
19 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

к годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности  

Коммерческого банка «Рента-Банк» (Открытое акционерное общество)   

за 2015 год 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Краткая характеристика деятельности кредитной организации ................................... 21 
1.1 Общая информация о кредитной организации ........................................................................ 21 
1.2 Отчетный период и единицы измерения .................................................................................. 21 
1.3 Информация о наличии банковской консолидированной группы ......................................... 21 
1.4 Сведения об обособленных структурных подразделениях .................................................... 21 
1.5 Характер операций и основных направлений деятельности кредитной организации 
(бизнес-линий) .................................................................................................................................... 21 
1.6 Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на 
финансовые результаты деятельности кредитной организации .................................................... 22 
1.7 Принятые по итогам рассмотрения годовой отчетности решения о распределении чистой 
прибыли ............................................................................................................................................... 26 
1.8 Информация об экономической среде, в которой осуществляется деятельность кредитной 
организации ........................................................................................................................................ 27 
1.9 Информация о перспективах развития кредитной организации ............................................ 30 
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 ..................... 35 
1.11 Информация о составе членов совета Директоров и  Правления Банка ............................... 37 
2. Краткий обзор принципов, лежащих в основе подготовки годовой отчетности и 
основных положений учетной политики кредитной организации......................................... 41 
2.1 Принципы, лежащие в основе подготовки годовой отчетности ............................................ 41 
2.2 Принципы и основные положения учетной политики ............................................................ 42 
2.3 Характер и величина корректировок, связанных с изменением учетной политики и 
расчетных оценок, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности 
кредитной организации...................................................................................................................... 49 
2.4 Информация о характере допущений и основных источниках неопределенности в оценках 
на конец отчетного периода .............................................................................................................. 50 
2.5 Сведения о корректирующих и некорректирующих  событиях после отчетной даты ........ 50 
2.6 Информация об изменениях в Учетной политике банка на следующий отчетный год, в том 
числе информация о прекращении ею применения основополагающего допущения (принципа) 
«непрерывности деятельности» ........................................................................................................ 51 
2.7 Информация о характере и величине существенных ошибок по каждой статье годовой 
отчетности за каждый предшествующий период............................................................................ 51 
2.8 Величина корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на 
акцию ................................................................................................................................................... 51 
3. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу ............................................ 52 
3.1 Денежные средства ..................................................................................................................... 52 
3.2 Средства кредитных организаций в Центральном банке ........................................................ 52 
3.3  Средства в кредитных организациях ......................................................................................... 52 
3.4  Чистая ссудная задолженность .................................................................................................. 52 
3.5 Информация об объёме и структуре ссуд в разрезе видов экономической  деятельности 
заемщиков ........................................................................................................................................... 53 
3.6  Информация по срокам кредитов, оставшихся до полного погашения (до вычета резерва на 
возможные потери по ссудам ............................................................................................................ 54 
3.7   Концентрация ссудной задолженности по географическому признаку ............................. 54 
3.8 Требования по текущему налогу на прибыль, отложенный налоговый актив ..................... 55 
3.9  Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы ................................ 55 
3.10  Прочие активы ......................................................................................................................... 56 



20 
 

3.11 Информация об остатках средств на счетах клиентов в разрезе видов привлечения, 
секторов экономики и видов экономической деятельности клиентов .......................................... 57 
3.12 Выпущенные долговые обязательства ..................................................................................... 60 
3.13 Обязательства по текущему налогу на прибыль, отложенное налоговое обязательство .... 60 
3.14 Информация об объеме, структуре и изменении  прочих  обязательств в разрезе видов 
обязательств, видов валют, сроков оставшихся  до погашения .................................................... 60 
3.15 Информация о величине и изменении величины уставного капитала банка ....................... 61 
4. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах .............................. 61 
4.1 Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду активов
 61 
4.2 Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе прибыли или убытков .... 61 
4.3 Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу ................................. 62 
4.4 Информация о вознаграждении работникам .......................................................................... 62 
5. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала для 
покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам 63 
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 .................................................................................................................. 63 
6. Сопроводительная информация к статьям сведений об обязательных нормативах, 
показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности……………..65 
6.1. Обязательные нормативы….…………………………………………………………………..65 
6.2. Причины существенных изменений значения показателя финансового рычага и его 
компонентов за отчетный период………………………………………………………………….66 
6.3 Причины существенных расхождений между размером активов, определенных в 
соответствии с бухгалтерским балансом, и величиной балансовых активов, используемых для 
расчета показателя финансового рычага………………………………………………………….66 
7. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств ..................... 666 
7.1 Информация о существенных остатках денежных средств и их эквивалентов, имеющихся у 
кредитной организации, но недоступных для использования ..................................................... .66 
7.2 Информация о существенных инвестиционных и финансовых операциях, не требующих 
использования денежных средств .................................................................................................. 66 
7.3 Информация о неиспользованных кредитных средствах с указанием имеющихся 
ограничений по их использованию ................................................................................................ 67 
7.4 Информация о денежных потоках, представляющих увеличение операционных 
возможностей, отдельно от потоков денежных средств, необходимых для поддержания 
операционных возможностей .......................................................................................................... 67 
8. Информация о принимаемых Банком рисках, способах их выявления, измерения, 
мониторинга и контроля ................................................................................................................ 67 
8.1  Кредитный риск ........................................................................................................................... 72 
8.2  Рыночный риск ............................................................................................................................ 77 
8.3  Операционный риск .................................................................................................................... 80 
8.4 Риск ликвидности ....................................................................................................................... 81 
8.5 Правовой риск и риск потери деловой репутации ................................................................... 85 
8.6 Стратегический риск .................................................................................................................. 85 
8.7   Регуляторный риск ..................................................................................................................... 86 
8.8   Управление капиталом .............................................................................................................. 87 
9. Информация  по сегментам деятельности Банка, публично размещающей ценные 
бумаги,  о крупных клиентах, доходы от сделок с которыми составляют не менее 10 % 
общих доходов Банка ....................................................................................................................... 90 
10. Операции со связанными сторонами .................................................................................... 90 
11. Информация об общей величине выплат (вознаграждений) управленческому 
персоналу, их доле в общем объеме вознаграждений ................................................................ 91 
 

 

 



21 
 

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 

• Полное наименование: Коммерческий банк «Рента-Банк» (Открытое акционерное общество) 

• Краткое наименование: КБ «Рента-Банк» ОАО 

• Фирменное наименование на английском языке: КB «Renta-Bank» JSC 

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

• Идентификационный номер налогоплательщика: 7744003007 

• Банковский идентификационный код (БИК): 044525453 

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

(499) 240-56-63 (факс), телекс 611932 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 01.01.2015  по 31.12.2015. 

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 

 

1.5 Характер операций и основных направлений деятельности кредитной организации (бизнес-

линий) 

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

mailto:rb@rentabank.ru
http://www.rentabank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2087
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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 показателя 

Данные на 

01.01.2016 

Данные на 

01.01.2015 

Изменение 

в  тыс. руб.  

Изменение 

в % 

АКТИВЫ 

1 Всего активов 395 046 444 166 -49 120 -11.1 

2 Денежные средства 6 902 3 682 3 220 87.5 

3 Средства в ЦБ РФ 8 593 6 922 1 671 24.1 

4 
Средства в кредитных 

организациях 
1 384 31 573 -30 189 -95.6 

5 Чистая ссудная задолженность 373 021 396 314 -23 293 -5.9 

6 
Требования по текущему налогу 

на прибыль 
321 0 321 0.0 

7 Основные средства 2 301 3 360 -1 059 -31.5 
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8 Прочие активы 2 524 2 315 209 9.0 

ПАССИВЫ 

8 Всего обязательств 157 907 224 119 -66 212 -29.5 

9 Средства клиентов 154 652 221 539 -66 887 -30.2 

10 
Выпущенные долговые 

обязательства 
0 1 350 -1 350 -100.0 

11 
Обязательства по текущему 

налогу на прибыль 
262 585 -323 -55.2 

12 
Отложенное налоговое 

обязательство 
78 166 -88 -53.0 

13 Прочие обязательства 151 449 -298 -66.4 

14 

Резервы на возможные потери  по 

условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям 

2764 30 2 734 9113.3 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

15 
Всего источников собственных 

средств 
237 139 220 047 17 092 7.8 

16 Средства акционеров 180 000 180 000 0 0.0 

17 Резервный фонд 6 836 5 932 904 15.2 

18 
Нераспределенная прибыль 

прошлых лет  
33 211 16 033 17 178 107.1 

19 
Неиспользованная прибыль за 

отчетный период 
17 092 18 082 -990 -5.5 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

20 
Безотзывные обязательства 

кредитной организации 
1 213 1 840 -627 -34.1 

21 

Выданные кредитной 

организацией гарантии и 

поручительства 

5 424 0 5 424 0.0 

 
 
Основные  количественные показатели деятельности, характеризующие структуру активов 
и пассивов  в 2015 году: 

• основной причиной снижения активов  более чем на 11 % за год стал отток средств по 

корреспондентским счетам в кредитных организациях; 

• незначительное снижение  кредитного портфеля на 5,9% обусловлено проводимой Банком 

осторожной политикой в области кредитования связанной с внешнеэкономическими факторами,  

тщательным подходом к оценке рисков; 
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• ресурсная база Банка снизилась на 30,2 %, в основном, за счет снижения остатков по  

банковским  счетам юридических лиц,  прочие обязательства снизились на 66,4 %; 

• источником роста собственных средств явилась нераспределенная прибыль прошлого года.  

 

Структура доходов и расходов Банка характеризуется следующими показателями: 

Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

2015 год 

 

2015 

год 

2014 год 

 

2014 

год 
Изменение 

в тыс. руб. 

Изменени

е в % 
в  тыс. 

руб. 
в % 

в  тыс. 

