам в той 

степени, в которой существует высокая вероятность того, что будет получена налогооблагаемая 

прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы, кроме случаев, 

когда отложенные  налоговые активы, относящиеся к вычитаемым временным разницам, возникают 

в результате первоначального признания актива или обязательства по сделке, которая на момент ее 

совершения не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток. 

В отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в ассоциированные  

предприятия (организации) и долями участия в совместной деятельности, отложенные налоговые 

активы признаются только в той степени, в которой есть высокая вероятность того, что временные 

разницы будут восстановлены в обозримом будущем и будет получена налогооблагаемая прибыль, 

против которой могут быть использованы временные разницы. 

Балансовая стоимость отложенного налогового актива пересматривается на конец каждого 

отчетного периода и снижается в той степени, в какой более не является вероятным получение 

достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит использовать все или часть отложенных 

налоговых активов. Непризнанные отложенные налоговые активы пересматриваются на конец 

каждого отчетного периода и признаются в той степени, в которой появляется вероятность того, что 

будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать отложенные налоговые активы. 

Отложенный налог на прибыль, возникающий при переоценке по справедливой стоимости 

финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, основных средств с признанием данной 

переоценки в прочем совокупном доходе отчета о совокупном доходе также отражается в отчете о 

совокупном доходе. При реализации данных активов соответствующие суммы отложенного налога 

на прибыль отражаются в отчете о финансовых результатах. 

 

Краткие сведения о результатах инвентаризации статей баланса  

По состоянию на 01.01.2015 проведена ревизия кассы, излишков и недостач не обнаружено. 

По состоянию на 01.12.2014 была проведена инвентаризация всех статей баланса, сверка 

дебиторской задолженности с поставщиками, а также сверка требований и обязательств по срочным 

операциями и налоговым платежам, инвентаризация имущества банка. Результаты сверки остатков 

по счетам оформлены актами.   

По состоянию на 01.12.2014  проведена инвентаризация основных средств, материальных ценностей 

и нематериальных активов. Излишков и недостач не выявлено. 

Сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского учета 

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно 

отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации 

отсутствуют. 

 

2.2 Характер и величина корректировок, связанных с изменением учетной политики и расчетных 
оценок, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности кредитной организации 
 

Учетная политика КБ «Рента-Банк» ОАО на 2014 год разрабатывалась по двум направлениям: 

учетная политика как совокупность способов ведения бухгалтерского учета финансовых и 

хозяйственных операций; 

учетная политика для целей налогообложения как система обобщения информации для определения 

налоговой базы по налогу на прибыль. 

Учетная политика Банка, определяющая правила бухгалтерского учета отдельных операций в 

течение 2014 года, основывалась на нормах Федерального Закона РФ от 02.12.1990 года №395-1 «О 

банках и банковской деятельности» и «Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории РФ» № 385-П. 

 

В учетную политику КБ «Рента-Банк» ОАО в 2014  году существенных изменений, влияющих на 

сопоставимость отдельных показателей деятельности Банка, не вносилось. 
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2.3 Информация о характере допущений и основных источниках неопределенности в оценках на 

конец отчетного периода 

Для применения учетной политики Банк использовал свои профессиональные суждения в 

отношении определения сумм, признанных в годовой отчетности. Ниже представлены случаи 

использования профессиональных суждений: 

Резервы на возможные потери 

Банк регулярно проводит анализ активов (инструментов) на предмет выявления риска возможных 

потерь. 

Создание резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности 

производится на основании профессиональных суждений Банка в соответствии с Положением Банка 

России от 26.03.04 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее - Положение 

№ 254-П). Создание резервов по иным активам (инструментам) производится на основании 

профессиональных суждений Банка в соответствии с Положением Банка России от 20.03.06 г.         

№ 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» 

(далее - Положение № 283-П). 

2.4 Сведения о корректирующих и некорректирующих  событиях после отчетной даты 

На финансовый результат отчетного года повлияли следующие корректирующие события после 

отчетной даты: 

Содержание операций СПОД 

Влияние на 

финансовый 

результат 

тыс. руб.  

Расходы  за услуги связи 
-15 

Расходы на сопровождение  программного 

обеспечения  -6 

Расходы по информационным услугам -6 

Расходы на подписку периодических изданий  
-15 

Расходы по налогу на прибыль -   586 тыс. руб. 
-586 

Изменение сумм отложенных налогов на 

прибыль 22 

Процентные доходы по  коррсчетам  1 

ИТОГО: -605 
 

Корректировка расходов/доходов связана с получением   после отчетной даты первичных 

документов, подтверждающих совершение операций до отчетной даты и (или) определяющих 

(уточняющих) стоимость работ, услуг, активов отраженных в бухгалтерском учете до 01.01.2015 г.  
 

Отражены  результаты переноса остатков со счетов 706 на 707 и со счетов 707 на счет 708. 
 

Некорректирующих СПОД в деятельности Банка не было. 
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2.5 Информация об изменениях в Учетной политике банка на следующий отчетный год, в том 

числе информация о прекращении ею применения основополагающего допущения (принципа) 

«непрерывности деятельности» 

2.5.1  В Учётную политику банка на 2015 год внесены следующие изменения: 
 

в учете сделок РЕПО и операций займа ценных бумаг с 1 января 2015 года необходимо 

осуществлять в соответствии с Методическими рекомендациями "О порядке бухгалтерского учета 

договоров репо», утвержденными Письмом Банка России от 22.12.2014 г. № 215-Т; 

в рабочий план счетов введены новые балансовые счета, изменены названия. Изменения 

коснулись счетов 40907 и 40908, которые теперь называются "Расчеты по зачетам". Характеристика 

счетов связана  учетом расчетов между участниками путем зачета взаимных требований в 

соответствии с договорами (распоряжениями); 

 изменены наименование и характеристика счета 40911, счет предназначен для учета сумм 

принятых (списанных с банковских счетов клиентов) переводов денежных средств, в том числе 

наличных денежных средств от физических лиц для осуществления перевода без открытия 

банковского счета, а также при совершении расчетов на общую сумму с реестром в соответствии с 

договором с получателем средств; 

  в список парных счетов, сальдо по которым может меняться на противоположное, включены 

счета 10603 "Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи" и 

10605 "Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи", а также 

счета по учету отрицательных и положительных разниц переоценки ценных бумаг: 50220, 50221, 

50720, 50721; 

 введены новые балансовые счета: 

- 40822 "Счет для идентификации платежа", открытый в целях идентификации платежа с 

использованием уникального идентификатора платежа, предусмотренного Положением N 383-П; 

- 30213 "Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально 

значимой платежной системой" для учета оператором платежной системы, не являющейся 

национально значимой платежной системой, денежных средств (обеспечительного взноса), 

внесенных на специальный счет в Банке России; 

-40604 "Специальный банковский счет регионального оператора" и 40705 "Специальный 

банковский счет товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных 

специализированных потребительских кооперативов" для учета денежных средств фонда 

капитального ремонта собственников помещений. 

- 91419 "Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе". На счете 

N 91419 "Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе" 

учитывается стоимость ценных бумаг, ранее полученных от контрагентов по операциям, 

совершаемым на возвратной основе, без первоначального признания, и переданных контрагентам по 

другим операциям, совершаемым на возвратной основе; 

  в тексте Учетной политики банка уточнены и развернуты подходы к методикам оценки 

справедливой стоимости, включены изменения, связанные с вступлением в силу Инструкции Банка 

России от 17 июня 2014 г. № 154-И, а также включены рекомендации по учету отсроченного 

вознаграждения с использованием балансового счета 60348 «Резервы предстоящих расходов»; 

 в связи с внесением изменений в Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П 

актуализированы  приложения «Перечень учетных документов», «Регламент проведения 

инвентаризации активов и обязательств»,  «Методика учета денежных средств»; 

распечатывание баланса и оборотной ведомости с 1 января 2015 года  осуществляется на 1-е 

число каждого месяца. 

2.5.2  Сведения о прекращенной деятельности 
Решение о прекращении каких-либо видов деятельности КБ «Рента-Банк» ОАО не принималось. 

2.6 Информация о характере и величине существенных ошибок по каждой статье годовой 

отчетности за каждый предшествующий период        
 Существенные ошибки в годовой отчетности за каждый предшествующий период отсутствуют. 

 



32 

 

2.7 Величина корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию 

Банк не имеет обыкновенных акций, потенциально разводняющих прибыль на акцию.  

Базовая прибыль на акцию на 01 января 2014 года составила 52,83 рублей. 

Базовая прибыль на акцию на 01 января 2015 года составила 100,45 рублей, что больше показателей 

прошлого года на 90,1%. 

Корректировок по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию в отчетном 

периоде не было. 

 

3. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу 

3.1 Денежные средства  

Денежные средства включают в себя наличные денежные средства в кассе Банка: 

 2014 2013 

Наличные денежные средства 3 682 5 277 

   

   

   

3.2 Средства кредитных организаций в Центральном банке  

 3.3 2013г. 3.4 2012г. 

 
 
 

5 277 2 875    
 

 Российской Федерации 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2014 2013 

Средства на корреспондентском счете 2 437 57 311 

Обязательные резервы 4 485 9 443 

Денежных средств, исключённых из данной статьи, в связи с имеющимися ограничениями по их 

использованию, у Банка нет. 

 
3.3  Средства в кредитных организациях 
 2012г. 2 875 
   

 

 2012г. 

 2013г. 2012г. 

Средства на корреспондентском счете 57 311 8 260 
 

Обязательные резервы 9 443 3 609 

Денежных средств, исключённых из данной статьи, в связи 

с имеющимися ограничениями по их использованию, у 

Банка нет. 

 

 

кредитных организациях                     2012г. 

В том числе:  
 

 

   

в кредитных организациях Российской 
Федерации 

21 21 425 75 

в кредитных организациях иных стран                                 0 0 

 
 
 

 2014                            2013 
 
 
   
   31 573                             21 425   
 
    0                                         0 

  
 
Денежных средств, исключённых из данной статьи, в связи с имеющимися  ограничениями по их 
использованию, у Банка нет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4  Чистая ссудная задолженность 

 

Чистая ссудная задолженность в разрезе видов заёмщиков и видов предоставленных ссуд включает 

в себя следующие позиции: 
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3.5  Информация об объёме и структуре ссуд в разрезе видов экономической  деятельности 
заемщиков 
 

 

3.6  Информация по срокам кредитов, оставшихся до полного погашения (до вычета резерва на 
возможные потери по ссудам 
 

Погашение кредитов по срокам на 

01.01.2015 

      

  

Просро

ченные 

1 день и 

до 

до 30 

дней 

31-90 

дней 

91-180 

дней 

181-270 

дней 

271-

365 

свыше 

1 года Итого 

                       2014                   2013 

Межбанковское кредитование 
 
Депозиты в ЦБ РФ 

                     0 
100 000 

150 000 
0 

 
          

Учтенные векселя банков                                                                                                                                                                                   39 063     0 

Корпоративные кредиты, всего  224 013 184 863 

в том числе, направленные на:   

финансирование текущей деятельности    224 013 184 863 

Кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, 

всего 

224 013 184 863 

в том числе, направленные на:   

финансирование текущей деятельности 
 

224 013 184 863 

Кредиты физическим лицам (потребительские кредиты) 1 839 7 958 

Ипотечное кредитование (включая ипотечное жилищное 

кредитование) 

30 925 45 570 

Автокредитование 465 1 223 

Прочие размещенные средства 9  

Итого  396 314 389 614 

                                                                                                                                 2014                   2013 
Банк России 100 000     0 115 000 

Кредитные организации 39 063     150 000  

Юридические лица, всего 252 315 211 697 182 179 

в том числе:    

операции с недвижимым имуществом, аренда и 185 000 141 000 156 000 

транспорт и связь, из них:         3 147                   20 697                          0 
деятельность турагенств 3 147                   20 697                          0 