руб. 
в % 

ДОХОДЫ 

  Всего доходы 143 468   145 280   -1 812 -1.2 

1 Процентные, в т. ч.: 65 811 45.9 52 297 36.0 13 514 25.8 

1.1 

по  кредитам 

предоставленным, 

юридическим лицам 

52 106 36.3 35 134 24.2 16 972 48.3 

1.2 

по  кредитам 

предоставленным 

физическим лицам 

5 000 3.5 7 349 5.1 -2 349 -32.0 

1.3 

по межбанковским 

кредитам и 

средствам на счетах 

в  кредитных 

организациях 

1 294 0.9 5 554 3.8 -4 260 -76.7 

1.4 

по депозитам, 

размещенным в 

банке России 

6 437 4.5 563 0.4 5 874 1043.3 

1.5 
по  учтенным 

векселям банков 
974 0.7 3 697 2.5 -2 723 -73.7 

2 
Комиссии 

полученные, в т. ч.: 
6 358 4.4 6 823 4.8 -465 -6.8 

2.1 

за  открытие и 

ведение банковских 

счетов 

774 0.5 781 0.5 -7 -0.9 

2.2 

За расчетно-

кассовое  

обслуживание 

4 729 7.2 4 861 7.4 -132 -2.7 

2.3 
по прочим 

операциям 
855 0.6 1 181 0.8 -326 -27.6 

3 
От купли-продажи 

инвалюты 
8 730 6.1 10 561 7.4 -1 831 -17.3 
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4 

Положительная 

переоценка 

инвалюты 

20 384 14.2 49 124 34.2 -28 740 -58.5 

5 

Доходы от 

восстановления 

резервов на 

возможные потери 

42 016 29.3 25 878 18.0 16 138 62.4 

6 Прочие 169 0.1 597 0.4 -428 -71.7 

РАСХОДЫ 

  Всего расходы 120 074   122 454   -2 380 -1.9 

1 Процентные, в т.ч.:  6 184 5.15 3 853 3.15 2 331 60.5 

1.1 

по привлеченным 

средствам 

юридических лиц 

6 180 5.15 1 558 1.27 4 622   

1.2 

по выпущенным 

долговым 

обязательствам 

4 0.00 2 295 1.87 -2 291 -99.8 

2 
По купле-продаже 

инвалюты 
6 934 5.77 8 300 6.78 -1 366 -16.5 

3 
Комиссии 

уплаченные, в т. ч.: 
647 0.54 562 0.46 85 15.1 

3.1 
за расчетно-кассовое 

обслуживание 
334 0.28 211 0.17 123 58.3 

3.2 прочие 313 0.26 351 0.29 -38 -10.8 

4 

Расходы связанные с 

обеспечением 

деятельности, в т. ч.:  

45 108 37.57 34 616 28.27 10 492 30.3 

4.1 
на содержание 

персонала 
33 253 27.69 20 196 16.49 13 057 64.7 

4.2 аренда помещения 1 557 1.30 1 461 1.19 96 6.6 

4.3 

содержание 

имущества, 

амортизация 

3 112 2.59 2 964 2.42 148 5.0 

4.4 
организационные и 

управленческие 
7 186 5.98 9 995 8.16 -2 809 -28.1 
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5 Прочие 44 0.04 60 0.05 -16 -26.7 

6 

Отрицательная 

переоценка 

инвалюты 

19 838 16.52 48 218 39.38 -28 380 -58.9 

7 

Расходы  по 

отчислениям в 

резервы на 

возможные потери 

41 319 34.41 26 845 21.92 14 474 53.9 

  
Финансовый 

результат  до 

налогообложения 

23 394   22 826   568 2.5 

 

На финансовый результат банка в 2015 году повлияли следующие факторы: 

• процентный доход отчетного года  выше показателей 2014 года  на 25,8% 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  8 730 тыс. руб., что меньше 

показателей прошлого года на 1 831 тыс. руб., или 17,3%;      

• доходы от восстановления резервов на возможные потери увеличились на 16 138 тыс. руб., 

или на 62,4%; 

• значительно увеличились процентные  расходы по депозитам юридических лиц,  увеличение  

составило 4 622 тыс. руб., или 296,7%; 

• расходы за расчетно-кассовое обслуживание  увеличились на  58,3%; 

• расходы, связанные с обеспечением деятельности увеличились на 30,3%; 

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

увеличение составило 53,9%. 

 

Чистая прибыль за  2015 год составила  17 092 тыс. руб., что ниже результата  прошлого года на 
5,5%. 

1.7 Принятые по итогам рассмотрения годовой отчетности решения о распределении чистой 

прибыли 

Прибыль   по итогам 2014 года, в размере 904 тыс. руб.  была направлена в резервный фонд, 
оставшаяся прибыль не распределялась.  

Дивиденды по итогам 2014 года, а также промежуточные дивиденды акционерам КБ «Рента-Банк» 

ОАО  не начислялись и не выплачивались. 

Решение о распределение чистой прибыли по результатам 2015 года, а также о выплате дивидендов 

по акциям будет принято после утверждения Годовой отчётности Банка решением единственного 

акционера. 
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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: 

2015 год для российских банков был очень непростым, о чем свидетельствуют как факты, так и 

статистические показатели. Банковская система в предшествующие годы, несмотря на наличие 

шоковых ситуаций, демонстрировала устойчивую тенденцию развития, приближаясь к  своему 

потенциалу, адекватному уровню развития экономики. Таким образом, возможностей для быстрого 

роста остается все меньше. Однако все же на фоне ослабления рубля, и соответственно валютной 

переоценки, номинальные темпы роста в нормальных экономических условиях должны были быть 

выше. Текущий  же результат, который показали российские банки, может свидетельствовать о 

полноценном банковском кризисе. По оценкам РИА Рейтинг, очищенная динамика активов от 

колебаний курса рубля в 2015 году  отрицательная– 2,9% (+18,3% в 2014 году). 

За год структура активов претерпела мало изменений. Доля кредитного портфеля осталась 

практически такой же, однако увеличилась доля ценных бумаг за счет других видов ликвидных 

активов. Популярность ценных бумаг в 2015 году стала следствием роста доходности по ним, а 

также превращения операций РЕПО в полноценный инструмент рефинансирования. Стоит 

отметить, что динамика различных составляющих активов в течение года была нестабильной. В 

начале года кредитный портфель демонстрировал значительную отрицательную динамику, а во 

второй половине ему удалось отыграть все потери февраля-апреля. 

За год качество кредитных портфелей у российских банков заметно снизилось, что в частности 

выразилось в росте просроченной задолженности с 3,8% в начале года до 5,5%, по оценкам РИА 

Рейтинг, на 1 января 2016 года. Во многом снижение качества суммарного ссудного портфеля 

является следствием снижения темпов роста кредитования при относительно умеренном снижении 

платежной дисциплины заемщиков.  

Пассивная база из-за сокращения инвестиций и сокращения потребительских расходов в 2015 году 

развивалась достаточно неплохо. И у корпоративных клиентов и у населения были свободные 

денежные средства, которые в конечном итоге конвертировались в депозиты и средства на счетах. 

За год, по оценкам РИА Рейтинг, средства клиентов (физических лиц и корпоративных клиентов) 

выросли почти на 19% до 52 триллионов рублей. Столь значительный прирост в сравнении с 

динамикой активов и кредитного портфеля был во многом обеспечен населением, которое во 

второй половине года очень резко сократило потребительские расходы и увеличило склонность к 

сбережению. В противовес росту средств клиентов, средства Центробанка РФ в кредитных 

организациях сократились вдвое. Если на начало 2015 года доля средств Центробанка РФ в 

пассивах банковской системы была на уровне 12% (локальный максимум с февраля 2009 года), то, 

по оценкам РИА Рейтинг, на 1 января 2016 года доля средств регулятора в суммарных пассивах 

российских банков снизилась до 5,6%, что является минимумом с третьего квартала 2013 года. 

Таким образом, средства клиентов вытеснили средства Центробанка РФ. 

В 2015 году прибыль банков заметно сократилась, что не удивительно. За год, по оценкам РИА 

Рейтинг, российская банковская система заработала 360 миллиардов рублей, против 589 

миллиардов рублей и 994 миллиардов рублей за 2014 и 2013 годы соответственно. При этом на 

позитивный лад настраивает статистика прибыли за IV квартал – 233 миллиарда рублей. В 

частности в октябре суммарная прибыль банков составила 66 миллиардов рублей (46 в октябре 

2014 года), в ноябре банки заработали 72 миллиарда рублей (49 миллиардов в ноябре 2014 года), а 

в декабре, согласно расчетам РИА Рейтинг, месячная прибыль составила и вовсе 95 миллиардов 

рублей против убытка в 192 миллиарда рублей в декабре 2014 года. В целом банковский сектор за 

последний квартал заработал больше, чем суммарно за предыдущие 16 месяцев. Заметный рост 

прибыли банков в конце года может быть бухгалтерским, так как менеджмент, как правило, может 

немного манипулировать цифрами для имитации достижения целевых показателей банками. 
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Однако эксперты РИА Рейтинг полагают, что все же данная статистика в значительной степени 

указывает на проявление признаков стабилизации ситуации в банковской системе.  

В части отзыва банковских лицензий 2015 год во многом стал рекордным. Лицензий лишились 

почти 100 банков или почти 15% от работающих. Таких масштабов отзыва лицензий в России не 

было никогда. При этом этот год характеризовался не только количеством, но и «качеством». 

Лицензий в 2015 году лишались по-настоящему крупные банки, и даже целые банковские группы. 

По расчетам РИА Рейтинг, суммарный объем активов у банков, лишившихся лицензий, на 1 января 

2015 года составил 1,15 триллионов рублей или 1,5% от объема активов банковской системы. 

Среди банков с отозванной лицензией были 22 банка с активами более 10 миллиардов рублей. 

Крупнейшими банками с отозванными лицензиями в 2015 году стали – БАНК РОССИЙСКИЙ 

КРЕДИТ, Пробизнесбанк, НОТА-Банк, СБ Банк, Связной Банк, М БАНК, РУССЛАВБАНК, 

РУССТРОЙБАНК, АМБ Банк, Транспортный, Балтика и МАСТ-Банк. 

Подводя итоги отчетного  года, эксперты РИА Рейтинг отметили ключевые факторы, 

оказавшие влияние на банковскую систему: 

1) Наиболее мрачные прогнозы, которые делались на фоне обрушения рубля и снижения цен на 

нефть в конце 2014 года и возможных дальнейших санкций, не сбылись. Безусловно, банковский 

сектор России находится в кризисе – прибыль заметно упала, просрочка растет, а динамика 

основных показателей достаточно слабая. Однако в целом результат можно назвать 

удовлетворительным. Способности российских банков подстраиваться под кризисные явления по 

результатам года оцениваются экспертами РИА Рейтинг как высокие. Правда это не говорит, что в 

следующем году кризис закончится, скорее всего, кризисные явления будут продолжать 

наблюдаться, но носить они будут не шоковый характер как в 2008-2009 годах. 

2) В 2015 году было отозвано рекордное число банковских лицензий, и теперь 300 банков в России 

через 5-7 лет не кажется фантастикой. В последние годы отзыв лицензий, и соответственно 

расчистка банковского сектора, заметно ускорилась. С высоких трибун при этом озвучивались 

прогнозы о сокращении в разы числа российских банков, однако до поры до времени это звучало 

как радикальный фантастический вариант развития событий. В 2015 году число отозванных 

лицензий стало рекордным, причем под отзыв зачастую попадали очень крупные банки, про 

которых до этого говорили «too big to fail». Решительность Центробанка РФ в вопросе отзыва 

лицензий позволяет говорить о том, что «фантастический» сценарий сокращения числа 

работающих банков приобретает реальные очертания.  

3) Основными проблемами банковского сектора в области отзыва лицензий является не кризис, а 

«скелеты в шкафу». Если объективно проанализировать причины отзыва лицензий у банков в 

текущем году, то вывод неутешителен. В большинстве случаев проблемы банков начинались 

задолго до текущего кризиса, а колебания курса рубля, рост просрочки и другие негативные 

проявления текущего года лишь усилили проблемы прошлого. В этом смысле «очистка» 

банковской системы и вправду назрела, так как наблюдаемая токсичность имела тенденции к 

росту. 

4) Роль НПФ в финансовой системе в целом и в банковской системе в частности резко выросла, но 

это пока не радует. Несмотря на заморозку пенсионных накоплений, НПФ заметно увеличили свою 

роль в финансовой системе России. Причем в 2015 году начался по-настоящему мощный тренд на 

консолидацию НПФ. Во многих случаях НПФ консолидировались с крупными банковскими 

группами. Это вылилось в то, что ряд крупных IPO банков в 2015 году были проведены за счет 

средств дружественных НПФ, и таким образом, многие будущие пенсионеры относительно 

неожиданно стали косвенно совладельцами банков. Данная тенденция вполне соответствует 

философии развития финансового рынка. Однако в «бочке меда» уже есть гигантская «ложка 

дегтя». Так, вместе с отзывом лицензий у банковской группы БРК рынок покинули и 6 НПФ, 

связанных с данной группой банков. Накопление большого объема средств в НПФ, с одной 

стороны, развивает рынок долгосрочного накопления в России, а с другой, увеличивает интерес 

мошенников к данному рынку.  



29 
 

5) В 2015 году неожиданно значительную активность в области консолидации проявили частные 

банки. 2015 год запомнится высокой активностью частных банков на рынке слияний и поглощений. 

В целом консолидация рынка не является неожиданностью. Как уже указывалось выше со 

временем банков в России останется существенно меньше, а оставшиеся банки будут, 

соответственно, крупнее, однако лидирующих роли частных банков в области M&A в 2015 году 

мало кто ожидал. В кризис большей активности ожидали от госбанков, которые, как правило, 

лучше чувствуют себя в неспокойное время из-за доступа к более дешевому фондированию. 

Высокая активность частников на рынке слияний и поглощений была продиктована во многом 

наличием ресурсов НПФ для осуществления сделок, о чем была речь выше. Как результат в 

пятерку крупнейших банков страны, которая давно оккупирована госбанками, по итогам года 

стремительно ворвался новичок – частный банк «ФК Открытие». 

6) Центробанк РФ в 2015 году начал отзывать лицензии банков, которые ранее могли быть 

отнесены к категории «неприкасаемых». Например, в 2015 году были лишены лицензий многие 

банки с большими остатками средств государственных организаций, хотя до этого госденьги на 

счетах выступали как определенная страховка от санкций Центробанка РФ. В масштабе экономики 

это событие не столь важное, но для банковского сектора оно, по мнению экспертов РИА Рейтинг, 

– знаковое. Таким образом, Центробанк РФ проявляет по-настоящему высокую самостоятельность 

и отзывает лицензии без оглядки на потери средств других государственных институтов или 

госкомпаний. Дополнительно учитывая факт отзыва лицензий у очень крупных банков, можно 

сказать что «неприкасаемых» банков в России практически не осталось. При этом 25 декабря 

появилась новость, что Крайинвестбанк отправился на санацию (это всего лишь второй случай в 

последние 10 лет, когда госбанк санируется) после того как ранее к нему появились значительные 

претензии со стороны регулятора. То есть нельзя исключать вероятность, что в скором времени 

Центробанк РФ отзовет лицензию у какого-нибудь госбанка, что еще год назад выглядело 

абсолютной фантастикой.  

7) Еще одним знаковым событием 2015 года стала неподдельная борьба с обналичкой. Несмотря на 

примеры данной борьбы в прошлые годы, эффект был слабо ощутим. Во многом потому, что 

обналом стали масштабно заниматься не только и не столько банки, а сколько системы денежных 

переводов и владельцы платежных терминалов. В 2015 году борьба с обналичкой началась на всех 

фронтах, провинившиеся банки лишались лицензий, а для платежных терминалов и систем 

денежных переводов резко ужесточили регулирование. В публичной плоскости началось 

обсуждение «Молдавской схемы», а правоохранительные органы выявили часть подозреваемых и 

уже проводят задержания и аресты. По слухам, которые ходят на рынке, стоимость обналички 

достаточно резко выросла, что и является прямым доказательством активной борьбы с ней. 

8) По мнению экспертов РИА Рейтинг, в текущем году произошло заметное снижение влияния 

темы санкций и угрозы их ужесточения на банковский сектор, по сравнению с 2014 годом. 

Фактически до декабря тема санкций потеряла свою остроту. Напротив, часто ходили слухи о 

возможной отмене санкций, однако в какую-то уверенность они не перерастали. В любом случае 

санкции Запада в значительной степени перестали «пугать» рынок. Однако в декабре США 

относительно неожиданно расширили санкции, в том числе на ряд российских банков, что опять 

добавило этой теме немного веса.  

9) Введение Базеля III могло бы быть отложено из-за кризиса, но, по всей видимости, из-за 

внешних факторов – поблажек не будет. По всей видимости, из-за неутешительных 

предварительных результатов проверки Базельским комитетом российского банковского надзора 

на предмет соблюдения рекомендаций, Центробанк РФ решил вводить новые более строгие нормы 

регулирования, несмотря на просьбы банкиров об очередной отсрочке. Предварительно, согласно 

сообщениям СМИ, банковская система России соответствует требованиям Базельского комитета 

лишь по двум требованиям, по трем – с оговоркой и по восьми – не соответствует. Руководство 

ряда крупных банков и чиновники предлагают Центробанку РФ в очередной раз перенести или 

даже отменить введение некоторые базельских норм. В частности банкиров беспокоит введение 

надбавок по поддержанию капитала (буферного капитала) для системно значимых банков, а также 

поправки инструкции 139-И. Однако в ноябре Банк России утвердил пакет поправок Базельского 
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комитета, включая снижение порогов по достаточности капитала. В частности, пакет 

предусматривает как ряд ужесточений, так и послаблений в виде снижения минимального 

требования к достаточности собственных средств (капитала) банка с 10% до 8% и достаточности 

базового капитала с 5% до 4,5%. Также приводятся в соответствие с требованиями Базельского 

комитета коэффициенты риска. Еще одним изменением стали требования в иностранной валюте к 

Российской Федерации, субъектам России, Банку России, а также валютные требования к иным 

лицам под гарантии или залог валютных долговых ценных бумаг перечисленных субъектов. 

Требования к естественным монополиям с низкими кредитными рейтингами будут взвешены с 

коэффициентом 100% (сейчас 50%). Требования к центральным банкам, правительствам и банкам 

стран СНГ, имеющих страновую оценку «7», будут взвешиваться с коэффициентом 150% (вместо 

100%). По оценкам экспертов РИА Рейтинг, снижение минимального значения достаточности 

базового и совокупного капитала до уровня 4,5% и 8% компенсирует введение большей части 

новых требований, однако для некоторых банков введение Базеля III все же создаст значительные 

проблемы. 

10) До 2015 года отзыв лицензий у банков очень редко выливался в уголовные дела против 

руководства и акционеров, а в текущем году это стало общим правилом. Сразу несколько 

уголовных дел в связи с незаконной банковской деятельностью и хищениями из российских банков 

стартовали в последнее время. Наиболее громким стал арест Анджея Мальчевского в связи со 

схемами в Мособлбанке. В самом конце года арестовали Ларису Маркус – президента и 

совладелецу Внешпромбанка. Причем часто дела возбуждаются и арестовываются причастные 

лица не только по результатам «свежих отзывов», но даже в отношении банков, у которых отозвали 

лицензию несколько лет назад. Отсутствие наказаний для людей, которые довели банк до отзыва 

лицензии и банкротства, многими ставилось в вину Центробанку РФ и правоохранительным 

органам, и вот ситуация поменялась.  

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2016 году тема санкций будет играть более значительную 

роль для банковской системы (позитивную или негативную в зависимости от варианта развития 

ситуации), чем в текущем, что будет связано с развитием событий в Украине. При этом, по мнению 

РИА Рейтинг, вероятны оба сценария как отмена, так и их усиление, также эксперты РИА Рейтинг 

ожидают продолжения политики Центробанка РФ в области «расчистки» банковской системы. 

 

По мнению аналитиков,  из-за выплат по внешнему долгу и жесткой бюджетной политики рост 

фондирования в следующем году будет умеренным, рост корпоративных счетов составит 2%, а 

розничных депозитов – 10%. Вместе с тем, амплитуда роста корпоративного и розничного 

кредитования (на 14% г/г и 1% соответственно, в конце 2015 года) в 2016 г. должна сократиться: 

рост корпоративного кредитования составит  7% г/г, розничного – 5% г/г. В этом случае ЦБ сможет 

избежать увеличения объема рефинансирования сектора. Однако учитывая, что прогноз по 

кредитованию может оказаться заниженным, перспективы банковского сектора на 2016 г. являются 

дополнительным аргументом против снижения ключевой ставки ЦБ. 

 

 
1.9 Информация о перспективах развития кредитной организации 

При определении стратегии развития 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. 
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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 

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 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.  
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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. 

При формировании кредитного портфеля банк 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; 
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- 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 

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.  
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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 

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 368 400 тыс. рублей; 

- чистые процентные доходы – не менее 55 519 тыс. рублей; 

- комиссионные доходы – не менее 7 728 тыс. рублей; 

- чистая прибыль – не менее 9 871 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. 
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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 2015 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). 

 

Показатели объемов покупки-продажи иностранной валюты  и доходов/расходов от них: 

 

2015 

    

Наименование 

показателя 

Объем покупки Объем продажи Доход Расход 

тыс.ед.валюты тыс. руб. 

наличные сделки 

840 161.2 155.3 488.7 - 

978 36.2 25.8 86.7 8.7 

сделки с кредитными организациями и биржей  

840 6 350.0 158.0 3 306.5 2 113.5 

978 3 239.0 29.0 1 141.7 1 080.6 

сделки с клиентами 

840 125.9 6 351.2 2 444.5 2 825.1 

978 0.0 3 221.5 1 262.3 906.5 

ИТОГО, в т. ч.: 

840 6 637.1 6 664.5 6 239.7 4 938.6 

978 3 275.2 3 276.3 2 490.7 1 995.8 

 

2014  

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 
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За осуществление функций агента валютного контроля Банком получено 674,6 тыс. руб. 

За 2015 год оформлено 2 паспорта  сделок, принято на обслуживание из других банков  3 паспорта 

сделки, по состоянию на 01.01.2016   на  обслуживании находится  6 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 

01.01.2016  составила    341 767   тыс. руб.,  что на 89 460 тыс. руб. больше показателей прошлого 

года. Объем кредитов, выданных юридическим лицам  в  2015 году,   составил 381 989  тыс. руб., 

что больше показателей прошлого года на 70 463 тыс. руб.  Средневзвешенная % ставка по 

кредитам – 17, 99%, за отчетный период доходность увеличилась на 2,07%.  
 

 рынок потребительского кредитования.  

Ссудная задолженность  по кредитам, предоставленным физическим лицам на 01.01.2016 составила 

26 162  тыс. руб., что на  7 191 тыс. руб. меньше  показателей прошлого года. Объем кредитов, 

выданных физическим лицам в  2015 году  составил 14 710 тыс. руб., что на 30 260 тыс. руб. меньше 

показателей прошлого года. Средневзвешенная % ставка по кредитам – 17,21%, за отчетный период 

доходность увеличилась на 1,95%. 
 

Ориентация на обеспечение активов ликвидным залогом недвижимости позволяет  снизить риск по 

кредитному портфелю, но в тоже время оказывает  влияние на снижение объема кредитования 

реального сектора экономики  и потребительского кредитования.   

 

  средства в кредитных организациях. 

По состоянию на 01.01.2016  открыты   корреспондентские счета  в  ООО КБ «ПЛАТИНА», ПАО 

«Промсвязьбанк», ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», ПАО АКБ «Связь-Банк», РНКО 

«Платежный центр» (ООО), средства по коррсчетам составили 1 361 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 01.01.2016 заключены генеральные соглашения о работе на рынке МБК с 

кредитными организациями: ОАО Банк «ФК Открытие», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), ПАО «МДМ 

Банк»,  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ПАО Банк ЗЕНИТ,  ОАО «Промсвязьбанк», ПАО АКБ «Связь-

Банк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ».  