оптовая и розничная торговля, ремонт    

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых    

изделий и предметов личного пользования 12 500                   12 500               14 439 

обрабатывающие производства  0 11 740 

прочие виды деятельности  37 500 0 

строительство 20 000 0  

на завершение расчетов 31 660 0  

Физические лица 33 353 55 436 66 066 

Резервы на возможные потери (28 417) (27 519) (24 498) 

Чистая ссудная задолженность 396 314 389 614 338 747 
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востреб

ования 

дней 

Ссуды 12 500 100 009 0 101 053 322 400 800 209 648 424 731 

Резервы на 

возможные 

потери по 

ссудам 12 500 0 0 5 011 0 0 9 10 898 28 417 

Ссуды за 

вычетом 

резерва 0 100 009 0 96 042 322 400 791 198 750 396 314 

 

Погашение кредитов по срокам на 

01.01.2014 

      

  

Просро

ченные 

1 день  

и до 

востреб

ования 

до 30 

дней 

31-90 

дней 

91-180 

дней 

181-270 

дней 

271-

365 

дней 

свыше 

1 года Итого 

Резервы на 

возможные 

потери по 

ссудам 13 050 150 000 25 

  

 

 

0 360 692 76 252 930 417 133 

Ссуды за 

вычетом 

резерва 13 050 0 11  0 46 31   14 381 27 519 

Ссуды за 

вычетом 

резерва 0 150 000 14 0 314 661 76 238 549 389 614 
 
3.7   Концентрация ссудной задолженности по географическому признаку 

 

                                                                                                               2014                          2013 
Россия 424 731 417 133 363 245 

в том числе:    

Москва 263 464 244 387 234  186 

Краснодарский край 37 85 86 

Санкт-Петербург 641 774 1140 

Московская область 48 031 59 006 1 609 

Волгоградская область 175 63 180 

Владимирская  область 179 78 119 

Ростовская область 0 147 0 

Республика Башкортостан 112 204 112 593 112 756 

Резервы на возможные потери (28 417) (27 519) (24 498) 

Чистая ссудная задолженность          396 314 389 614 

389 614 

338  
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3.8 Требования по текущему налогу на прибыль, отложенный налоговый актив 
По состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2014 в банке отсутствовали требования по текущему налогу 
на прибыль и отложенным налоговым активам. 
В связи с введением в 2014 году отложенных налоговых активов и обязательств и внесением 

изменений в методики расчетов, сопоставимость данных с 2013 годом отсутствует. 
 
3.9  Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 
 

 

 

 

 

2014 2013 

Транспорт 1 904                                                   2 479 

Оборудование   790   459 

Прочее   662   769 

Внеоборотные активы       -       - 

Материальные запасы       5       2 

Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 

  
3 361 

  
3 709 

Ниже представлено движение по статьям основных средств: 

        2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
                                                   Оборудование        Транспорт                 Прочее                  Всего 

Первоначальная 
стоимость                   

 
на 01.01.2014г.                                                                                                                                       2 302 3 214 657 6 173 
 
ввод в эксплуатацию за 
период 

 
   604 

 
- 

 
194 

 
  798 

 
выбытия за период 

 
   206 

 
- 

 
- 

 
- 

прочие изменения за период - - - - 

 
на 01.01.2015г. 

 
2 700 

 
3 214 

 
 851 

 
6 765 

Накопленная амортизация     

 
на 01.01.2014г. 

 
1 843 

 
735 

 
  81 

 
2 659 

 
амортизация за период 

 
   273 

 
575 

 
108 

 
   956 

 
выбытия за период 

 
   206 

 
    - 

 
    - 

 
   206 

прочие изменения за период        -     -     -        - 

 
на 01.01.2015г. 

 
1 910 

 
1 310 

 
 189 

 
3 409 

Остаточная стоимость     

 
на 01.01.2014г. 

 
  459 

 
2 479 

 
576 

 
3 514 

 
на 01.01.2015г. 

 
  790 

 
1 904 

 
662 

 
3 356 
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           2013 
 

 

 

Ограничений прав собственности на основные средства, а также стоимости основных средств, 

преданных в залог в качестве обеспечения у Банка нет. Переоценка основных средств не 

производилась. 

Оплаченное, но не поставленное  оборудование по состоянию на 01.01.2015 отсутствует. 
 

3.10  Прочие активы 
 

Объём, структура и изменение стоимости прочих активов, в том числе за счёт их обесценения в 

разрезе видов активов, представлены в таблице: 

Наименование 

показателя 

2014 2013 Изменение 

в ин. 

вал. 

в 

рублях 
итого 

в ин. 

вал. 

в 

рублях 
итого 

в ин. 

вал. 

в 

рублях 
итого в % 

Финансового 

характера, 

всего 

0 2 015 2 015 0 1 347 1 347 0 -668 -668 

-49.6 

в том числе: 

Требования по 

просроченным 

процентам 

0 1 057 1 057 0 1 057 1 057 0 0 0 

0.0 

Комиссии по 

РКО 
0 27 27 0 42 42 0 15 15 

35.7 

Комиссии по 

кредитным 

операциям 

0 86 86 0 82 82 0 -4 -4 

-4.9 

                                                          Оборудование          Транспорт          Прочее                 Всего 
Первоначальная 
стоимость 

    

 
на 01.01.2013г. 

 
1 914 

 
2 369 

 
147 

 
4 430 

ввод в эксплуатацию за 
период 

 
   388 

 
2 531 

 
510 

 
3 429 

 
выбытия за период 

 
      - 

 
1 686 

 
    - 

 
1 686 

 
прочие изменения за период 

 
      - 

 
       - 

 
    - 

 
       - 

 
 
на 01.01.2014г. 

 
 
2 302 

 
 
3 214 
 

 
 
657 

 
 
6 173 

Накопленная амортизация     

 
на 01.01.2013г. 

 
1 460 

 
1 984 

 
46 

 
3 490 

 
амортизация за период 

 
   383 

 
   425 

 
35 

 
   843 

выбытия за период       - 1 674   - 1 674 

прочие изменения за период       -        -   -        - 

 
 
на 01.01.2014г. 

 
 
1 843 

 
 
   735 

 
 
81 

 
 
2 659 

Остаточная стоимость     

 
на 01.01.2013г. 

 
  454 

 
   385 

 
101 

 
   940 
  

на 01.01.2014г. 
 
  459 

 
2 479 

 
576 

 
3 514 
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Требования по 

процентам 
0 845 845 0 166 166 0 -679 -679 

-

409.0 

Нефинансового 

характера, 

всего 

0 1 449 1 449 0 1 476 1 476 0 27 27 

1.8 

в том числе: 

Дебиторская 

задолженность 
0 458 458 0 859 859 0 401 401 

46.7 

Расчёты с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

0 266 266 0 0 0 0 -266 -266 

  

Прочее 0 725 725 0 617 617 0 -108 -108 
-17.5 

Итого до 

вычета резерва 

под 

обесценение 

0 3 464 3 464 0 2 823 2 823 0 -641 -641 

-22.7 

Резерв под 

обесценение 

прочих активов 

0 1 149 1 149 0 1 157 1 157 0 8 8 

0.7 

Итого после 

вычета резерва 

под 

обесценение 

0 2 315 2 315 0 1 666 1 666 0 -649 -649 

-39.0 

 

Информация по прочим активам в разрезе сроков представлена в таблице: 

 

 

3.11 Информация об остатках средств на счетах клиентов в разрезе видов привлечения, секторов 
экономики и видов экономической деятельности клиентов 

Средства клиентов включают в себя следующие позиции: 

 

 

 

                                                                                                                                     2014                    2013 
До года 2 315 1 666 

Более 1 года 0 0 

Итого прочие активы 2 315 1 666 

                                                                                                            2014                      2013 
Юридические лица  220 833 

 
203 339 127 398 

 в том числе: Текущие /расчетные 

счета 

100 833 203 339  
 

127 398 
 Субординированные депозиты  120 000 0  

Физические лица   706 224 6 

 в том числе: прочие привлеченные 

средства  

20 18 6 

 Физические лица-индивидуальные 

предприниматели 

686 206  

Средства клиентов  221 539 203 563 127 404 
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Распределение средств клиентов по отраслям экономики. 

 

 

Распределение средств клиентов по видам экономической деятельности. 

 

Наименование вида экономической деятельности 2014 2013 Изменение 

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 

областях 129 47 82 

Производство пищевых продуктов, включая напитки 608 634 -26 

Производство одежды; выделка и крашение меха 0 3 -3 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0 419 -419 

Издательская и полиграфическая деятельность, 

тиражирование записанных носителей информации 106 173 -67 

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 5 5 0 

Химическое производство 922 3 195 -2 273 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 1 489 575 914 

Производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 285 285 0 

Производство машин и оборудования 558 190 368 

Производство мебели и прочей продукции не включенных в 

другие группировки 45 42 3 

Строительство 700 485 215 

Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание 883 325 558 

Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме 

торговли автотранспортными средствами 13 602 8 235 5 367 

Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными 

средствами; ремонт бытовых изделий и предметов личного 

пользования 7 5 2 

Деятельность гостиниц и ресторанов 160 929 -769 

Деятельность сухопутного транспорта 404 51 353 

Вспомогательная и дополнительная транспортная 

деятельность 339 1037 -698 

Связь 2 005 473 1 532 

Финансовое посредничество 63 18 45 

Вспомогательная деятельность в сфере финансового 

постредничества и страхования 3 13 -10 

Операции с недвижимым имуществом 159 831 94 536 65 295 

                                                                                                                   2014                2013 

Средства юридических лиц, всего   220 833 203 339 127 398 

в том числе:    

Финансовые организации 2                                12 2 

Коммерческие организации                     220 828                       203 324                126 311 

Некоммерческие организации 3 3 5 
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Аренда машин и оборудования без оператора; прокат 

бытовых изделий и предметов личного пользования 7 202 19 7 183 

Научные исследования и разработки 12 362 15 954 -3 592 

Предоставление прочих видов услуг 18 394 75 347 -56 953 

Образование 2 2 0 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1 1 0 

Деятельность по организации отдыха 9 25 -16 

Предоставление персональных услуг 1 1 0 

Прочие 1 404 519 885 

Итого средств юридических лиц 221 519 203 543 17 976 

 

3.12 Выпущенные долговые обязательства 

 

По состоянию на 01 января 2014 года все выпущенные векселя Банка являются процентными. 

Размещены векселя в период с мая 2013 года по декабрь 2013 года. Срок погашения данных 

процентных векселей наступает с мая 2015 года по январь 2019 года, процентная ставка по 

векселям составляет от 3,0% до 10,0%. 

По состоянию на 01 января 2015 года  на балансе банка один выпущенный процентный вексель, 

срок погашения  векселя  наступает 25.05.2015, процентная ставка по векселю составляет  8,0%. 

 
3.13 Обязательства по текущему налогу на прибыль, отложенное налоговое обязательство 

Наименование показателя 

2014 2013 Изменение 

    тыс. руб. % 

Обязательства по текущему налогу на прибыль 585 267 318 119.1 

Отложенное налоговое обязательство  166 0 166   

В связи с введением в 2014 году отложенных налоговых активов и обязательств и внесением 

изменений в методики расчетов, сопоставимость данных с 2013 годом отсутствует. 
 

3.14 Информация об объеме, структуре и изменении  прочих  обязательств в разрезе видов 
обязательств, видов валют, сроков оставшихся  до погашения 

Объём, структура и изменение прочих обязательств в разрезе видов обязательств, валют   

представлены в таблице ниже: 

Наименование 

показателя 

2014 2013 Изменение 

в 

ин. 

вал. 

в 

рублях 
итого 

в ин. 

вал. 

в 

рублях 
итого 

в ин. 

вал. 

в 

рублях 
итого в % 

Финансового 

характера, 

всего 

0 174 174 0 847 847 0 -673 -673 

-79.5 

в том числе: 

Обязательства 

по процентам 
0 174 174 0 847 847 0 -673 -673 

-79.5 

Выпущенные долговые ценные бумаги включают в себя следующие позиции: 
                         2014                   2013 

Векселя 1 350 81 550 

Итого выпущенные долговые обязательства 1 350 81 550 
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Нефинансового 

характера, 

всего 

0 275 275 0 253 253 0 22 22 

8.7 

в том числе: 

Кредиторская 

задолженность 
0 141 141 0 149 149 0 -8 -8 

-5.4 

Расчёты с  

внебюджетными 

фондами 

0 126 126 0 80 80 0 46 46 

57.5 

Прочее 0 8 8 0 24 24 0 -16 -16 
-66.7 

Итого  0 449 449 0 1 100 1 100 0 -651 -651 
-59.2 

 

    Информация по прочим обязательствам в разрезе сроков, оставшихся до погашения 
представлена в таблице: 

3.15 Информация о величине и изменении величины уставного капитала банка 

Уставный капитал Банка состоит из 180 000 обыкновенных акций, номинальная стоимость одной 
акции 1000 рублей.  В  отчетном году не происходило изменений величины уставного капитала. 

4. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах 

4.1 Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду активов 

Ниже представлена информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому 

виду активов. 

  

          

Ссуды, ссудная 

и приравненная 

к ней 

задолженность 

Корреспондентские 

счета 

Задолженность 

по процентам 

Прочие 

активы  

Условные 

обязательства 

кредитного 

характера 

на 01.01.2015           

Создание 20 278 72 48 
1

103 
6 344 

Восстановление 19 379 42 40 
1

103 
6 314 

Списание       
1

15 
  

на 01.01.2014           

Создание 16 560 0 8 
4

42 
14 

Восстановление 11 600 0 8 
3

33 
38 

                                                          2014                   2013 

До года 449 
 
 

308 571 

1 100 
Более 1 года 0 0 
Прочие обязательства 449 1 100 
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Списание 1 947         

 

4.2 Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе прибыли или убытков 

Сумма курсовых разниц, признанная в составе прибыли/убытков, за исключением тех, которые 

возникают в связи с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток составляет: 

Наименование показателя 
2014 2013 

Изменение 

в тыс. руб. в % 

Положительная              

переоценка                                                                        49 124 2 627 46 497 1 770.0 

Отрицательная   переоценка                                                                                
48 218 2 716 45 502 1 675.3 

Маржа 906 -89 995   

 

4.3 Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу 

Ниже представлена информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу: 

 
В течение 2013 и 2014 гг. новые налоги не вводились, ставки налогов не менялись. 
 
 
4.4 Информация о вознаграждении работникам 

  

 

2014 

                                              

 

2013 

 

Заработная плата и премии 14 026,5 13 197.9 

Отпускные (компенсации за 

неиспользованный отпуск) 
 1 287.4   1 191.8 

Компенсационные выплаты согласно 

Законодательству (совмещение профессий) 
   447.7      429.1 

Выплата по договорам ГПХ    114.3      131.1 

                                                                                                                                      2014                 2013 
Налог на имущество 8.5 15.1 

Транспортный налог 46.7 43.1 

Сбор за загрязнение окружающей среды 8.7 7.9 

НДС, уплаченный за товары и услуги 1271.1 1632.9 

Уплаченная гос. Пошлина 50.6 34.3 

Налог на прибыль  4 579 2 194.5 

Отложенное налоговое обязательство 166 0 

Начисленные (уплаченные) налоги (Всего) 6 130.6 3 927.8 
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Прочие расходы на содержание персонала 

(доплата по б/л до оклада, мат.помощь, 

пособие по уходу за реб. за счет средств 

работодателя) 

 88.2 169.9 

Оплата больничных листов за счет 

работодателя 
 30.4   44.1 

Отчисления на социальное обеспечение и 

прочие налоги с фонда оплаты труда 
4 203.3 3 914.2 

Расходы на персонал (Всего) 20 197.8 19 078.1 

  Информация о  должностных окладах, стимулирующих и компенсационных выплатах: 
 

 
                    2014                      2013 

  тыс. руб. в %  тыс. руб. в %  

Должностные оклады 12 174.4 84.1 11 631.5 78.5 

Стимулирующие выплаты 

(премии, персональные 

надбавки), всего 

1 852.1 12.8 2 758.2 18.6 

в том числе: 

    Ежемесячные премии за 

производственный результат 

 

1 088.3 7.5 1 017 6.9 

Годовое вознаграждение, в т. ч.:  - - 1 092 7.4 

 

Руководству банка  

 

- -   333.3 2.2 

Единовременные премии 

производственного характера 
287.8 2.0    609.2 4.1 

  

Премии непроизводственного 

характера (к юбилейным и 

праздничным датам) 

 

- -      40 0.3 

Персональные надбавки                                

 

 

 476.0 

 

 

3,3 

 

 

- 

 

 

- 

Компенсационные выплаты 

(совмещение профессий), всего 
 447.7 3.1     429.1 2.9 

ИТОГО 14 474.2 100 14 818.8 100 
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Обыкновенные акции 

Уставный капитал 

5. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала для 

покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам 

5.1 Информация о сроках, условиях и основных характеристиках инструментов капитала 

кредитной организации и подходах к оценке достаточности капитала для обеспечения текущей и 

будущей деятельности 

Инструменты Основного капитала 

Уставный капитал 

Объявленный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал включает в себя 

следующие компоненты: 

                                                             2014                                                         2013 

                

 

Акционерный капитал Банка сформирован за счёт вкладов в рублях, внесённых акционером, 

который имеет право на получение дивидендов и распределение прибыли в рублях. Все 

обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 1000 рублей за акцию. Каждая акция 

представляет право одного голоса. 

 
Ограничений прав по обыкновенным именным акциям нет. 

Банк  не размещал ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

 

Резервный фонд 

Резервный фонд Банка создается в соответствии со ст. 24 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» №17-ФЗ от 03.02.1996, ст. 35 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995. 

Резервный   фонд   Банка   формируется   путем   обязательных ежегодных отчислений от 

чистой прибыли, остающейся в распоряжении Банка после уплаты налогов и других 

обязательных платежей, размер отчислений  не менее 5% от прибыли  отчетного года, до 

достижения им размера, предусмотренного Уставом Банка, но не  менее 5% величины 

уставного капитала. 

Резервный фонд формируется лишь в денежной форме, запрещается формирование резервного 

фонда ценными бумагами и материальными ценностями. 
 

Резервный фонд составляет:                                                                    2014         2013 

                                                                                                        5 932            5 456   

 

Количество Номинальная Количество Номинальная 
акций Стоимость 

(тыс. руб.) 
акций Стоимость  

(тыс. руб.)     

180 000 180 000 180 000 180 000 

 
180 000 

 
180 000 

 
180 000 

 
180 000 
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Инструменты Дополнительного капитала  

Субординированные депозиты                                                            120 000                   0 

 

Субординированные депозиты привлечены от ЗАО «Лираль-индустрия пластмасс» в сумме 20 000 

тыс. руб. и 45 000 тыс. руб., сроком на 30 и 7  лет   соответственно, от ООО «Инвестиционно-

финансовая управляющая компания «Лираль» в сумме 55 000 тыс. руб., сроком на 7 лет. 

В дополнительный капитал Банка также включается прибыль текущего года и прибыль прошлого 

года (до подтверждения аудиторской организацией данных годового бухгалтерского отчета).  

 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка по состоянию на 01 января 2015 

года, рассчитанный в соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными 

ЦБ РФ, составил 93,5% (2013 год: 64,2%). Минимально допустимое значение установлено Банком 

России в размере 10,0%. В отчетном периоде Банк не нарушал минимально допустимое значение 

норматива достаточности капитала. 

6. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств 

 

6.1 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 2014 году не было. 

6.2 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. 

6.3 Информация о неиспользованных кредитных средствах с указанием имеющихся 

ограничений по их использованию 

Банк не имеет неиспользованных кредитных средств. 

6.4 Информация о денежных потоках, представляющих увеличение операционных 

возможностей, отдельно от потоков денежных средств, необходимых для поддержания 

операционных возможностей 

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя следующие позиции: 

 

Денежных средств, исключённых из данной статьи, в связи с имеющимися ограничениями по их 

                                                                                                                                 2014                    2013 

Денежные средства на счетах в Банке России 2 437 57 311 

Наличные денежные средства 3 682 5 277 

Денежные средства на корреспондентских счетах в 31 328 21 425 

кредитных организациях 

том числе:   

в кредитных организациях Российской Федерации 31 328 21 425 

в кредитных организациях иных стран 0               0 

Денежные средства и их эквиваленты 37 447 84 013 
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использованию, у Банка нет. 

 

 

Для отражения потоков денежных средств от операционной деятельности используется: 

 

- косвенный метод, при котором чистая прибыль или убыток корректируется с учетом результатов 

операций неденежного характера, любых отсрочек или начислений прошлых периодов, будущих 

операционных денежных поступлений или платежей, статей доходов/расходов, связанных с 

инвестиционными или финансовыми потоками денежных средств. 

Сумма потоков денежных средств от операционной деятельности является ключевым показателем 

того, в какой мере операции Банка обеспечивают поступление денежных средств, достаточных для 

погашения займов, сохранения операционных возможностей, выплаты дивидендов и 

осуществления новых инвестиций без обращения к внешним источникам финансирования.  
 

 

 

6.5 Информация о движении денежных средств в разрезе географических зон 

 

Наименование показателя 2014 2013 

 

 

Прирост(+) 

снижение (-) 

 

 
                  

тыс. руб.        % 

1 Денежные средства 3 682 5 277 (1 595) (30.2) 

2 

Средства кредитных организаций 

в Центральном банке Российской 

Федерации  2 437 57 311 (54 874) (95.7) 

3 

Средства на корреспондентских 

счетах в кредитных организациях, 

в том числе: 31 328 21 425 9 903 46.2 

3.1 Российская Федерация 31 328 21 425 9 903 46.2 

 

 

 

7. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и 

капиталом 

 

7.1. Принимаемые Банком риски, способы их выявления, измерения и контроля 

Банк признает важность наличия эффективных процессов управления рисками. Для этого создана 

система управления рисками, основной задачей которой является защита Банка от рисков и 

содействие в достижении поставленных перед Банком целей.  Процесс управления рисками имеет 

решающее значение для поддержания стабильной деятельности Банка, и каждый сотрудник Банка 

несет ответственность за риски, связанные с его обязанностями.  

 

Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный риск, 

рыночный риск, риск ликвидности, риск процентной ставки), операционного риска, правового 

риска, риска потери деловой репутации, странового  и стратегического риска.  

 

Подразделение Служба анализа и контроля за банковскими рисками (САКР)  отвечает за внедрение 

и проведение процедур, связанных с управлением рисками с тем, чтобы обеспечить независимый 
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процесс контроля размеров подверженных риску позиций по сравнению с установленными 

лимитами, а также оценку риска новых продуктов. Данное подразделение также обеспечивают сбор 

полной информации в системе оценки риска и отчетности о рисках. 

 

 

Система управления рисками представляет собой совокупность количественных и качественных 

целевых ориентиров, методов и процедур, интегрированных в управленческую структуру Банка и 

позволяющих идентифицировать риски, классифицировать их, оценивать уровень и контролировать 

степень подверженности Банка рискам, возникающим в результате деятельности его структурных 

подразделений, и включает в себя: 

- перечень признанных Банком рисков, уровень их значимости; 

- методики оценки основных видов рисков, которым подвержен Банк; 

- система внутренних ограничений (нормативов и лимитов); 

- финансовые показатели; 

- процедуры принятия решений и разграничения полномочий; 

- контроль за соблюдением установленных ограничений; 

- проведение формализованных процедур оценки потенциального воздействия на финансовое 

состояние Банка ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют 

исключительным, но вероятным событиям (стресс-тестирование). 