Объем размещенных депозитов в Банке России за 2015 год составил 12 083 350 тыс. руб., что 

больше показателей прошлого года на 10 978 350 тыс. руб., задолженность по депозитам в Банке 

России по  состоянию на 01.01.2016  составила 30 000 тыс. руб., доходность по депозитам Банка 

России составила  12,75. 

 

В связи с банковским кризисом, межбанковские кредиты другим банком в отчетном периоде не 

предоставлялись, данный факт указывает на проведение  осторожной политики в области 

кредитования.  

 

-     рынок ценных бумаг.  

В  2015 году было заключено сделок  с учтенными векселями на сумму 13 000  тыс. руб., что 

меньше  показателей 2014 года на 226 743 тыс. руб.,  доходность учтенных векселей  составила 

311,5 %. 

 

Пассивные операции, проводимые в течение 2015 года, были сосредоточены в следующих областях 

рынка: 

-    депозиты юридических лиц.  

По состоянию на 01.01.2016 привлеченные средства юридических лиц в депозиты составили 120 000 

тыс. руб. В отчетном периоде новые депозиты юридических лиц не привлекались. 
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 -   банковские счета  клиентов, не являющихся кредитными организациями.  

По состоянию на 01.01.2016 средства клиентов составили  34 636 тыс. руб., что меньше   

показателей прошлого года на  66 883 тыс. руб.  

 

-   прочие привлеченные средства физических лиц. 

По состоянию на 01.01.2016 прочие привлеченные средства физических лиц составили 16 тыс. руб., 

данные средства привлечены в качестве залога за утрату ключа по индивидуальным сейфам.   

 

Расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, как и кредитование,  является основным 

направлением деятельности Банка. Количество счетов клиентов - юридических лиц открытых в 

валюте Российской Федерации  по состоянию   на 01.01.2016  составило 177 счетов, что меньше 

показателей 2015 года на 29 счетов. Количество счетов клиентов – юридических лиц открытых в 

иностранной валюте по состоянию на 01.01.2016 составило 22 расчетных, 14 транзитных счетов. 

Количество клиентов,  осуществляющих дистанционное обслуживание счета  с помощью 

системы   «Банк-Клиент» по состоянию на 01.01.2016  составило  43. 

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 

средств на счета получателей, как с  использованием систем денежных переводов, так и без. 

 

Системы денежных переводов использованные  банком в 2015 году:  

 Contact 

 PrivatMoney 

 Золотая Корона 

 Юнистрим 

 

 
1.11 Информация о составе членов совета Директоров и  Правления Банка 
 

Состав Совета директоров КБ «Рента-Банк» ОАО 
С 01.01.2015 по 18.06.2015 

 

№ 

п/п 

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. 

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 

 
 

С 19.06.2015 по 31.12.2015 

 

№ 

п/п 

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 Малышева 

Елена 

Анатольевна 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение Высшего 

профессионального 

образования 

Ленинградский 

областной институт 

экономики и 

финансов. 2005. 

Экономист по 

нет 0 
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специальности 

«Финансы и кредит». 

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, 2007. «Финансы 

и кредит» 

ООО «ИФК «Лираль» 

/Наблюдательный Совет/ член 

Наблюдательного Совета  

ООО «ИФК «Лираль» 

/Правление/ Председатель 

Правления (Директор) 

 

Открытое акционерное 

общество «Межотраслевой 

институт переработки 

пластмасс – НПО 

«Пластик»/Совет директоров/ 

член Совета директоров 

0 

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. 

Акционерное Общество 

«СИЗАКОР»/Наблюдательный 

совет/ Член Наблюдательного 

совета. 

ОАО «Межотраслевой 

институт переработки 

пластмасс»/ Совет 

директоров/ член Совета 

директоров. 

0 

4 Флейклер Инна 

Александровна 

Высшее. Омский 

Государственный 

Аграрный 

Университет, 1995 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности» 

ООО «ИФК «Лираль»/ 

Заместитель финансового 

директора по организации 

бухгалтерского учета и 

налогообложения 

 

ООО «КОНСАЛТ-ПРОФ»/ 

Генеральный директор 

 

 

0 

5 Речицкая Елена 

Фаридовна 

Высшее. 

Ульяновский 

государственный 

университет. 2003. 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

ООО «ИФК «Лираль» 

/Заместитель Председателя 

Правления (Директора) по 

международным проектам 

0 
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Состав Правления КБ «Рента-Банк» ОАО  

С 01.01.2015 по 17.06.2015 

 

№ 

п/п 

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 

Институт управления 

им. С. 

Орджоникидзе, 1983. 

«Организация 

управления 

производством в 

машиностроении». 

нет 0 

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 
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С 18.06.2015 по 31.12.2015 

 

№ 

п/п 

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 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 Орлова Ирина 

Юрьевна 

Высшее. Московский 

ордена трудового 

Красного Знамени 

Институт управления 

им. С. 

Орджоникидзе, 1983. 

«Организация 

управления 

производством в 

машиностроении». 

нет 0 

3 Салимуллина 

Светлана 

Александровна 

Высшее. 

Международный 

институт рынка. 

2002. 

Финансово-

банковский 

менеджмент 

нет 0 

 

2. Краткий обзор принципов, лежащих в основе подготовки годовой отчетности и 
основных положений учетной политики кредитной организации 

2.1 Принципы, лежащие в основе подготовки годовой отчетности 

Годовая бухгалтерская  (финансовая) отчетность КБ «Рента-Банк» ОАО  за 2015 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». 

Основой для составления годовой отчетности являются: 

- баланс кредитной организации на 1 января по форме приложения 8 к приложению к Положению 

Банка России от 16 июля 2012 года N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=56997442CEC18C3D75693237AA474E454F1046E9E08B4497AAAB4C7DB6E5CC2C36603A685D135246F4n7L
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- оборотная ведомость по счетам кредитной организации за отчетный год по форме приложения 7 к 

приложению к Положению N 385-П; 

- отчет о финансовых результатах по форме приложения 4 к приложению к Положению N 385-П; 

- сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты по форме приложения 13 

к приложению к Положению N 385-П. 

 
2.2 Принципы и основные положения учетной политики 
 

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 бухгалтерского учета: 

- имущественной обособленности, означающей, что учет имущества других юридических лиц  

осуществляется обособленно от материальных ценностей, являющихся собственностью  Банка;  

 - непрерывности  деятельности, предполагающей, что Банк будет продолжать свою деятельность    

в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации; 

- последовательности применения Учетной политики, предусматривающей, что   выбранная 

Учетная политика Банка будет применяться последовательно от одного отчетного года к другому. 

Изменения в Учетной политике Банка возможны при его реорганизации, смене собственников,  

изменениях в законодательстве Российской Федерации  или системе нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также в случае разработки Банком новых способов 

бухгалтерского учета или  существенного изменения  условий его деятельности. В целях 

обеспечения сопоставимости даннных учета, изменения Учетной политики вводятся с начала 

финансового года; 
- отражении доходов и расходов по методу «начисления». Этот принцип означает, что 

финансовые результаты операций (доходы и  расходы) отражаются в  у ч е т е  по  факту    их  

совершения, а  не  по  факту  уплаты или  получения денежных средств (их эквивалентов). 

Доходы и расходы отражаются в у ч е т е  в  том периоде, к которому они относятся. 

 

Критерии реализации Учетной политики:  
-  преемственности, то  есть остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало текущего 

периода должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода; 

- полноте и своевременности  отражения  в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной 

деятельности;  

- осмотрительности — т. е. готовности в большей степени к учету потерь (расходов) и пассивов, 

чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов;  

- приоритете содержания над формой — т. е. отражении в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной деятельности, исходя не только из правовой нормы, но и из экономического 

содержания фактов и условий хозяйствования;  

- непротиворечивости — т. е. тождестве данных аналитического учета оборотам и остаткам на 

счетах синтетического учета, а также показателей бухгалтерской отчетности данным 

синтетического и аналитического учета;  

- рациональности — т. е. рациональном и экономном ведении бухгалтерского учета исходя из 

условий хозяйственной деятельности и величины банка;  

- открытости — т. е. отчеты должны достоверно отражать операции банка, быть понятными 

информированному пользователю и лишенными двусмысленности в отражении позиции банка.  

 

Методы оценки видов имущества и обязательств: 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в валюте РФ (в 
рублях и   копейках)   на   основе   натуральных   измерителей   в   денежном   выражении   путем   
сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в соответствии с 
Рабочим планом счетов бухгалтерского учета. 

 

consultantplus://offline/ref=56997442CEC18C3D75693237AA474E454F1046E9E08B4497AAAB4C7DB6E5CC2C36603A685D135240F4n6L
consultantplus://offline/ref=56997442CEC18C3D75693237AA474E454F1046E9E08B4497AAAB4C7DB6E5CC2C36603A685D125E46F4n8L
consultantplus://offline/ref=56997442CEC18C3D75693237AA474E454F1046E9E08B4497AAAB4C7DB6E5CC2C36603A685D1E5340F4n4L
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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; 

- 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 (строительство), создание (изготовление) и доведение до состояния, в 

котором они пригодны для использования. 

Лимит стоимости имущества для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств 

Банка устанавливается в размере 40 000 рублей и выше без учета НДС. 
Под первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в 

денежном выражении, равная величине оплат в денежной и иной форме или величина 

кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Банком при приобретении, создании 

нематериального актива и обеспечении условий для его использования в запланированных целях. 

Оценка имущества (включая затраты на его приобретение, сооружение, создание и восстановление), 

стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, определяется в рублях по 

курсу Центрального банка РФ, действующему на дату перечисления аванса или на дату принятия 

имущества к бухгалтерскому учету при последующей оплате.  

Нематериальные активы 

Нематериальные активы отражаются на счетах по их учету в первоначальной оценке, которая 

определяется для объектов:  

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

рыночной цены нематериальных активов на дату принятия к бухгалтерскому учету нематериальных 

активов;  

- полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 

средствами, — исходя из рыночной цены нематериальных активов на дату принятия к 

бухгалтерскому учету нематериальных активов;  

- приобретенных за плату по сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты 

в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченной или начисленной 

кредитной организацией при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении 

условий для его использования в запланированных целях, за исключением налога на добавленную 

стоимость.  

Стоимость нематериальных активов, созданных самим банком, определяется как сумма 

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

на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с 

получением патентов, свидетельств) и др., за исключением сумм налогов, учитываемых в составе 

расходов в соответствии с Налоговым кодексом РФ.  

Для целей бухгалтерского учета стоимость приобретенной деловой репутации определяется 

расчетным путем как разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении 

организации как имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов (их 

соответствующей части) за вычетом суммы всех обязательств (их соответствующей части) по 

бухгалтерскому балансу на дату ее покупки (приобретения).  

Лимит  стоимости  нематериальных  активов  для  принятия  к  бухгалтерскому  учету  в  

составе нематериальных активов Банка устанавливается в размере 40 000 рублей и выше без учета 

НДС.  