 

Внутрибанковская система управления рисками строится на принципах полноты и существенности. 

Все значимые для Банка риски должны быть выявлены и признаны. Ввиду постоянно меняющейся 

внешней и внутренней среды мониторинг и оценка рисков производится на регулярной основе. 

 

Банком реализована трехуровневая система контроля рисков. На первом уровне бизнес-

подразделения осуществляют предварительный и оперативный контроль установленных 

ограничений в процессе совершения операций. На втором уровне подразделения, занимающиеся 

оформлением операций и отражением их в учете, осуществляют текущий контроль соблюдения 

бизнес-подразделениями установленных ограничений. На третьем уровне предварительный и 

последующий независимый контроль рисков осуществляет Служба анализа и контроля за 

банковскими рисками. Дальнейшие усилия и разработки будут направлены на развитие 

существующих методов и инструментов управления рисками, а также систематизацию и 

интеграцию методов оценки и управления рисками с учетом международных стандартов. 

Процесс управления рисками состоит из следующих основных этапов. 

 

Идентификация и оценка рисков.  

Этап идентификации и оценки рисков представляет собой комплекс действия, направленный на 

выявление каждого риска в отдельности, присущих деятельности Банка, а также на получение 

информации о вывяленных рисках и объектах, которые подвержены выявленным рискам.  Целями 

данного этапа является получение четкой информации о наличии и характере риска, его 

количественное или качественное выражение, максимальный размер возможных потерь от 

реализации риска или размер минимальных требований к собственному капиталу на покрытие 

риска. 

Идентификация риска представляет собой анализ ретроспективных данных, влияющих на уровень 

риска, а также текущий мониторинг риска на постоянной или регулярной основе. 

Оценка риска осуществляется на основании информации, полученной в процессе идентификации 

риска, согласно утвержденным методикам оценки каждого риска в отдельности. Результатом 

оценки риска может быть как количественная оценка уровня риска, полученная математическими 

методами, так и качественная оценка риска, полученная аналитическим путем. 

В целях определения максимального размера возможных потерь от реализации риска 

используются методы математического анализа и  математической статистики. 

В целях определения минимальных требований к собственному капиталу Банка на покрытие риска 

используются рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору. 

 

Анализ альтернативных методов управления рисками и выбор метода минимизации рисков.  

Основная цель анализа альтернативных методов управления рисками заключается в исследовании 

тех инструментов или процессов, с помощью которых можно препятствовать реализации рисков и 

воздействию их негативных последствий на финансовое состояние Банка.  
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В качестве выбора методов управления рисками Банк использует следующие классические 

стратегии управления рисками:  

уклонение от риска – отказ от осуществления операций или наличия инструментов или процессов, 

несущих риски; 

минимизация или поддержание рисков на заданном уровне – процесс воздействия на риск, 

способствующей уменьшению или сохранению степени влияния вероятных неблагоприятных 

событий, вызванных реализацией факторов риска на финансовое состояние Банка; 

передача риска – совокупность мер, позволяющих переложить вероятность возможных потерь от 

реализации риска и неопределенность получения денежных потоков на иного субъекта 

финансового рынка, оставляя за собой право на получение фиксированных денежных потоков. 

 

Мониторинг результатов и совершенствование системы управления рисками. 

Мониторинг результатов и совершенствование системы управления рисками обеспечивает 

обратную связь в системе управления рисками, что обеспечивает гибкость и адаптивность 

процессов управления рисками к рыночным реалиям. На данном этапе происходит оценка 

эффективности системы управления рисками, выявление ее узких мест, а также определение 

факторов, повлиявших на реализацию рисков за прошедший период. Производится анализ 

мероприятий в рамках управления рисками, и, на основе полученной информации осуществляется 

оценка эффективности управления рисками в целом.  

 

Целью оценки эффективности управления рисками является адаптация системы управления 

рисками к изменению условий рыночной среды. Данный процесс предполагает замену 

неэффективных мероприятий управления рисками на более эффективные в рамках существующих 

ограничений, а также внесение изменений в организацию управления рисками. 

 

Текущее планирование процесса управления  и ограничения рисков, которое включает: 

- текущий анализ уровня принимаемых функциональными подразделениями 

рисков на конкретных объектах риска; 

- разработку мероприятий по ограничению рисков; 

- расчёт и утверждение лимитов. 

 

Управленческая отчетность по управлению рисками формируется на регулярной основе 

(ежедневно, ежемесячно или ежеквартально). Система управленческой отчетности по управлению 

рисками включает в себя  также материалы и отчеты Совету Директоров Банка и Правлению 

Банка. 

 

В течение отчетного года было введены в действие  новые редакции внутренних документы по 

управлению банковскими рисками: 

-   Положение о системе управления рисками и капиталом (утверждено Советом Директоров 

15.12.2014 Протокол №29); 

- Положение об управлении кредитным риском (утверждено Советом Директоров 15.12.2014 

Протокол №29); 

- Положение об управлении риском процентной ставки (утверждено Советом Директоров 

15.12.2014 Протокол №29); 

- Положение об управлении рыночным риском (утверждено Советом Директоров 27.01.2014 

Протокол №3); 

- Положение об управлении страновым риском (утверждено Советом Директоров 10.07.2014 

Протокол №17). 

В целом система управления рисками в течение  2014 года существенных изменений не претерпела. 

В течение отчетного года Банком выполнялись обязательные нормативы, установленные Банком 

России. 

Риски по капиталу по состоянию на 01.01.2015 года и 01.01.2014 года представлены в следующей 

таблице: 

 

Наименование 

показателя 

На 01.01.2015 

(тыс. руб.) 

На 01.01.2014 

(тыс. руб.) 

 

Изменение 

(%) 
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Риск по балансовым активам II-IV группы риска 257 998 222 624 15.9% 

Риск по операциям со связанными лицами 911 3 268 -72.1% 

Риск по условным обязательствам кредитного 

характера  

0 0 - 

Кредитный риск участников клиринга 24 0 100% 

Рыночный риск 0 0 - 

Операционный риск 67 825 43 820 54.8% 

Операции с повышенным коэффициентом риска 36 080 43 120 -16.2% 

Операции с повышенным коэффициентом риска 

250% 

0 0 - 

Операции с пониженным коэффициентом риска 0 866 -100% 

Общая сумма рисков, требующих покрытия 

капиталом 

362 838 313 698 15.7% 

Капитал 340 005 201 741 68.5% 

Общая достаточность капитала 93.71% 64.31% 45.7% 

Максимальный размер риска на одного заемщика 12.94% 19.83% -34.7% 

  

Информация о концентрации рисков, связанных  с активными банковскими операциями: 

                                                                                                                                              тыс. руб. 

Наименование 

Показателя 

За  

2014 год 

За  

2013 год 
Отклонение 

Задолженнос

ть  

на 01.01.2015 

Задолженност

ь  

на 01.01.2014 

Отклонение 

Предоставлено 

кредитов – всего, в 

том числе: 
6 756 496 32 595 936 -25 839 440 385 660 417 133 -31 473 

Банку России 

(депозитные 

операции) 

1 105 000 0 1 105 000 100 000 0 100 000 

Кредитным 

организациям 
5 295 000 32 541 000 -27 246 000 0 150 000 -150 000 

Юридическим лицам 

и индивидуальным 

предпринимателям, в 

том числе: 

311 526 47 200 264 326 252 307  211 697 40 610 

-обрабатывающие 

производства 
      

- строительство 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 

- транспорт и связь,  из 

них: 
32 200 23 000 9 200 3 147 20 697 -17 550 

- деятельность 

турагенств 
32 200 23 000 9 200 3 147 20 697 -17 550 

- оптовая и розничная 

торговля, ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

0 7 200 -7 200 12 500 12 500 0 

- операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

44 000 17 000 27 000 185 000 141 000 6 500 

- прочие 200 0 200 0 37 500 0 
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На завершение 

расчетов 
215 126 0 215 126 31 660 0 31 660 

Из них, кредиты 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

из них: 

311 526 47 200 264 326 252 307 211 697 40 610 

- индивидуальным 

предпринимателям 
0 17 000 -17 000 0 0 0 

 

Физическим лицам, 

всего,  из них: 
44 970 7 736 37 234 33 353 55 436 -22 083 

Автокредиты 0 0 0 465 1 224 -759 

Ипотечные ссуды 42 200 0 42 200 30 925 43 829 -12 904 

Жилищные ссуды 0 1 740 -1 740 0 1 740 -1 740 

Иные потребительские 

ссуды 
2 770 5 996 -3 226 1 963 8 643 -6 680 

Приобретено 

учтенных векселей 
239 742 11 448 228 294 39 063 0 39 063 

 

Основная деятельность Банка связана с проведением операций на территории Российской 

Федерации. По состоянию на 01 января 2015 года 100% активов и 100% обязательств Банка 

приходится на Российскую Федерацию. 

Ниже представлена концентрация размещенных средств  Банка по географическому признаку: 

ОКАТ

О 

Наименование региона 

регистрации заемщика – 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

физического лица 

Предос

-

тавлен

о в 

2014г. 

тыс. 

руб. 

Задолж

ен-

ность 

на 

01.01.2

015  

тыс. 

руб. 

Удельн

ый вес 

на 

01.01.2

015 % 

Предос

-

тавлен

о в 

2013г. 

тыс. 

руб. 

Задолж

ен-

ность 

на 

01.01.2

014 

тыс. 

руб. 

Удельн

ый  вес 

на 

01.01.2

014 % 

03000 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 0      37 0.01    90 85 0.04 

17000 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 200    179 0.06  200 78 0.03 

18000 ВОЛГОГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

     190      175 
0.06 

   0 63 
0.03 

29000 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ         0         0     0   200 0 0 

40000 Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ      550       641 0.23    265     774 0.34 

45000 Г.МОСКВА 281 386 123 290 43.33 30 571 93 150 40.78 

46000 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 73 880  47 748 16.78 23 445 21 506 9.42 

60000 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ    290      284 0.1     165      147 0.06 

80000 РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН 

     0 112 204 
39.43 

    0 112 593 
49.3 

 ИТОГО 356 496 284 558 100 54 936 228 396 100 

100% привлеченных средств Банка как по состоянию на 01.01.2015, так и по состоянию на 

01.01.2014 сконцентрированы в регионе 45000 (Г.МОСКВА). 
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По состоянию на 01.01.2015 средства в иностранной валюте составляют 1.63% активов Банка и 

представляют собой наличную валюту в кассе Банка (78 тыс. руб. - 0.01% активов) и средства на 

корреспондентских счетах в кредитных организациях-резидентах (9 804 тыс. руб. – 1.62% активов). 

Пассивы в иностранной валюте составляют 1.4% пассивов Банка и представляют собой средства 

клиентов, не являющихся кредитными организациями  (21 444 тыс. руб.). По состоянию на 

01.01.2014 средства в иностранной валюте составляют 4.32% активов Банка и представляют собой 

наличную валюту в кассе Банка (343 тыс. руб. - 0.07% активов) и средства на корреспондентских 

счетах в кредитных организациях-резидентах (20 779 тыс. руб. - 4.25% активов). Пассивы в 

иностранной валюте представляют собой средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями   и составляют 20 354 тыс. руб. - 3,53% пассивов Банка. 

САКР является элементом системы внутреннего контроля. В систему внутреннего контроля, кроме 

САКР, входит Общее собрание акционеров, Совет Директоров Банка, Правление Банка, 

Председатель Правления (его заместители), Ревизионная комиссия,  Главный бухгалтер (его 

заместители), Служба внутреннего аудита, Служба внутреннего контроля,  Ответственный 

сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Сформированная система внутреннего контроля предназначена для создания надежной системы 

внутреннего контроля и являлась важным компонентом управления Банком и основой для 

обеспечения безопасности банковских операций. 

Условия функционирования системы внутреннего контроля и эффективного 

управления  обеспечивались созданной организационной структурой Банка во главе с 

Председателем Правления. Особое значение придавалось в Банке процессу выявления и оценки 

рисков, которые охватывали большую часть видов рисков, и осуществлялся как на уровне 

исполнителей, так и на уровне управляющего звена. Основным инструментом внутреннего 

контроля в Банке являлась строгая регламентация операций, которая включала как установление 

уровней ответственности, так и разделение обязанностей.  

Организация внутреннего контроля, процессы и процедуры внутреннего контроля соответствовали 

требованиям Положения Банка России «Об организации системы внутреннего контроля в 

кредитных организациях и банковских группах» от 16.12.2003 №242-П. 

 

7.2.  Кредитный риск. 

 

Управление кредитным риском осуществляется Банком посредством проведения Кредитной 

политики, которая реализуется структурными подразделениями в рамках предоставленных им 

полномочий.  

Кредитование осуществляется на основе принципов целевого использования, обеспеченности, 

срочности, платности, возвратности.  

 

В отчетном году в Банке принято новое «Положение о формировании резервов на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (утверждено Протоколом 

Правления №140925/1 от 25.09.2014г.), позволяющее в дальнейшем  производить оценку 

финансового состояния заемщиков – юридических и физических лиц на основании более 

детального подхода с использованием современных методик. Согласно данному Положению,  

оценка кредитного риска по ссуде осуществляется на постоянной основе. Уточнение размера 

резерва по ссуде происходит не реже одного раза в месяц по состоянию на первое число месяца, 

следующего за отчетным, либо в связи с изменением уровня кредитного риска: изменением суммы 

основного долга, изменением качества обеспечения ссуды и др.  

 

Источниками получения информации о рисках заемщика являются правоустанавливающие 

документы заемщика, его бухгалтерская, налоговая отчетность и другая доступная информация. 

Профессиональное суждение выносится ответственными сотрудниками кредитного отдела по 

результатам комплексного и объективного анализа деятельности заемщика с учетом его 

финансового положения,  и качества обслуживания заемщиком долга по ссуде. Информация о 

рисках заемщика, фиксируется в досье заемщика. Информация, использованная для оценки 

качества ссуды, включая оценку финансового положения заемщика доступна органам управления, 

службе внутреннего аудита Банка, внешним аудиторам и органам банковского надзора. 
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Распределение кредитного риска: 

 
Активы, подверженные риску На 01.01.2015 На 01.01.2014 

 
ВСЕГО: 

 514 672 

Активы I-й группы риска (с 
коэффициентом риска 0%) 

110 604 112 031 

Резервы под активы I-й 
группы риска 

(0) (0) 

Кредитный риск по активам 
I-й группы риска 

- - 

Активы II-й группы риска (с 
коэффициентом риска 20%) 

51 634 135 615 

Резервы под активы II-й 
группы риска 

(5) (0) 

Кредитный риск по активам 
II-й группы риска 

10 326 27 123 

Активы III-й группы риска 
(с коэффициентом риска 
50%) 

- - 

Резервы под активы III-й 
группы риска 

- - 

Кредитный риск по активам 
III-й группы риска 

- - 

Активы IV-й группы риска 
(с коэффициентом риска 
100%) 

270 064 223 365 

Резервы под активы IV-й 
группы риска 

(22 392) (27 875) 

Кредитный риск по активам 
IV-й группы риска 

247 672 195 490 

Кредитные требования 
участников клиринга 

122 - 

Резервы под кредитные 
требования участников 
клиринга 

(0) - 

Кредитный риск  участников 
клиринга 

24 - 

Активы с пониженным 
коэффициентом риска (70%) 

- 1 237 

Резервы под активы с 
пониженным 
коэффициентом риска (70%) 

- (0) 

Кредитный риск по активам 
с пониженным 
коэффициентом риска 

- 866 

Активы с повышенным 
коэффициентом риска 
(130%) 

701 2514 

Резервы под активы с 
повышенным 
коэффициентом риска 
(130%) 

(0) (0) 

Кредитный риск по активам 
с повышенными 
коэффициентами 
риска 

911 3 268 

Активы с повышенными 
коэффициентами риска 
(110%, 150%,1000%) 

40 000 40 000 

Резервы под активы с 
повышенными 
коэффициентами риска 
(110%, 150%, 1000%) 

(7200) (800) 

Кредитный риск по активам 
с повышенными 
коэффициентами 
Риска 

36 080 43 120 

Итого кредитный риск по 
активам, отраженным на 
балансовых счетах 

295 013 269 867 

Условные обязательства 
кредитного характера, всего 

1 840 - 
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Условные обязательства 
кредитного характера без 
риска 

1 840 - 

Резервы под условные 
обязательства кредитного 
характера 

(30) - 

Кредитный риск по 
условным обязательствам  
кредитного характера 

- - 

Срочные сделки и 
производные финансовые 
инструменты 

- - 

 

Одним из показателей подверженности активов риску служит величина просроченной 

задолженности. 

По состоянию на 01.01.2015 на счетах по учету просроченной задолженности по предоставленным 

кредитам (балансовые счета №№ 45812, 45815) учтена общая сумма задолженности в размере  

12 500 тыс. руб. (на 01.01.2014г. -  13 050 тыс. руб.). Просроченная задолженность за 

рассматриваемый период уменьшилась  на 550 тыс. руб. 

 

 На  

01.01.2015  

На  

01.01.2014  

Кредиты (займы) предоставленные с просроченной задолженностью: 

до 30 дней - - 

от 31 до 90 дней - - 

от 91 до 180 дней - - 

свыше 181 дня 12 500 13 050 

Прочие требования с просроченной задолженностью: 

до 30 дней - - 

от 31 до 90 дней - - 

от 91 до 180 дней - 1 

свыше 181 дня - 15 

Требования по получению просроченных процентов: 

до 30 дней - - 

от 31 до 90 дней - - 

от 91 до 180 дней - - 

свыше 181 дня 1 140 1 139 

Всего просроченная задолженность, в том числе: 13 640 14 205 

Физические лица - 550 

Юридические  лица 13 640 13 655 

Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме 

активов 

3.1% 2.9% 
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Объем реструктурированной ссудной задолженности по состоянию на 01.01.2015  составил 

12500 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2014 – 12500 тыс. руб.  За рассматриваемый период объем 

реструктурированной задолженности не изменился.  

Удельный вес реструктурированных  ссуд в общем объеме активов по состоянию на 01.01.2015 

составляет 2,8%, по состоянию на 01.01.2014 составлял 2.6%.  

Основным видом  реструктуризации являлось увеличение срока возврата основного долга.  

Реструктурированная задолженность состоит из кредитов, выданных юридическим лицам.   

Результаты классификации активов по категориям качества, размеры расчетного и фактически 

сформированного резервов на возможные потери: 

тыс. руб. 

 Остаток 

на 

01.01.2015 

Резерв  

расчетны

й / с 

учетом 

обеспече

ния 

Резерв 

сформированный 

Остаток 

на 

01.01.2014 

Резерв  

расчетный / 

с учетом 

обеспечения  

Резерв 

сформированный 

Балансовые 

активы 

      

I категория 102 413 - - 180 748 - - 

II категория 146 958 16 146 

/11 438 

11 438 193 576 19 240 

 /9 213 

9 213 

III категория 95 436 20 884 

/4 493 

4 493 51 960 11 483  

/5 258 

5 258 

IV категория - - - - - - 

V категория 13 666 13 666 

/13 666 

13 666 14 205 14 205  

/14 205 

14 205 

Итого 485 803 50 696 

/29 597 

29 597 440 489 44 928 

 /28 686 

28 676 

Условные 

обязательства 

кредитного 

характера 

      

I категория - - - - - - 

II категория  166 

/30 

30 - - - 

III категория - - - - - - 

IV категория - - - - - - 

V категория - - - - - - 

Итого  166 

/30 

30 - - - 

 

Размер и вид обеспечения, предоставления которого требует Банк, зависит от оценки кредитного 

риска заемщика, при этом при кредитовании как юридических,  так и физических лиц 

приоритетным видом обеспечения является недвижимое имущество. 
Полученное Банком обеспечение представляет собой: 

  

 На 01.01.2015 На 01.01.2014 

Поручительство,  

в том числе: 

491 323 318 701 

 принято в уменьшение 

расчетного резерва 

0 0 

Имущество, 

в том числе: 

618 266 397 549 

недвижимость, принятая в 

уменьшение расчетного 

резерва 

459 890 

 

238 318 
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движимое имущество, 

принятое в уменьшение 

расчетного резерва 

0 0 

Ценные бумаги (векселя, 

закладные сберегательные 

сертификаты), 

в том числе: 

4 450 45 859 

принято в уменьшение 

расчетного резерва 

4 450 45 859 

 

Банк осуществляет мониторинг рыночной стоимости обеспечения. 

Банк не является участником системы рефинансирования кредитных организаций, реализуемой 

Банком России, поскольку не испытывает дефицита текущей ликвидности и не привлекает 

ресурсы под залог рыночных и нерыночных активов.   

 

7.3.  Рыночный риск.  

 

Рыночный риск – это риск возникновения у Банка финансовых потерь/убытков вследствие 

изменения текущей (справедливой)  стоимости финансовых инструментов, подверженных влиянию 

рыночного риска, а также курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы. 

Отличительным признаком рыночного риска от иных банковских рисков является его зависимость 

от конъюнктуры рынков. Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный 

риски. 

Расчёт рыночного риска осуществляется на основании Положения Банка России от 28.09.2012г. № 

387-П «Положение о порядке расчёта кредитными организациями величины рыночного риска». 

 

Валютный риск 

В 2014 году управление валютным риском осуществляется на основе: 

• принципа минимизации открытой валютной позиции (ОВП); 

• системы сбора, обобщения и анализа информации об операциях, несущих валютный риск, 

позволяющей оценивать текущее состояние ОВП в режиме реального времени; 

• системы риск-ориентированных ограничений и лимитов валютного риска, содержащейся в 

нормативных документах всех уровней, решениях  органов управления Банком; 

• гибкой тарификации конверсионных операций Банка и т.д. 

Оценка валютного риска проводилась с использованием различных методов, основным из 

которых являлся прогнозирование размера ОВП в иностранных валютах. 

 

В рамках управления валютным риском в Банке установлены лимиты открытой валютной 

позиции в иностранной валюте, лимиты максимальных потерь. В соответствии с решениями 

Правления устанавливаются максимальные значения остатка наличных денежных средств в кассе 

в иностранной валюте на конец каждого операционного дня. Ежедневный расчет  и 

регулирование ОВП осуществляет Казначейство, текущий контроль соблюдения установленных 

лимитов ОВП и лимитов потерь осуществляет Служба анализа и контроля за банковскими 

рисками. 

 

В 2014  году Банк не осуществлял хеджирования валютных рисков (не заключал хеджирующие 

сделки, совершаемые в целях компенсации возможных убытков, возникающих в результате 

неблагоприятного изменения стоимости объекта хеджирования).  

Влияние валютного риска на деятельность банка оценивается как умеренное. Суммарная 

величина всех длинных (коротких) позиций в иностранной валюте за 2014 год не превышала 8.1% 

процента от собственных средств (капитала) Банка. 

 

 

Структура активов и обязательств в разрезе валют: 
 На 01.01.2015 На 01.01.2014 

Рубли 

РФ,  

Евро,  

тыс. 

Доллар 

США, 

Всего, 

тыс. 

Рубли 

РФ,  

Евро,  

тыс. 

Долл

ар 

Всего, 

тыс. 
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тыс. 

руб. 

руб.  тыс. 

руб. 

руб. тыс. 

руб. 

руб. СШ

А, 

 тыс. 

руб. 

руб. 