 

Материальные запасы 

Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости для объектов:  
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- полученных по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения, — исходя из 

рыночной цены имущества на дату принятия к бухгалтерскому учету материальных запасов;  

- полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 

средствами, — исходя из рыночной цены имущества на дату принятия к бухгалтерскому учету 

материальных запасов;  

- приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации) — исходя из цен их приобретения 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов), включая расходы, связанные с их 

приобретением. Расходы на доставку распределяются пропорционально стоимости материальных 

ценностей.  

       

 Финансовые вложения 

а) Дебиторская задолженность 

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

рублях в сумме фактической задолженности.  

 

б) Финансовые требования 

Финансовые требования банка могут возникать как в денежной форме (в валюте РФ или в 

иностранной валюте), так и в форме требований по поставке ценных бумаг или драгоценных 

металлов.  

Требования в денежной форме в валюте РФ принимаются к учету в сумме фактически возникших 

требований, в иностранной валюте — в рублевом эквиваленте по официальному курсу ЦБ РФ на 

дату постановки требований в иностранной валюте на учет (с последующей переоценкой в 

установленном порядке).  

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

Требования по поставке ценных бумаг по операциям на возвратной основе отражаются на балансе 

по справедливой стоимости.  

Требования по поставке драгоценных металлов отражаются на балансе в сумме сделки.  

 

в) 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.  

Под валютной 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 РФ, условиями выпуска или непосредственно в долговом 

обязательстве (например, оговорен эффективный платеж в векселе) однозначно определено его 

погашение в конкретной валюте, отличной от валюты номинала. В таких случаях валюта номинала 

долгового обязательства признается валютой–эквивалентом.  

 

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 РФ, отражается в учете в рублях в сумме 
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фактической задолженности, а возникающая в иностранной валюте — в рублевом эквиваленте по 

официальному курсу ЦБ РФ на дату постановки задолженности на учет (с последующей 

переоценкой в установленном порядке, за исключением полученных авансов и предоплаты).  

 

в) Финансовые обязательства 

Финансовые обязательства банка могут возникать как в денежной форме (в валюте РФ или в 

иностранной валюте), так и в форме обязательств по поставке ценных бумаг или драгоценных 

металлов.  

Обязательства в денежной форме в валюте РФ принимаются к учету в сумме фактически возникших 

обязательств, в иностранной валюте — в рублевом эквиваленте по официальному курсу ЦБ РФ на 

дату постановки обязательств в иностранной валюте на учет (с последующей переоценкой в 

установленном порядке).  

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

Обязательства по поставке ценных бумаг по сделкам на возвратной основе отражаются на балансе 

по справедливой стоимости.  

Обязательства по поставке драгоценных металлов отражаются на балансе в сумме сделки.  

 
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 01.01.2016: 

Доллар США -72.8827 

Евро -79.6972 

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

Доллар США -56.2584 

Евро- 68.3427 

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 2015 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 
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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 

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. 

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 
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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. 

 

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 



48 
 

(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. 

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 
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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 01.01.2016 проведена ревизия кассы, излишков и недостач не обнаружено. 

По состоянию на 01.12.2015 была проведена инвентаризация всех статей баланса, сверка 

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

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

по счетам оформлены актами.   

По состоянию на 01.12.2015  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. 

 

2.3 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 2015 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 2015 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 2015  году существенных изменений, влияющих на 

сопоставимость отдельных показателей деятельности Банка, не вносилось. Применяемая учетная 

политика соответствует той, которая использовалась в предыдущем году.  

 

При подготовке отчетности за 2015 год  в формах отчетности не производился пересчет остатков на 

начало года,  но   появились новые разделы, не требующие пересчета остатков на начало года. 

А именно, добавлены новые разделы: 

- по форме отчетности № 0409808 – раздел 4 «Информация о показателе финансового рычага»; 

- по форме отчетности № 0409813 – раздел  2 «Информация о расчете показателя финансового 

рычага». 

 

Изменения произошли в связи со вступлением  с 01 января  2015г. в силу Указания Банка России от 

02.12.2014 N 3468-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года N 

2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации». 

 

Согласно этому,  Банк в первый раз  рассчитывает  показатель финансового рычага на  01.04.2015 

года.  

 

 Поскольку  изменение данных форм не предусматривает представления аналогичных показателей 

на начало отчетного года, то на сопоставимость данных  указанное изменение  не повлияло. Данные  
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отмеченных выше  форм отчетности представлены в сопоставимом виде.  

Таким образом, показатели, отражающие финансовое положение, результаты финансовой 

деятельности, движение денежных средств, иные показатели, подлежащие раскрытию в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности являются сопоставимыми по отношению к аналогичным показателям  за 

предшествующий отчетный период. 
 

2.4 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 балансовым активам, условным обязательствам кредитного 

характера, отраженным на внебалансовых счетах, требованиям по получению процентных доходов 

по кредитным требованиям, прочим потерям и обязательствам некредитного характера 
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). 

 

2.5 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 
-3 

Расходы на сопровождение  программного 

обеспечения  -7 

Расходы по информационным услугам -5 

Расходы на подписку периодических изданий  
-9 

Расходы по налогу на прибыль 
-261 

Изменение сумм отложенных налогов на 

прибыль 22 

Расходы по транспортному налогу 
-1 

Расходы за услуги инкассации -11 

Расходы на подготовку кадров -11 

Исправительные проводки -17 

ИТОГО: -303 
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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 01.01.2016 г.  
 

Отражены  результаты переноса остатков со счетов 706 на 707 и со счетов 707 на счет 708. 
Некорректирующих СПОД в деятельности Банка не было. 

2.6 Информация об изменениях в Учетной политике банка на следующий отчетный год, в том 

числе информация о прекращении ею применения основополагающего допущения (принципа) 

«непрерывности деятельности» 

2.6.1  Учетная  политика банка на 2016 год разработана с учетом вступления в силу следующих 

документов Банка России: 

 

— Положения от 22.12.2014 г. № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего 

совокупного дохода кредитных организаций»; 

— Положения от 22.12.2014 г. № 448-П «О порядке бухгалтерского учета основных средств, 

нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, 

долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, 

полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных 

организациях»; 

— Положения от 15.04.2015 г. № 465-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

вознаграждений работникам в кредитных организациях»; 

—  Инструкции Банка России от 17.06.2014 № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в 

кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении 

нарушения в ее системе оплаты труда»;   

— Указаний Банка России от 22.12.2014 г. № 3501-У, от 22.12.2014 г. № 3503-У, от 15.03.2015 г. № 

3597-У, от 15.04.2015 г. № 3623-У, от 04.06.2015 г. № 3659-У, от 22.06.2015 г. № 3685-У, от 03.09.2015 

г. № 3775-У, от 21.10.2015 г. № 3826-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 

2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации». 

 

2.6.2  Сведения о прекращенной деятельности 

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

2.7 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. 

 

2.8 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 2015 года составила 100,45 рублей. 

Базовая прибыль на акцию на 01 января 2016 года составила 94,96 рублей, что меньше показателей 

прошлого года на 5,5%.Корректировок по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на 

акцию в отчетном периоде не было. 
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3. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу 

3.1 Денежные средства  

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

 2015 2014 

Наличные денежные средства 6 902 3 682 

    

   

 

 

 

 

 

 

  

3.2 Средства кредитных организаций в Центральном банке  

 3.3 2013г. 3.4 2012г. 

 
 
 

5 277 2 875    
 

 Российской Федерации 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2015            2014 

Средства на корреспондентском счете 7 662  2 437 

Обязательные резервы  931 4 485 

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 

 
 
 

      2015                            2014 
 
 
   
     1 384                           31 573   
 
           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 
 

 

 

 

 

 

 

                       2015                   2014 

Депозиты в ЦБ РФ                                                                                               
 

30 000 

                     
 

100 000 

Учтенные векселя банков                                                                                                                                                                                   0 39 063     

Корпоративные кредиты, всего  317 162 224 013 

в том числе, направленные на:   

финансирование текущей деятельности 317 162    224 013 

Кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, 

всего 

317 162 224 013 

в том числе, направленные на:   

финансирование текущей деятельности 
 

317 162 224 013 

Кредиты физическим лицам (потребительские кредиты) 14 293 1 839 

Ипотечное кредитование (включая ипотечное жилищное 

кредитование) 

11 489 30 925 

Автокредитование 68 465 

Прочие размещенные средства 9 9 

Итого  373 021 396 314 

                                                                                                                                 2015                       2014 
     

Банк России 30 000 100 000     0 115 000 

Кредитные организации  39 063     150 000  

Юридические лица, всего 341 776 252 315 211 697 182 179 

в том числе:     

операции с недвижимым имуществом, аренда и 228 060 185 000 141 000 156 000 

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

оптовая и розничная торговля, ремонт      

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых     

изделий и предметов личного пользования 12 500 12 500                   12 500               14 439 

обрабатывающие производства   0 11 740 

прочие виды деятельности 9 9 37 500 0 

строительство 46 450 20 000 0  

на завершение расчетов 54 757 31 660 0  

Физические лица 26 162 33 353 55 436 66 066 

Резервы на возможные потери (24 917) (28 417) (27 519) (24 498) 

Чистая ссудная задолженность 373 021 396 314 389 614 338 7 
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3.6  Информация по срокам кредитов, оставшихся до полного погашения (до вычета резерва на 
возможные потери по ссудам 
 

Погашение кредитов по срокам на   

01.01.2016 

 Наименован

ие 

показателя 

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 

Ссуды 12 500 30 009 0 130 257 52 251 31 240 193 629 397 938 

Резервы на 

возможные 

потери по 

ссудам 

 12 500 0 0 2 408 0 0 10 9 999 24 917 

Ссуды за 

вычетом 

резерва 0 30 009 0 127 849 52 251 31 230 183 630 373 021 
 

Погашение кредитов по срокам на  

01.01.2015 

      

 Наименован

ие 

показателя 

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 

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 
 

3.7   Концентрация ссудной задолженности по географическому признаку 

 

                                                                                                               2015                          2014 
Россия  397 938 424 731   

в том числе:      

Москва  273 398 263 464   

Краснодарский край  0 37   

Санкт-Петербург             240 641   

Московская область  41 895 48 031   

Волгоградская область  0 175   

Владимирская  область  0 179   

Ростовская область  283 0   

Республика Башкортостан  82 122 112 204   

Резервы на возможные потери  (24 917) (28 417)   

Чистая ссудная задолженность  373 021          396 314  338  
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3.8 Требования по текущему налогу на прибыль, отложенный налоговый актив 
 

По состоянию на 01.01.2016 требования по текущему налогу на прибыль составили 321 тыс. руб.,  

по состоянию    на 01.01.2015 в банке отсутствовали требования по текущему налогу на прибыль. 

Отложенный налоговый актив отсутствует. 
 
3.9  Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 
 

 

 

 

 

 2015  2014 

Транспорт   970 1 904                                                   

Оборудование   716   790 

Прочее    552   661 

Материальные запасы      63       5 

Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы 

 2 301  3 360 

Ниже представлено движение по статьям основных средств: 

       2015 

 
Оборудование Транспорт       Прочее            Всего 

Первоначальная стоимость         

на 01.01.2015г. 2700 3214 851 6765 

ввод в эксплуатацию за период 247 - - 247 

выбытия за период 165 1136 - 1301 

на 01.01.2016г. 2782 2078 851 5711 

Накопленная амортизация         

на 01.01.2015г. 1910 1310 189 3409 

амортизация за период 321 525 110 956 

выбытия за период 165 727 - 892 

на 01.01.2016г. 2066 1108 299 3473 

Остаточная стоимость         

на 01.01.2015г. 790 1904 662 3356 

на 01.01.2016г. 716 970 552 2238 
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     2014  

 

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 01.01.2016 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 

2015 2014 Изменение 

в ин. 