АКТИВЫ         

Денежные средства 3 604 0 78 3 682 4 935 5 337 5 277 

Средства кредитных 

организаций в Центральном 

банке Российской Федерации 

6 922 0 0 6 922 66 754 0 0 66 754 

Обязательные резервы 4 485 0 0 4 485 9 443 0 0 9 443 

Средства в кредитных 

организациях 

21 772 565 9 236 31 573   645 20 563 217 21 425 

Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистая ссудная задолженность 396 314 0 0 396 314 389 614 0 0 389 614 

Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые 

инструменты, имеющиеся в 

наличии для продажи 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Требования по текущему налогу 

на прибыль 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Отложенный налоговый актив 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

3 360 0 0 3 360 3 709 0 0 3 709 

Прочие активы  2 329 0 0 2 329 1 665 1 0 1 666 

Всего активов 434 301 565 9 314 444 180 467 322 20 569 554 488 445 

         

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 

Российской федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства кредитных 

организаций 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

213 102 291 8 146 221 539 183 209 20 354 0 203 563 

Вклады физических лиц 706 0 0 706 0 0 0 0 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Выпущенные долговые 

обязательства 

1 350 0 0 1 350 81 550 0 0 81 550 

Обязательство по текущему 

налогу на прибыль 

187 0 0 187 0 0 0 0 

Отложенное налоговое 

обязательство 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 422 0 0 422 1 368 0 0 1 368 

Резервы на возможные потери 

по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и 

операциям с резидентами 

оффшорных зон 

30 0 0 30 0 0 0 0 
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Всего обязательств 215 091 291 8 146 223 528 266 127 20 354 0 286 481 

Чистая позиция 219 210 274 1 168 220 652 201 195    215 554 201 964 

Процентный риск  Банком не оценивается, поскольку на балансе Банка как в  2014, так и 2013 году 

отсутствовали ценные бумаги и производные финансовые инструменты, чувствительные к 

изменению процентных ставок. 

Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на  ценные 

бумаги  и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с 

эмитентом, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты. Фондовый 

риск также не оценивается Банком, поскольку Банк не работает с ценными бумагами и 

производными финансовыми инструментами. 

Риск процентной ставки банковского портфеля – риск ухудшения финансового положения Банка 

вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате 

изменения процентных ставок на рынке. Банк подвержен риску процентной ставки в результате 

своей деятельности по размещению денежных средств (в первую очередь предоставлению 

кредитов) по фиксированным процентным савкам в суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и 

сроков привлечения средств под фиксированные процентные ставки. 

Анализ риска процентной ставки производится по активам и обязательствам, отраженным по 

балансовой стоимости в разбивке по датам пересмотра процентных ставок в соответствии с 

договорами или срокам их погашения в зависимости от того, какая из указанных дат является 

более ранней. 

Анализ риска процентной ставки банковского портфеля по инструментам, чувствительным к 

изменению процентной ставки методом гэп-анализа. 

В целях измерения уровня риска процентной ставки,  приняты следующие допущения : 

 К балансовым инструментам, чувствительным к изменению процентной ставки, получение 

доходов по которым признано определенным, согласно Учетной политике Банка относятся активы 

1, 2 и 3 категорий качества. 

 По активам, чувствительным к изменению процентной ставки, сроки востребования  которых 

четко не определены или могут отличаться от договорных (контрактных) и зависят от 

поведенческих характеристик клиента (контрагента) либо от управленческих решений Банка,  на 

основании исторических данных и статистических исследований допускается : 

  По кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям : 

- ссуды «овердрафт» - в срок до 30 дней осуществляется погашение/предоставление кредита до 

величины среднего остатка по соответствующему лицевому счету, окончательное погашение 

предполагается по сроку, установленному договором; 

- на срок до 1 года  95% от суммарной величины соответствующего портфеля  фактически 

погашаются заемщиками досрочно  в срок от 31 до 90 дней; 

- на срок от 1 года до 3 лет -   37% от суммарной величины соответствующего портфеля  

фактически погашаются заемщиками досрочно  в срок от 1 года до 2 лет; 

- на срок свыше 3 лет -   50% от суммарной величины соответствующего портфеля  фактически 

погашаются заемщиками досрочно  в срок от 3 до 4 лет. 

  По кредитам, предоставленным физическим лицам: 

-  на срок до 1 года – 100% от суммарной величины соответствующего портфеля фактически 

погашаются заемщиками досрочно в срок от 91 до 180 дней; 

 - на срок от 1 года до 3 лет – 90% от суммарной величины соответствующего портфеля 

фактически погашаются заемщиками досрочно в срок от 181 дня до 1 года; 

  - на срок свыше 3 лет – 60% от суммарной величины соответствующего портфеля фактически 

погашаются заемщиками досрочно в срок от 3 до 4 лет. 

   По средствам, размещенным на корреспондентских счетах Банка, открытых в кредитных 

организациях-корреспондентах, в части остатков, по которым производится начисление 

процентов, - 90% от суммы остатка востребуется Банком в срок до 30 дней, 10% - в срок от 31 до 

90 дней.  

  По учтенным банком векселям, приобретенным на внебиржевом рынке со сроком 

погашения до 90 дней – расчет  производится по сроку погашения, указанному в векселе. 

 По обязательствам, чувствительным к изменению процентной ставки, сроки погашения которых 

четко не определены или могут отличаться от договорных (контрактных) и зависят от 
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поведенческих характеристик клиента (контрагента) либо от управленческих решений Банка,  на 

основании исторических данных и статистических исследований допускается: 

  По векселям, выпущенным Банком и размещенным среди юридических и физических лиц 

со сроком погашения более 90 дней – 20% от суммарной величины выпущенных векселей 

предъявляются к досрочному учету в срок от 31 до 90 дней.   

 Привлеченные субординированные депозиты юридических лиц, начиная с момента 

подтверждения Банком России  соответствия их условий требованиям нормативных актов, 

устанавливающих методику определения величины собственных средств (капитала) кредитных 

организаций, и  возможности включения  привлеченных денежных средств в состав источников 

капитала банка, отражаются по строке «Источники собственных средств (капитала)». Досрочное 

погашение по данным инструментам в допущениях не рассматривается. 
 На 01.01.2015 На 01.01.2014 

до 30 

дней 

от 31 

до 90 

дней  

от 91 

до 

180 

дней  

от 

181 

дня 

до 1 

года 

свыш

е 1 

года 

Нечу

в-

ствит

. к 

изм. 

проц. 

ставк

и 

до 30 

дней 

от 31 

до 90 

дней  

от 91 

до 

180 

дней  

от 

181 

дня 

до 1 

года 

свыш

е 1 

года 

Нечу

в-

ствит

. к 

изм. 

проц. 

ставк

и 

 

Балансовые 

активы и 

внебалансовы

е требования 

 

 

136 

898 

 

91 

544 

 

12 

225 

 

21 

585 

 

210 

546 

 

26 

531 

 

150 

010 

 

1 938 

 

8 473 

 

17 

880 

 

225 

781 

 

150 

010 

 

Балансовые 

пассивы и 

внебалансовы

е 

обязательства 

 

 

151 

 

2 002 

 

2 794 

 

3 082 

 

179 

084 

 

322 

643 

 

6 666 

 

0 

 

0 

 

0 

 

75 

731 

 

6 666 

Совокупный 

ГЭП 

 

 

136 

747 

 

89 

542 

 

9 431 

 

18 

503 

 

31 

462 

 

 

Х 

 

143 

344 

 

1 938 

 

8 473 

 

17 

880 

 

150 

050 

 

Х 

Изменение 

чистого 

процентного 

дохода на +400 

базисных 

пунктов 

 

 

5241.

78 

 

 

2984.

61 

 

 

235.7

8 

 

 

185.0

3 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

5494.

66 

 

 

64.6 

 

 

211.8

3 

 

 

178.8

9 

 

 

Х 

 

 

Х 

Изменение 

чистого 

процентного 

дохода на -400 

базисных 

пунктов 

 

 

-

5241.

78 

 

 

-

2984.

61 

 

 

-

235.7

8 

 

 

-

185.0

3 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

-

5494.

66 

 

 

-64.6 

 

 

-

211.8

3 

 

 

-

178.8

9 

 

 

Х 

 

 

Х 

Временной 

коэффициент 

 

 

0.958

3 

 

0.833

3 

 

0.625 

 

0.25 

 

Х 

 

Х 

 

0.958

3 

 

0.833

3 

 

0.625 

 

0.25 

 

Х 

 

Х 

Таким образом, в случае увеличения процентной ставки на 400 базисных пунктов чистый 

процентный доход возрастает за год  на 8 647.2 тыс. рублей (5 949.98 тыс. рублей в прошлом 

отчетном периоде), при снижении процентной ставки на 400 базисных пунктов чистый 

процентный доход уменьшается на 8 647.2 тыс. рублей (5 949.98 тыс. рублей в прошлом отчетном 

периоде). 

 

7.4. Операционный риск 
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Ниже представлена информация о размере операционного риска по состоянию на 01.01.2015 и 

01.01.2014: 

 

 На 01.01.2015   На 01.01.2014 

2011 2012 2013 2010 2011 2012 

Чистые процентные доходы 20 896 31 700 43 516 22 168 20 896 31 700 

Чистые непроцентные 

доходы 

4 026 3 023 5 354 5 828 4 026 3 023 

Доход 24 922 34 723 48 870 27 996 24 922 34 723 

Операционный риск 5 426 4 382 

 

Для оценки операционного риска был использован стандартизированный метод расчета 

операционного риска, рекомендованный Базельским комитетом по банковскому надзору (Базель 

II). Уровень операционного риска признается приемлемым. 

 

Снижение операционного риска предполагает осуществление комплекса мер, направленных на 

снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к операционным 

убыткам, и (или) на уменьшение (ограничение) размера потенциальных операционных убытков. 

 

Основным методом минимизации операционного риска, контролируемого на уровне Банка, 

является разработка организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения 

банковских операций и других сделок таким образом, чтобы исключить (минимизировать) 

возможность возникновения факторов операционного риска. При этом особое внимание 

обращается на соблюдение принципов разделения полномочий, порядка утверждения 

(согласования) и подотчетности по проводимым банковским операциям и другим сделкам. 

Структура управления Банком в целом соответствует масштабу и объему проводимых операций. 

 

Для минимизации операционного риска Банк применяет следующие основные инструменты: 

- разграничение полномочий должностных лиц; закрепление за самостоятельными службами 

отдельных направлений управления операционными рисками: безопасность информационных 

систем, автоматизация, управление персоналом: 

- регламентация бизнес-процессов и контроль за их исполнением;  

- постоянное повышение квалификации персонала; 

- сбор и анализ данных о фактически понесённых Банком потерях, вызванных влиянием 

операционного риска. 

 

Нарушение Банком или служащими трудового законодательства не установлено. 

Все банковские операции проводятся только ответственными сотрудниками, имеющими 

полномочия на их осуществление.  

 

Приоритетными направлениями реализации кадровой программы являются повышение 

квалификации персонала, развитие корпоративной культуры. 

Банк обеспечивает поддержание достаточности своего капитала не ниже уровня, 

соответствующего требованиям регулирующих органов, с учетом величины операционного 

риска, рассчитываемым в соответствии с инструкциями Банка России. 

 

Банк ведет расчет величины собственных средств (капитала) и показателей достаточности 

собственных средств (капитала) по методике Базель III: 

 Значение показателя  На  01.01.2015 

 

 

На 01.01.2014 

Собственные средства (капитал)  (тыс. руб.) 339 400 

 

201 356 

Базовый капитал  (тыс. руб.) 201 965 192 455 

Основной капитал  (тыс. руб.) 201 965 192 455 
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Показатель достаточности базового капитала Н 1.1 (%) 55.7 61.4 

Показатель достаточности основного капитала Н 1.2 (%) 55.7 61.4 

Показатель достаточности собственных средств (капитала) Н 1.0 

(%) 93.5 64.2 

            

7.5. Риск ликвидности 

 

Риск ликвидности – это риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение 

своих обязательств в полном объеме. Он возникает в результате несовпадения сроков требования 

по активам со сроками погашения по обязательствам. 

Основными показателями для оценки риска ликвидности  являются  фактические значения 

обязательных нормативов мгновенной (Н2), текущей (Н3) и долгосрочной ликвидности (Н4) и их 

сравнение с установленными Банком России допустимыми числовыми значениями в соответствии 

с требованиями Инструкции Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И. Нормативы ликвидности 

рассчитываются ежедневно на постоянной основе. 

Банк на ежедневной и ежемесячной основе производит: 

 Оперативный расчет норматива мгновенной и текущей ликвидности Н2 и Н3, в целом по 

банку на текущую дату; 

 Отчет о движении денежных средств на утро рабочего дня с информацией о состоянии 

кассы Банка, расчеты по межбанковским кредитам; 

 Анализ состояния ликвидности Банка на основе ф. 0409125 «Сведения об активах и 

пассивах по срокам востребования и погашения» (ежемесячно). 

Предусмотрены мероприятия для случая дефицита ликвидности и невозможности его покрытия из 

традиционных источников. В зависимости от сложности ситуации и общего состояния 

финансовой системы Банк может использовать следующие меры: 

- реализация части активов по мере убывания их ликвидности; 

- изменение ставок и тарифов; 

- целенаправленная работа с крупными клиентами  по размещению средств на более длительный 

срок и т.д. 

Несмотря на наличие существенной доли средств  клиентов – юридических лиц, имеющих срок 

«до востребования», статистика, накопленная Банком за предыдущие периоды, позволяет сделать 

вывод о том, что данные средства формируют достаточно стабильный источник финансирования 

деятельности.  

На протяжении отчетного года Банком выполнялись все обязательные нормативы ликвидности, в 

связи с чем уровень риска ликвидности признается приемлемым. 

 

 

 

 

В нижеследующей таблице содержится информация о сроках востребования о погашения 

требований и обязательств Банка.  

 

- по состоянию на 01.01.2015                                                                                                       
   

Наименование 

статей 

до 

востребо

вания и 

на 1 

день 

до 5 

дней 

до 10 

дней 

до 20 

дней 

до 30 

дней 

до 90 

дней 

до 180 

дней 

до 270 

дней 

до 1 

года 

свыше 1 

года 

Итого 

ликвидных 

активов 137 974 137 974 137 974 138 355 140 605 209 350 211 041 212 221 213 617 339 578 

Итого 

обязательств 101 521 101 521 101 521 101 642 101 719 101 778 103 306 103 306 103 306 223 306 

Внебалансовые 

обязательства и 

гарантии, 

выданные 

кредитной 

организацией 

1 840 

 

1 840 

 

1 840 

 

1 840 

 

1 840 

 

1 840 

 

1 840 

 

1 840 

 

1 840 

 

1 840 

 

Избыток 34 613 34 613 34 613 34 873 37 046 105 732 105 895 107 075 108 471 114 432 
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(дефицит) 

ликвидности 

Коэффициент 

избытка 

(дефицита) лик-

видности (%) 34.1 34.1 34.1 34.6 36.4 103.9 102.5 103.6 105.0 51.2 

 

- по состоянию на 01.01.2014                                                                                                     
Наименование 

статей 

до 

востребо

вания и 

на 1 

день 

до 5 

дней 

до 10 

дней 

до 20 

дней 

до 30 

дней 

до 90 

дней 

до 180 

дней 

до 270 

дней 

до 1 

года 

свыше 1 

года 

Итого 

ликвидных 

активов 234 058 234 058 234 059 234 058 234 067 235 386 238 246 242 684 247 830 417 673 

Итого 

обязательств 210  227 210 227 210 247 210 307 210 309 210 361 210 367 210 367 210 369 286 100 

Внебалансовые 

обязательства и 

гарантии, 

выданные 

кредитной 

организацией 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Избыток 

(дефицит) 

ликвидности 23  831 23  831 23 811 23 751 23 758 25 025 27 879 32 317 37 461 131 573 

Коэффициент 

избытка 

(дефицита) лик-

видности (%) 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.9 13.3 15.4 17.8 46.0 

 

Ежеквартально Служба анализа и контроля за банковскими рисками проводит стресс-тестирование 

риска ликвидности по двум сценариям: 

 Сценарий 

«консервативный» 

Сценарий 

«шоковый» 

Уменьшение показателя высоколиквидных активов на 10% на 30% 

Уменьшение показателя ликвидных активов на 10% на 30% 

Увеличение показателя обязательств (пассивов) до 

востребования 

на 10% на 30% 

Увеличение полученных межбанковских кредитов 

 и одновременное уменьшение предоставленных межбанковских 

кредитов 

на 10% на 30% 

Увеличение выпущенных векселей на 10% на 30% 

Уменьшение остатков средств на счетах клиентов на 10% на 30% 

Результаты проведенных стресс-тестов  по консервативному и шоковому сценарию подтвердили 

устойчивость Банка и отсутствие необходимости в дополнительных мероприятиях по снижению 

уровня риска ликвидности.  

 

Политика Банка по управлению ликвидностью заключается в том, чтобы: достигать максимально 

возможного уровня ликвидности путем наращивания и стабилизации срочной пассивной базы, 

увеличивая долю срочных пассивов в ресурсной базе; постоянно и планомерно наращивать 

собственный капитал; формировать оптимальную структуру активов и пассивов, т.е. стремиться 

максимально приблизить структуру активов к структуре ресурсной базы и наоборот; 

совершенствовать механизмы и методы управления банковской ликвидностью и контроля за ее 

состоянием. 

 

7.6. Правовой риск и риск потери деловой репутации. 

 

При осуществлении деятельности Банк строго руководствуется требованиями, действующего 

законодательства и подзаконных нормативных актов, в том числе законодательства в области 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансирования терроризма. В целях управления правовым риском проводятся правовые 

экспертизы соответствия внутренних нормативно-распорядительных документов и заключаемых 

Банком договоров действующему законодательству, иным нормативным актам, проводится 
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мониторинг законодательства в области регулирования банковской системы, законодательства о 

налогах, изучение арбитражной практики. 

 

Минимизация правового риска заключается: 

- в строгом соблюдении всеми сотрудниками Банка нормативных правовых актов РФ и актов Банка 

России, регламентирующих деятельность Банка,  

- в участии юристов Банка в разработке типовых договоров, 

- в обязательном направлении на юридическую экспертизу договоров, предлагаемых 

контрагентами,  

- в согласовании с юридическим отделом внутрибанковских документов,  

- в правовом сопровождении кредитных и других сделок на всех этапах их исполнения. 

 

На ежеквартальной основе осуществляется оценка уровня правового риска и анализ соотношения 

показателей уровня правового риска с установленными в Банке лимитами.  

Риск потери деловой репутации заключается в возможности возникновения у Банка убытков в 

результате уменьшения числа клиентов или контрагентов вследствие формирования в обществе 

негативного представления о финансовой устойчивости Банка, качестве оказываемых услуг. 

 

С целью минимизации риска потери деловой репутации Банк осуществляет мероприятия по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, уделяет существенное внимание недопущению потери ликвидности, 

своевременному исполнению платежей клиентов, незамедлительному реагированию на жалобы, 

использованию средству массовой информации для создания положительного образа банка. 

Устойчивая репутация Банка достигается надежностью, неукоснительным выполнением 

обязательств перед клиентами Банка и его контрагентами. 

 

Высокая лояльность клиентов сохраняется в результате присутствия Банка на финансовом рынке в 

течение значительного количества времени, своевременного и качественного исполнения своих 

обязательств перед клиентами и партнерами, строгого соблюдения законодательства и норм 

деловой этики. 

Случаи несоблюдения законодательно установленных сроков раскрытия информации о 

деятельности Банка, как акционерного общества, отсутствуют. 

 

7.7. Стратегический риск. 

 

Стратегический риск – это потенциальная возможность убытков в результате ошибок, допущенных 

при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка, и выражающийся 

в недостаточном учете опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка, неправильном или 

недостаточно обоснованном определении направлений деятельности, в которых Банк мог бы 

достичь преимущества перед конкурентами, неполном обеспечении необходимыми ресурсами 

(финансовыми, материально-техническими, кадровыми) и неправильной организации управления. 

Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя Банком 

риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными управленческими 

задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на 

основе уменьшения (исключения) возможных убытков. 

 

Для управления стратегическим риском в Банке осуществляются  следующие мероприятия: 

- планирование деятельности Банка состоящее из трех уровней: текущее, среднесрочное, 

долгосрочное (стратегическое); 

- регулярный отчет исполнительных органов о деятельности Банка перед высшими органами 

управления Банком; 

- мониторинг соответствия принятой Банком политики управления реальным темпам его развития и 

реальной макро/микроэкономической ситуации, выявление причин отклонения и  внесение при 

необходимости соответствующих корректировок в процесс управления. 

 

Согласно SWOT-анализа, ключевыми факторами которого является менеджмент, персонал, 

системы принятия решений, банковские продукты (кредитные операции, операционная работа и 
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т.д.), наличие внутреннего аудита и контроля, управление рисками, необходимо обратить 

внимание на следующие моменты и угрозы со стороны внешней среды для Банка:  

 кризисная ситуация в экономике, нестабильный курс национальной валюты, 

введение международных финансовых санкций, вероятность политических рисков;  

 противоречивые аналитические материалы, отсутствие точных прогнозов развития 

финансового кризиса; 

 малый приток новых клиентов, отсутствие возможности работы с физическими 

лицами;  

 более привлекательный уровень кредитных ставок  у банков-конкурентов, высокая 

концентрация банков в московском регионе;  

 сложности с вхождением на  рынок ипотечного кредитования в качестве нового 

участника;  

 снижение привлекательности краткосрочных кредитов; 

 зависимость от нескольких групп крупных клиентов;  

 высокая конкуренция в секторе денежных переводов.  

Минимизация стратегических рисков обеспечивается коллегиальностью принятия основных 

управленческих решений, наличием Службы анализа и контроля за банковскими рисками, 

ответственной за оценку уровня принимаемых рисков и независимой от бизнес - подразделений, 

осуществляющих операции (сделки), несущие риски потерь. 

В стратегическом плане развития в качестве приоритетного направления деятельности определено 

развитие ипотечного кредитования для обеспечения долговременного роста акционерной 

стоимости и высокого уровня возврата на вложенный капитал. 

В корпоративном бизнесе Банк ориентируется в первую очередь на обслуживание предприятий 

малого и среднего бизнеса. 

 

В розничном бизнесе основными продуктовыми направлениями являются ипотечное кредитование 

и низкорисковое (с предоставлением обеспечения обязательств заемщика) потребительское 

кредитование, а также платежный и кассовый сервис для частных лиц. 

 

В стратегическом плане развития определены также основные количественные 

показатели,  достижение которых позволит Банку к концу планируемого периода повысить 

прибыльность деятельности, обеспечить стабильность и финансовую устойчивость. 

 

Банк предполагает достигнуть стратегические цели, применяя такие методы, как   использование 

современных информационных технологий, совершенствование корпоративного управления и 

системы управления банковскими рисками, дальнейшее развитие политики управления 

персоналом. 

 

Регулярный мониторинг степени достижения поставленных в плане стратегического развития 

целей Банк поводит путем заслушивания отчетов Председателя Правления на заседаниях Совета 

Директоров (не реже одного раза в полугодие). 

Советом Директоров Банка ежегодно проводится самооценка состояния корпоративного 

управления в соответствии с подходами, установленными письмом Банка России от 07.02.2008 № 

11-Т. 

 

7.8.    Управление капиталом.  

 

Управление капиталом является приоритетным направлением корпоративного управления Банка. 