вал. 

в 

рублях 
итого 

в ин. 

вал. 

в 

рублях 
итого 

в ин. 

вал. 

в 

рублях 
итого в % 

Финансового 

характера, 

всего 

0 2 226 2 226 0 2 015 2 015 0 211 211 

10.5 

в том числе: 

Требования по 

просроченным 

процентам 

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

0.0 

Комиссии по 

РКО 
0 14 14 0 27 27 0 -13 -13 

-

48.1 

Комиссии по 

кредитным 

операциям 

0 84 84 0 86 86 0 -2 -2 

-2.3 

Требования по 

процентам 
0 993 993 0 845 845 0 148 148 

17.5 

Прочие 

требования 
0 78 78 0 0 0 0 78 78 

  

                                                        
                                                   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 

 
- 

 
- 

 
- 

 
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 

 
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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Нефинансового 

характера, 

всего 

0 1866 1866 0 1449 1449 0 417 417 

28.8 

в том числе: 

Дебиторская 

задолженность 
0 349 349 0 458 458 0 -109 -109 

-

23.8 

Расчёты с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

0 420 420 0 266 266 0 154 154 

 57.9 

Прочее 0 1 097 1 097 0 725 725 0 372 372 
51.3 

Итого до 

вычета резерва 

под обесценение 

0 4092 4092 0 3464 3464 0 628 628 

18.1 

Резерв под 

обесценение 

прочих активов 

0 1247 1 247 0 1149 1 149 0 98 98 

8.5 

Итого после 

вычета резерва 

под обесценение 

0 2845 2845 0 2315 2315 0 530 530 

22.9 

 

Информация по прочим активам в разрезе сроков: 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     2015                    2014 
До года 2 845 2 315 

Более 1 года 0 0 

Итого прочие активы 2 845 2 315 

                                                                                                            2015                      2014 
Юридические лица  154 246 220 833 127 398 

 в том числе: Текущие /расчетные 

счета 

34 246 100 833  
 

127 398 
 Субординированные депозиты  120 000 120 000  

Физические лица  406 706 6 

 в том числе: прочие привлеченные 

средства  

16 20 6 

 Физические лица-индивидуальные 

предприниматели 

390 686  

Средства клиентов  154 652 221 539 127 404 
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Распределение средств клиентов юридических лиц по отраслям экономики: 

                             Индивидуальные предприниматели                            390                              686  

 

Распределение средств клиентов по видам экономической деятельности: 

 

Наименование вида экономической 

деятельности 
2015 2014 Изменение 

Сельское хозяйство, охота и предоставление 

услуг в этих областях 
8 129 -121 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки 
240 608 -368 

Издательская и полиграфическая 

деятельность, тиражирование записанных 

носителей информации 

173 106 67 

Производство кокса, нефтепродуктов и 

ядерных материалов 
4 5 -1 

Химическое производство 5864 922 4942 

Производство резиновых и пластмассовых 

изделий 
2 372 1 489 883 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
285 285 0 

Производство машин и оборудования 2 558 -556 

Производство мебели и прочей продукции 

не включенных в другие группировки 
50 45 5 

Производство электрических машин 1701 0 1701 

Строительство 210 700 -490 

Торговля автотранспортными средствами и 

мотоциклами, их техническое обслуживание 
121 883 -762 

Оптовая торговля, включая торговлю через 

агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами 

1 228 13 602 -12374 

                                                                                                                   2015                2014 

Средства юридических лиц, всего   154 636 221 519 127 398 

в том числе:    

Финансовые организации 2                                2 2 

Коммерческие организации                     154 241                       220 828                126 311 

Некоммерческие организации 3 3 5 
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Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами; ремонт 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

3 7 -4 

Деятельность гостиниц и ресторанов 2 160 -158 

Деятельность сухопутного транспорта 361 404 -43 

Вспомогательная и дополнительная 

транспортная деятельность 
284 339 -55 

Связь 563 2 005 -1442 

Финансовое посредничество 59 63 -4 

Вспомогательная деятельность в сфере 

финансового посредничества и страхования 
3 3 0 

Операции с недвижимым имуществом 127 759 159 831 -32072 

Аренда машин и оборудования без 

оператора; прокат бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

12 7 202 -7190 

Научные исследования и разработки 1 741 12 362 -10621 

Предоставление прочих видов услуг 11 019 18 394 -7375 

Образование 2 2 0 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
1 1 0 

Деятельность по организации отдыха 9 9 0 

Предоставление персональных услуг 1 1 0 

Прочие 565 1 404 -839 

Итого средств юридических лиц 154 636 221 519 -66 883 
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3.12 Выпущенные долговые обязательства 

 

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

погашен 25.05.2015, процентная ставка по векселю составляет  8,0%. 

 
3.13 Обязательства по текущему налогу на прибыль, отложенное налоговое обязательство 

Наименование показателя 

 

2015 2014 Изменение 

    тыс. руб. % 

Обязательства по текущему налогу на прибыль 262 585 -323 -55.2 

Отложенное налоговое обязательство  78 166 -88   -53.0 

 
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 

2015 2014 Изменение 

в 

ин. 

вал. 

в 

рублях 
итого 

в 

ин. 

вал. 

в 

рублях 
итого 

в ин. 

вал. 

в 

рублях 
итого в % 

Финансового 

характера, 

всего 

0 0 0 0 174 174 0 -174 -174 -

100.0 

в том числе: 

Обязательства 

по процентам 
0 0 0 0 174 174 0 -174 -174 

-

100.0 

Нефинансового 

характера, 

всего 

0 151 151 0 275 275 0 -124 -124 

-45.1 

в том числе: 

Кредиторская 

задолженность 
0 43 43 0 141 141 0 -98 -98 

-69.5 

Расчёты с  

внебюджетными 

фондами 

0 98 98 0 126 126 0 -28 -28 

-22.2 

Прочее 0 10 10 0 8 8 0 2 2 
25.0 

Итого  0 151 151 0 449 449 0 -298 -298 
-66.4 

 

 

 

 

Выпущенные долговые ценные бумаги включают в себя следующие позиции: 
                         2015                      2014 

Векселя 0 1 350 

Итого выпущенные долговые обязательства 0 1 350 
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   Информация по прочим обязательствам в разрезе сроков, оставшихся до погашения: 

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 

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

2015 

Наименование 

показателя 

Ссуды, ссудная и 

приравненная к 

ней 

задолженность 

Корреспонден

тские счета 

Задолженность 

по процентам 

П

Прочие 

активы 

 

Условные 

обязательства 

кредитного 

характера 

Создание 20 825 16 349 
1

162 
19 967 

Восстановление 24 325 47 320 
1

93 
17 232 

Списание       
1

0 
  

 

2014 
 

Наименование 

показателя 

Ссуды, ссудная 

и приравненная 

к ней 

задолженность 

Корреспонден

тские счета 

Задолженность 

по процентам 

Прочие 

активы 

 

Условные 

обязательства 

кредитного 

характера 

Создание 20 278 72 48 
1

103 
6 344 

Восстановление 19 379 42 40 
1

103 
     6 314 

Списание       
1

15 
  

 

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: 

 

 

                                                          2015                   2014 

До года 151 
 
 

308 571 

 449 
Более 1 года 0 0 
Итого прочие обязательства 151 449 
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Наименование показателя 
2015 2014 

Изменение 

в тыс. руб. в % 

Положительная              

переоценка                                                                        20 384 49 124 -28 740 -58.5 

Отрицательная   переоценка                                                                                
19 838 48 218 -28 380 -58.9 

Маржа 546 906 -360     -39.7 

4.3 Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу 

Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу: 

 
          2015                  2014 

Налог на имущество 4.6 8.5 

Транспортный налог 45.4 46.7 

Сбор за загрязнение окружающей 

среды 
8.4 8.7 

НДС, уплаченный за товары и 

услуги 
1 193.80 1271.1 

Уплаченная гос. Пошлина 15.1 50.6 

Налог на прибыль  5 037 4 745 

Начисленные (уплаченные) 

налоги (Всего) 
6 304.30 6 130.60 

 

В течение 2015 и 2014 гг. новые налоги не вводились, ставки налогов не менялись. 
 
 
4.4 Информация о вознаграждении работникам 

  

 

2015 

                                              

 

2014 

                                              

Заработная плата и премии 23 350.4 14 026.5 

Отпускные (компенсации за 

неиспользованный отпуск) 
 2 371.8  1 287.4 

Компенсационные выплаты согласно 

Законодательству (совмещение профессий) 
   557.2    447.7 

Выплата по договорам ГПХ    427.8    114.3 

Прочие расходы на содержание персонала 

(доплата по б/л до оклада, материальная  

помощь, пособие по уходу за ребенком за 

счет средств работодателя) 

 56.7  88.2 
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Оплата больничных листов за счет 

работодателя 
 25.3  30.4 

Отчисления на социальное обеспечение и 

прочие налоги с фонда оплаты труда 
6 464.5 4 203.3 

Расходы на персонал (Всего) 33 253.7 20 197.8 

   

Информация о  должностных окладах, стимулирующих и компенсационных выплатах: 
 

 

2015 2014 

  тыс. руб. в %  тыс. руб. в %  

Должностные оклады 17210.4 72.0 12 174.4 84.1 

Стимулирующие выплаты (премии, 

персональные надбавки), всего 
6140.0 25.7 1 852.1 12.8 

в том числе: 
  

  Ежемесячные премии за 

производственный результат 
4770.7 19.9 1 088.3 7.5 

Годовое вознаграждение, в т. ч.:  980.0 4.1 - - 

Управленческий персонал 427.7 1.8 - - 

Единовременные премии 

производственного характера 
260.4 1.1 287.8 2 

Премии непроизводственного 

характера (к юбилейным и 

праздничным датам) 

45.0 0.2 
  

Персональные надбавки                                83.9 0.4 476 3,3 

Компенсационные выплаты 

(совмещение профессий), всего 
557.2 2.3 447.7 3.1 

ИТОГО 23907.6 100 14 474.2 100 

 

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 
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Уставный капитал 

Объявленный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал состоит из обыкновенных 

акций: 

                                        2015                                                         2014 

           

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» № 395-1ФЗ от 02.12.1990, ст. 35 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. 

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                                                                                        2015          2014 

                                                                                                        6 836            5 932   

 

Инструменты Дополнительного капитала                                       2015            2014     

Субординированные депозиты                                                            120 000          120 000 

 

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).  

   
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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Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка по состоянию на 01 января 2016 

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

Банком  России, составил 80,3% (2014 год: 93,5%), что говорит о значительном потенциале в 

увеличении активных операций. Минимально допустимое значение установлено Банком России в 

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

достаточности капитала. 

Для обеспечения сопоставимости  данных отчетности,  данные прошлого года по строкам отчета 

2.1, 2.1.2, 2.2.2  были пересчитаны в соответствии с нормами документов Банка России. 