Главная цель этого процесса заключается в достижении такой величины капитала, при которой 

Банк сможет расширить свою деятельность при одновременном снижении уровня принимаемых 

Банком рисков. Политика Банка в области управления капиталом строится на основе следующих 

факторов: 

- Банк закрыт для сторонних инвесторов: акционер Банка, обладая достаточными собственными 

средствами для быстрого повышения капитализации Банка, не намерен делить контроль над 

Банком с иными лицами; 

- собственные средства (капитал) Банка является главным и основным источником фондирования 

активных операций Банка. 
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Политика Банка в области управления капиталом основывается на следующих принципах: 

- приоритет сохранения капитала над доходностью активных операций; 

- сбалансированность источников собственного капитала; 

- комплексность в применении методов управления капиталом. 

 

Методы и процедуры управления капиталом обусловлены сочетанием внутренних и внешних 

факторов, воздействующих на Банк. К внутренним факторам относится выбор модели, по которой 

Банк строит свой бизнес – это модель универсального Банка со специализацией на ипотечном 

кредитовании. Такая модель не предполагает взрывного роста активов и, соответственно, быстрого 

увеличения капитала – она предполагает постепенное увеличение капитала, соответствующее 

росту бизнеса Банка. Ко внешним факторам относятся нормативное регулирование Банковской 

деятельности, предусматривающее повышение требований к минимальному размеру капитала 

Банка и ужесточение правил расчета капитала, и макроэкономическая ситуация, влекущая 

существенное увеличение рисков для кредитующего малый бизнес и население Банка. Внешние 

факторы, в противовес внутренним, требуют быстрого увеличения капитала с тем, чтобы Банк 

сохранил финансовую устойчивость при негативном сценарии развития макроэкономической 

ситуации. 

 

Такое сочетание внутренних и внешних факторов обусловливает выбор следующих процедур 

управления капиталом: 

- Прямые вложения в капитал Банка со стороны акционера. Осуществляются в двух формах: 

оставление в распоряжении Банка всей полученной им прибыли (дивидендная политика) и 

увеличение уставного капитала Банка за счет дополнительной эмиссии акций, выкупаемой 

акционером. 

-  Привлечение субординированных депозитов. 

- Ограничение и жесткое регулирование кредитного риска, как оказывающего наибольшее влияние 

на капитал через механизм резервирования возможных потерь. 

-  Финансовое планирование деятельности Банка на отчетный период. 

 

Дивидендная политика, традиционно для Банка предусматривающая отказ от распределения 

прибыли на выплату дивидендов, обусловлена отсутствием цели обеспечения и повышения 

доходности акций Банка. Фактор единственного акционера в сочетании с фактором выбора модели 

развития отодвигают эту цель на будущее, делая приоритетным рост капитализации Банка как 

необходимое для обеспечения будущей доходности условие. 

В отчетном году  увеличение собственных средств (капитала) было осуществлено  за счет 

привлечения субординированных депозитов на общую сумму 120 млн. рублей. 

 

Финансовое планирование позволяет соотносить потребности развития Банка с возможностями по 

увеличению капитала и избегать резких непредвиденных колебаний капитала. Ежегодно 

утверждаемый Советом Директоров финансовый план строится на базе консервативного подхода к 

оценке планируемой динамики капитала, подразумевающего рост капитала на таком уровне, 

который позволил бы сохранить текущее положение Банка при условии выполнения нормативных 

требований к размеру капитала. 

Достаточность капитала контролируется с использованием коэффициентов (нормативов), 

установленных Центральным банком РФ и Базельским соглашением о нормах достаточности 

капитала. 

В течение отчетного года Банк соблюдал все регулятивные требования к капиталу с 

достаточным запасом. 

 

 

 

 

 

Ежеквартально Банк осуществляет оценку капитала по показателям, установленным Указанием 

Банка России №2005-У от 30.04.2008 «Об оценке экономического положения банков»: 

Группа показателей    
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оценки капитала по  Указанию 

Банка России №2005-У от 

30.04.2008 «Об оценке 

экономического положения 

банков» 

На 01.01.2015 На 01.01.2014 

Показатель 

достаточности собственных 

средств (капитала) 

ПК1 

93.71 64.31 

Показатель общей 

достаточности капитала 
ПК2 

101.93 53.28 

Показатель оценки 

качества капитала 
ПК3 

68.35 4.83 

Обобщающий результат 

по группе показателей оценки 

капитала 

РГК 

 

1.33 

хорошее 

 

1 

хорошее 

 В целях обеспечения устойчивого функционирования на непрерывной основе, в том числе в 

стрессовых условиях, Банк устанавливает предельный совокупный  размер риска, который он 

готов принять, который определяется на основе консервативного подхода как максимально 

возможный суммарный размер кредитного, рыночного, операционного и прочих рисков Банка, 

одновременная реализация которых не приведет к снижению значения обязательного норматива 

достаточности собственных средств (капитала) Банка ниже минимально установленного Банком 

России значения. Предельный совокупный размер риска представляет собой отношений суммы 

потерь к размеру собственных средств (капитала) при условии, что снижение их размера, 

вызванное этими потерями в случае реализации рисков, не повлечет снижения значения 

обязательного норматива достаточности собственных средств (капитала) ниже минимально 

установленного значения.  

 

По состоянию на 01.01.2015 совокупный размер риска Банка составляет 23.3% от величины 

собственных средств (капитала),  доля каждого из основных рисков  в предельном совокупном 

объеме рисков Банка  распределяется следующим образом: 

Вид банковского риска Размер риска, 

тыс. руб. 

Величина риска в % 

от собственных 

средств (капитала) 

Банка 

Предельная величина 

в % от собственных 

средств (капитала) 

Банка 

Кредитный 65 074 19.2     27 

Рыночный 0 0     10 

Операционный 5 426 1.6    5 

Прочие банковские 

риски 

- риск ликвидности 

- риск процентной ставки 

 

0 

8 647 

 

0 

2.5 

 

   3 

Всего: 79 147 23.3   45 

 

 

8. Информация  по сегментам деятельности Банка, публично размещающей ценные 

бумаги,  о крупных клиентах, доходы от сделок с которыми составляют не менее 10 % общих 

доходов Банка 

Сегментный анализ не осуществлялся, т.к.  ценные бумаги Банка не имеют статуса свободно 

обращающихся на рынке.  

 

В банке отсутствуют крупные клиенты, доходы от сделок с которыми составляют не менее 10 % 

общих доходов Банка. 
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9.  Операции со связанными сторонами 

В 2014  году связанным с банком сторонам  выдано кредитов на сумму 700 тыс. руб., что меньше 

показателей 2013 года на 1 335 тыс. руб. Остаток ссудной задолженности  по связанным 

сторонам  на 01.01.2015 составляет 701  тыс. руб., задолженность относится к первой   категории 

качества, из них задолженность  в сумме 641 тыс. руб. обеспечена залогом автотранспортного 

средства.   

Процентные доходы  по кредитам,  выданным связанным сторонам  в 2014 году, 

составили  103  тыс. руб., что на 21 тыс. руб.  меньше показателей прошлого года. Комиссионные 

доходы отсутствуют.  

Операции со связанными сторонами не оказывали значительного влияния на финансовую 

устойчивость Банка, доля процентных доходов от операций со связанными сторонами составила      

0,2 % от общего объема процентных доходов. Условия их проведения  не отличались от условий 

проведения операций с другими контрагентами, заинтересованность в совершении сделок со 

связанными сторонами отсутствовала.   

Другие операции со связанными с Банком сторонами в отчетном году не осуществлялись.   

 

 

 

№ Полное 

фирменное 

наименование 

или ФИО 

связанной 

стороны 

Для Ю.Л. - 

место 

нахождения 

для Ф.Л. - 

гражданство, 

должность на 

предприятии 

клиента 

Характер 

отношений, 

основание в 

силу 

которого 

лицо 

признается 

связанным 

Дата 

наступления 

основания 

Документ, 

подтвержд

ающий 

характер 

отношений 

% 

акций 

(долей

) в 

уставн

ом 

капита

ле 

Виды 

опера

ций 

Объем 

операци

й  за 

2014 

год 

(тыс. 

руб.) 

1 Секлер Алекс Израиль. 

 

Приобретен

ие более 

20% акций. 

Совет 

директоров  

09.12.2004; 

27.02.2010 

 

Договор 

купли-

продажи 

акций, 

Протокол 

общего 

собрания 

акционеро

в 

100%  0 

2 Батаев Антон 

Константинов

ич 

Россия. 

Председатель 

Правления; 

Член Совета 

директоров 

Председател

ь 

Правления; 

Совет 

директоров 

27.04.2011; 

04.06.2013 

Протокол 

Совета 

директоро

в; Решение 

акционера 

0  0 

3 Орлова 

Ирина 

Юрьевна 

Россия. 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

Правление  28.05.2010 Протокол 

Совета 

Директоро

в  

0  0 

4 Салимуллина 

Светлана 

Александровн

а 

Россия. 

Главный 

бухгалтер. 

Член 

Правления 

Правление 28.09.2010 Протокол 

Совета 

Директоро

в 

0  0 

5 Малышева 

Елена 

Россия. 

Заместитель 

Правление 28.05.2012 Протокол 

Совета 

0 креди

тован

550 

 

Перечень субъектов, способных контролировать 
  

или оказывать влияние на деятельность КБ «Рента-Банк» ОАО    
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Анатольевна Председателя 

Правления 

Директоро

в 

ие 

6 Дарьин 

Антон 

Витальевич 

Россия. Член 

Совета 

директоров 

Совет 

директоров 

01.03.2011 Протокол 

общего 

собрания 

акционеро

в 

0  0 

7 Блохин 

Константин 

Михайлович 

Россия. Член 

Совета 

директоров 

Совет 

директоров 

20.06.2012 Решение 

акционера 

0  0 

8 Квашилава 

Ладо 

Нодарьевич 

Россия. Член 

Совета 

директоров 

Совет 

директоров 

20.06.2012 Решение 

акционера 

0  0 

9 Речицкая 

Елена 

Фаридовна 

Россия. Член 

Совета 

директоров 

Совет 

директоров 

04.06.2013 Решение 

акционера 

0  0 

10 Ивакин 

Сергей 

Геннадьевич 

Россия. 

Руководитель 

службы 

экономическо

й защиты и 

службы 

защиты 

информации. 

Инсайдер 01.02.2010 Решение 

единоличн

ого 

исполните

льного 

органа 

0 креди

тован

ие 

150 

11 Анисина 

Олеся 

Викторовна 

Россия. 

Начальник 

юридическог

о отдела 

Инсайдер  11.01.2011 Решение 

единоличн

ого 

исполните

льного 

органа 

0 креди

тован

ие 

 

10. Информация об общей величине выплат (вознаграждений) управленческому 

персоналу, их доле в общем объеме вознаграждений  

Сумма краткосрочных выплат (вознаграждений) основному управленческому персоналу за 2014 

год составила 6 048 тыс. руб. (в т. ч. отпускные – 517,8 тыс. руб.), что составляет 29,9 % от общего 

объема выплат.   

Сумма краткосрочных выплат (вознаграждений) основному управленческому персоналу за 2013 

год составила  5 223 тыс. руб. (в т. ч. отпускные – 427 тыс. руб.), что составляет 35,2% от общего 

объема выплат.                     

 

Долгосрочные вознаграждения в 2014 году не выплачивались. Порядок и условия выплаты 

вознаграждений основному управленческому персоналу по сравнению  с предшествующим годом 

не менялся. 

Выплаты основному управленческому персоналу в течение  12 месяцев после отчетной даты – 687 

тыс. руб. (предстоящие выплаты по отпускным).   

 

Выплаты Совету Директоров в отчетном периоде не производились. 

 

Списочная численность персонала Банка: 

Наименование показателя На 01.01.2015 На 01.01.2014 

Списочная численность персонала (чел.),  в том 

числе: 

25 25 

Основной управленческий персонал (чел.) 5 5 

 

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу, в том числе после 

окончания трудовой деятельности в 2013 и 2014 годах не выплачивались. 