6. Сопроводительная информация к статьям сведений об обязательных нормативах,  

показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности 

 

6.1  Обязательные нормативы   

В отчетном периоде банк соблюдал значения обязательных нормативов, установленных Банком 

России.  

Ниже представлены изменения значений обязательных нормативов: 

Наименование показателя 

Фактическое значение Изменение 

на отчетную  

дату 

на начало 

отчетного года  

  

Норматив достаточности базового 

капитала (Н1.1) 

49.7 55.7 -6.0 

  

Норматив достаточности  

основного капитала банка (Н1.2) 

49.7 55.7 -6.0 

  

Норматив достаточности 

собственных средств (капитала) 

банка (норматив Н1.0) 

80.3 93.5 -13.2 

  

Норматив мгновенной ликвидности 

банка (Н2) 

131.5 135.3 -3.8 

  

Норматив текущей ликвидности  

банка (Н3) 

133.7 138.3 -4.6 

  

Норматив долгосрочной  

ликвидности банка (Н4) 

46.7 53.0 -6.3 

 

Норматив максимального размера 

риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков (Н6) 

21.2 13.0 8.2 

  

Норматив максимального размера 

крупных кредитных рисков (Н7) 

92.9 71.1 21.8 

  

Норматив максимального размера 

кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных 

банком своим участникам  

(акционерам) (Н9.1) 

0.0 0.0 0.0 

  

Норматив совокупной величины 

риска по инсайдерам банка (Н10.1) 

0.1 0.2 -0.1 

  

Норматив использования 

собственных средств (капитала) 

банка для приобретения акций 

(долей) других юридических лиц 

(Н12) 

0.0 0.0 0.0 
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6.2  Причины существенных изменений значения показателя финансового рычага и его 

компонентов за отчетный период 

Показатель финансового рычага, определяемый как отношение основного капитала к сумме 

активов и внебалансовых обязательств, взвешенных по уровню риска, подлежит публичному 

раскрытию, начиная с отчетности на 1 апреля 2015 года. 

 

Наименование показателя 01.01.2016 01.04.2015 Изменение 

Основной капитал 220 047 201 965 18 082 

Величина активов и 

внебалансовых требований под 

риском, в т. ч.: 

395 846 403 330 -7 484 

Величина балансовых активов под 

риском 
393 018 401 887 -8 869 

Величина риска по условным 

обязательствам кредитного характера 
2 828 1 443 1 385 

Значение показателя финансового 

рычага 
55.59% 50.07% 0.0552 

Справочно: 

395 046 404 491 -9 445 Величина активов, определенных в 

соответствии с бухгалтерским 

балансом 

 

В период с 1 апреля 2015 года по I января 2016 года значение основного капитала Банка 

увеличилось на 18 082 тыс. руб., что явилось основной причиной  роста значения показателя 

финансового рычага на 5,5 %. На изменение значения показателя финансового рычага также 

повлияло уменьшение размера активов под риском, увеличение риска по условным обязательствам 

с учетом поправки. 

6.3    Причины существенных расхождений между размером активов, определенных в соответствии 

с бухгалтерским балансом, и величиной балансовых активов, используемых для расчета показателя 

финансового рычага 

Расхождение обусловлено различным подходом к расчету величины активов, определенных в 
соответствии с разработочной таблицей для составления бухгалтерского баланса (отчет по форме 
0409806), и подходом к расчету величины активов для показателя финансового рычага (балансовых 
активов под риском), определенных в соответствии с п. 6.2.1. Порядка составления и представления 
отчетности по форме 0409813 «Сведения об обязательных нормативах и о показателе финансового 
рычага (публикуемая форма)». 

 

7. Сопроводительная информация к отчету о движении  денежных средств 

 

7.1 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 2015 году не было. 

7.2 Информация о существенных инвестиционных и финансовых операциях, не требующих 

использования денежных средств 

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

7.3 Информация о неиспользованных кредитных средствах с указанием имеющихся ограничений 

по их использованию 

Банк не имеет неиспользованных кредитных средств. 

7.4 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 

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.  
 

8. Информация о принимаемых Банком рисках, способах их выявления, измерения, 

мониторинга и контроля 

Банк признает важность наличия эффективных процессов управления рисками.  

Для этого создана система управления рисками и капиталом, основными целями и задачами 

которой являются: 

 обеспечение успешной деятельности Банка на финансовом рынке в условиях 

неопределенности процессов, возникающих из-за природы функционирования 

рыночных систем. В случае возникновения экономического ущерба реализация мер по 

управлению рисками должна обеспечить Банку возможность продолжения операций на 

финансовом рынке, их стабильность и устойчивость денежных потоков от операций 

Банка на финансовом рынке; 

 снижение вероятности возникновения возможных потерь, т.е. доведение уровня рисков 

до уровня, приемлемого для выполнения Банком своих операций; 

 оценка достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия 

принятых и потенциальных рисков. 

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 (в том числе риска легализации (отмывания) доходов, 

                                                                                                                                 2015                    2014 

Денежные средства на счетах в Банке России 7 662 2 437 

Наличные денежные средства 6 902 3 682 

Денежные средства на корреспондентских счетах в 1 384 31 328 

кредитных организациях 

том числе:   

в кредитных организациях Российской Федерации 1 384 31 328 

в кредитных организациях иных стран 0               0 

Денежные средства и их эквиваленты 15  948 37 447 
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полученных преступным путем, и финансирования терроризма), странового, стратегического и 

регуляторного риска.  

В процессе управления рисками принимают участие следующие органы управления и 

подразделения Банка: 

 Совет Директоров; 

 Правление; 

 Служба внутреннего аудита; 

 Служба внутреннего контроля; 

 Служба анализа и контроля за банковскими рисками. 

 Совет Директоров осуществляет надзор за управлением ключевыми рисками и структурой 

риск-менеджмента Банка, одобряет операции, ставящие под риск значительную часть капитала 

Банка. 

Задачами Правления Банка являются: установление лимитов и контрольных значений 

индикаторов риска, анализ предложений и управленческой отчетности для принятия решений по  

управлению и планированию деятельности Банка.  

Служба внутреннего аудита в ходе плановых и внеплановых проверок осуществляет 

проверку полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и 

процедур управления банковскими рисками с целью выявления возможных отклонений от 

установленных методик, а также соблюдения установленных лимитов и контрольных значений 

индикаторов риска. 

Служба внутреннего контроля осуществляет выявление регуляторного (комплаенс) риска, 

его мониторинг, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских продуктов, услуг и 

планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска.  

 Основными функциями Службы анализа и контроля за банковскими рисками (САКР) 

являются: 

 построение и обеспечение функционирования комплексной системы управления 

банковскими рисками. Выполнение задач оперативного и перспективного управления 

рисками на основе количественных оценок риска, актуальных и адекватных методов 

анализа и оценки риска, системы индикаторов риска. 

 разработка внутренних нормативных документов по управлению рисками – положения, 

инструкции, методики, регламенты. Разработка и внедрение методик расчета величины 

рисков, оценки финансового состояния контрагентов Банка, формирования резервов на 

возможные потери; 

 работа по управлению рисками совместно с другими подразделениями Банка; 

 организация информационных потоков в целях своевременного и полного выявления 

рисков, сбора и анализа информации о рисковых событиях. Непрерывное ведение баз 

данных по рисковым событиям, кредитным и операционным убыткам, хранение 

данных, их анализ и статистическая обработка; 

 оперативное информирование органов управления Банка о текущем и перспективном 

состоянии рисков, подготовка предложений по оптимизации операций в целях 

уменьшения банковских рисков. Подготовка аналитических материалов и отчетов для 

органов управления Банка о состоянии рисков и капитала; 

 подготовка данных для составления отчетности по рискам для надзорных органов и 

других внешних потребителей отчетности; 

 анализ и прогноз показателей деятельности Банка в целях соответствия требованиям 

Банка России к финансово-устойчивым кредитным организациям; 

 контроль подразделений за уровнем принимаемых ими рисков, проводимой ими 

минимизации рисков, достоверностью и своевременностью предоставляемой 

информации о потенциальных и возникших рисках; 

 контроль соблюдения установленных лимитов, расчет показателей оценки капитала, 

качества активов, доходности, ликвидности, оценка влияния существенных событий на 

значения этих показателей; 

 анализ валютных рынков и рынков ценных бумаг, расчет критических характеристик 

операций с учетом возможных вариантов развития финансовых рынков, осуществление 

сравнения параметров открытых сделок с утвержденными лимитами рисков. 

САКР независима от деятельности иных подразделений Банка, осуществляющих банковские 

операции и другие сделки. 

Внутрибанковская система управления рисками и капиталом основывается на следующих 
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принципах: 

 идентификация рисков, их оценка, а также мониторинг (контроль) за принятыми 

Банком объемами значимых рисков ведутся на постоянной основе; 

 планирование капитала осуществляется исходя из ориентиров развития бизнеса, 

предусмотренных стратегией развития Банка и установленных Банком России 

требований к достаточности собственных средств (капитала), а также на основе 

результатов всесторонней текущей оценки всех значимых для Банка рисков, стресс-

тестирования устойчивости Банка по отношению к внутренним и внешним факторам 

рисков; 

 информация, используемая Банком в системе управления   рисками и капиталом, 

должна быть надёжной, своевременной, доступной и правильно оформленной; 

 четкое разделение функций, связанных с принятием рисков и управлением ими, 

исключение ситуаций, когда сфера ответственности допускает конфликт интересов;  

 выбор оптимального варианта при конфликте между доходностью, ликвидностью и 

риском; 

 наличие у работников Банка опыта по управлению соответствующими видами рисков в 

областях рынка, на которых действует Банк; 

 принятию Банком решения о развитии новых направлений деятельности предшествует 

предварительный анализ потенциальный рисков, которым он может быть подвержен. 

Основными способами управления рисками, снижения его концентрации и уровня потерь 

при наступлении неблагоприятного события являются: 

 создание устойчивых процедур, регламентирующих проведение всех основных 

банковских операций; 

 резервирование средств под покрытие ожидаемых и непредвиденных потерь; 

 ограничение рисков (введение системы лимитов). 

Разработка регламентов и процедур предполагает качественное управление рисками (когда 

невозможно установить количественные ограничения) путем формирования определенных правил 

проведения операций, разграничения функций различных подразделений при их проведении, а 

также независимого внутреннего контроля. 

 

Процесс управления рисками состоит из следующих основных этапов: 

 

Идентификация и оценка рисков.  

Этап идентификации и оценки рисков представляет собой комплекс действий, направленных 

на выявление каждого риска в отдельности, присущего 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, теории вероятностей и математической статистики. 

 

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.  

В качестве 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 
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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. 

Выбор метода минимизации риска представляет собой процесс определения наиболее 

эффективных методов управления риском при существующих ограничениях. Выбор методов 

минимизации риска является решением вопроса оптимизации размещения ресурсов в условиях 

ограничений при четком следовании стратегии развития Банка.  

 

Воздействие на риск с целью его минимизации или поддержания на заданном уровне. 

Воздействие на риск с целью его минимизации или поддержания на заданном уровне 

заключается в исполнении принятых на предыдущем этапе решений о реализации тех или иных 

методов управления рисками. В рамках этого процесса принимаются и реализуются частные 

управленческие решения. Процедура принятия данных решений предполагает определения 

мероприятий, которые необходимо реализовать в рамках управления рисками, сроки реализации 

данных мероприятий, распределение ответственности за исполнение принятых решений и контроль 

их реализации.  

 

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, что представляет 

собой коррекцию институционального фундамента защиты Банка от негативного влияния рисков. 

  

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. 

 

Осуществление конкретных процедур принятия решений и операций текущего управления и 

ограничения рисков. 

 

Учет и подготовка отчётности, обработка и анализ информации.  

Информация включает в себя внутренние финансовые и операционные данные, данные о 

соблюдении установленных требований законодательства и нормативных актов, а также сведения, 

поступающие с внешнего рынка, о событиях и условиях, имеющих отношение к принятию решения. 

 

Создание организационной структуры, которая обеспечит адекватный поток информации 

по вертикали и по горизонтали. 

 При этом информация, поступающая снизу вверх, должна обеспечить Совет Директоров и 

Правление Банка необходимыми сведениями о принятых в ходе деятельности рисках и о текущем 

состоянии Банка. Информация, которая направляется сверху вниз, должна обеспечивать доведение 

целей Банка, установленных порядков и процедур до руководства среднего и низшего звена и 

рядовых работников. Такая структура передачи информации позволит достичь слаженной работы 

всех работников Банка по выполнению его целей и задач. Передача информации по горизонтали 

необходима, чтобы информация, которой владеет одно подразделение Банка, была доступна другим 
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его заинтересованным подразделениям.  

 

Последующий контроль за осуществлением всех установленных процедур ограничения 

рисков.  

 

Взаимосвязи между этапами управления рисками. 

 

Этапы управления рисками не обязательно реализуются последовательно: соответствующие 

мероприятия могут осуществляться параллельно, возможен возврат к предыдущим этапам или 

отсутствие отдельных этапов в зависимости от видов рисков. 

 В целях обеспечения устойчивого функционирования на непрерывной основе, в том числе в 

стрессовых условиях, Банк определяет предельный совокупный размер риска, который он готов 

принять.  

Предельный совокупный размер риска Банка 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 отношение 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.  

Расчет предельного совокупного размера риска производится на основании размера 

собственных средств (капитала), достигнутого Банком на дату осуществления расчета, и среднего 

значения норматива достаточности собственных средств (капитала) за два предшествующих 

отчетных периода (года). 

Размер предельного совокупного риска ежегодно устанавливается решением Совета 

Директоров Банка на основе расчета, предложенного Правлением. Одновременно определяется доля 

(целевой уровень) каждого из основных рисков (кредитного, рыночного, операционного и прочих) в 

предельном совокупном объеме рисков Банка.   

Исходя из текущей потребности в капитале, необходимой для покрытия принятых рисков, 

Банк при разработке стратегического плана развития на очередной период определяет плановый 

(целевой) уровень капитала, плановую структуру капитала, источники его формирования и 

плановый (целевой) уровень достаточности, учитывая при этом возможную потребность в 

привлечении дополнительного капитала. 

Система внутренней управленческой отчетности Банка по управлению рисками и капиталом 

служит для повышения эффективности управления рисками и капиталом и предназначена для целей 

информирования органов управления Банка, а также для целей осуществления контроля 

соблюдения внутренних документов в области управления рисками. Управленческая отчетность по 

управлению рисками и капиталом формируется на регулярной основе (ежедневно, ежемесячно, 

ежеквартально, ежегодно) и содержит точную, современную информацию и отражает реальное 

положение дел в Банке. Система управленческой отчетности по управлению рисками и капиталом 

включает в себя, в том числе, материалы и отчеты Совету Директоров Банка, Правлению Банка. 

В течение отчетного года были введены в действие новые редакции внутренних документов 

по управлению банковскими рисками: 

 Положение по управлению регуляторным риском (утверждено Советом Директоров 

30.04.2015 Протокол №10); 

 Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма в составе Правил внутреннего 

контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (утверждено Приказом 

Председателя Правления №112-П 25.12.2015).  

 

В целом система управления рисками и капиталом в течение 2015 года существенных 

изменений не претерпела. 

 

Основная деятельность Банка связана с проведением операций на территории Российской 

Федерации. По состоянию на 01.01.2016 100% активов и 100% обязательств Банка приходится на 
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Российскую Федерацию. 

100% привлеченных средств Банка как по состоянию на 01.01.2016, так и по состоянию на 

01.01.2015 сконцентрированы в регионе 45000 (Г.МОСКВА). 

 

У Банка отсутствует информация, отнесенная к коммерческой тайне и конфиденциальной 

информации кредитной организации, которая не может быть раскрыта в полном объеме. 

 

8.1 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.  

Согласно «Положению о формировании резервов на возможные потери по ссудам, по 

ссудной и приравненной к ней задолженности» (утверждено Протоколом Правления №151118/1 от 

18.11.2015), 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, независимым аудиторам и органам банковского надзора. 

 

Информация о концентрации рисков, связанных с активными банковскими операциями: 

                                                                                                                                              тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Предоставлено Задолженность 

за    

2015 год 

за  

2014 год 
Отклонение 

на  

01.01.2016 

на 

01.01.2015 
Отклонение 

Всего, в том числе: 12 479 718 6 756 496 5 723 222 397 929 385 660 12 269 

Кредитным 

организациям 
0 5 295 000 -5 295 000 0 0 - 

Банку России 

(депозитные 

операции) 

12 083 350  1 105 000 10 978 350 30 000 100 000 -70 000 

Юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

в том числе: 

381 988 311 526  70 462 341 767 252 307 89 460 

 

- обрабатывающие 

производства,  
0 0 - 0 0 - 

- строительство 26 450 20 000 6 450 46 450 20 000 26 450 

- транспорт и связь,  

из них: 
0 32 200 -32 200 0 3 147 -3 147 

- деятельность 

турагентств 
0 32 200 -32 200 0 3 147 -3 147 

- оптовая и розничная 

торговля, ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

0 0 - 12 500 12 500 - 
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предметов личного 

пользования 

- операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда 

и предоставление 

услуг 

98 500 44 000 44 000 228060 185 000 43 060 

- прочие 0 200 -200 0 0 0 

- на завершение 

расчетов 
257 038       215 126 41 912 54 757 31 660 23 097 

Из них, кредиты 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства

, из них: 

381 988 311 526 70 462 341 767 252 307 89 460 

- индивидуальным 

предпринимателям 
18500 0 18 500 0 0 - 

 

Физическим лицам, 

всего, из них: 
14 380 44 970 -30 590 26 162 33 353 -7 191 

- автокредиты 0 0 - 87 466 -379 

- ипотечные ссуды 0 42 200 -42 200 11 489 30 925 -19 436 

- жилищные ссуды 0 0 - 0 0 - 

- иные 

потребительские 

ссуды 

830 2 770 -1 940 1 036 1 962 -926 

- погашение ссудной 

задолженности 
13 550 0 13 550 13 550 0 13 550 

Приобретено 

учтенных векселей 
13 000 239 742 -276 016 0 39 063 -39 063 

Ниже представлена концентрация размещенных средств Банка по географическому 

признаку: 

ОКАТО 

Наименование региона 

регистрации заемщика – 

юридического лица (за 

исключением кредитных 

организаций), 

индивидуального 

предпринимателя, 

физического лица 

Предос-

тавлено 

за 2015г.   

тыс. руб. 

Задолжен-

ность на 

01.01.2016  

тыс. руб. 

Удель-

ный вес 

на 

01.01.2016 

% 

Предос-

тавлено 

за 2014г.         

тыс. руб. 

Задолжен-

ность на 

01.01.2015 

тыс. руб. 

Удель-

ный  вес 

на 

01.01.2015 

% 

03000 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 0 0 0 0 37 0.01 

17000 ВЛАДИМИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

0 0 
0 

100 179 
0.06 

18000 ВОЛГОГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

0 0 
0 

190 175 
0.06 

40000 Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 300 240 0.06 550 641 0.22 

45000 Г.МОСКВА 395868 243389 66.15 281386 124392 43.55 

46000 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 200 41895 11.39 73880 47748 16.72 

60000 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 0 283 0.08 290 284 0.1 

80000 РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН 
0 82122 22.32 0 112204 39.28 

 ИТОГО 396368 367929 100 356496 285660 100 



74 
 

Распределение кредитного риска: 

тыс. руб. 

Активы, подверженные риску На 01.01.2016 На 01.01.2015 

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

45495 110604 

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%) 

325 51631 

Резервы под активы II-й группы 
риска 

(0) (2) 

Кредитный риск по активам II-
й группы риска 

65 10326 

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%) 

333985 270053 

Резервы под активы IV-й 
группы риска 

(21364) (22395) 

Кредитный риск по активам IV-
й группы риска 

312621 247658 

Кредитные требования 
участников клиринга 

23 122 

Резервы под кредитные 
требования участников 
клиринга 

(0) (0) 

Кредитный риск участников 
клиринга 

5 24 

Активы с пониженным 
коэффициентом риска (70%) 

- - 

Резервы под активы с 
пониженным коэффициентом 
риска (70%) 

- - 

Кредитный риск по активам с 
пониженным коэффициентом 
риска 

- - 

Активы с повышенным 
коэффициентом риска (130%) 

285 701 

Резервы под активы с 
повышенным коэффициентом 
риска (130%) 

(0) (0) 

Кредитный риск по активам с 
повышенными 
коэффициентами 
Риска 

371 911 

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

40000 40000 

Резервы под активы с 

повышенными 

коэффициентами риска (110%, 

150%, 1000%) 

(4800) (7200) 

Кредитный риск по активам с 
повышенными 
коэффициентами 
Риска 

38720 36080 

Итого кредитный риск по 
активам, отраженным на 
балансовых счетах 

351782 294999 

Условные обязательства 
кредитного характера, всего 

6637 1840 

Условные обязательства 
кредитного характера без риска 

1213 1840 

Резервы под условные 
обязательства кредитного 
характера 

(2764) (30) 

Кредитный риск по условным 2712 - 
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обязательствам  кредитного 
характера 
Срочные сделки и производные 
финансовые инструменты 

- - 

 

Одним из показателей подверженности активов риску служит величина просроченной 

задолженности. Актив признается просроченным в полном объеме в случае нарушения 

установленных договором сроков по уплате хотя бы одного платежа по основному долгу и (или) 

процентам. 

По состоянию на 01.01.2016 на счетах по учету просроченной ссудной задолженности 

(балансовые счета №№ 45812, 45815) учтена общая сумма задолженности в размере 12 500 тыс. 

руб. (на 01.01.2015 -  12 500 тыс. руб.). Просроченная задолженность за рассматриваемый период 

существенно не изменилась: 

                                                                                                                                                        тыс. руб. 

 На 01.01.2016  На 01.01.2015 

Кредиты (займы) предоставленные с просроченной задолженностью: 

до 30 дней - - 

от 31 до 90 дней - - 

от 91 до 180 дней - - 

свыше 181 дня 12500 12500 

Прочие требования с просроченной задолженностью: 

до 30 дней - - 

от 31 до 90 дней 44 - 

от 91 до 180 дней - - 

свыше 181 дня 26 - 

Требования по получению просроченных процентов 

до 30 дней - - 

от 31 до 90 дней - - 

от 91 до 180 дней - - 

свыше 181 дня 1139 1140 

Всего просроченная задолженность, в том числе: 13709 13640 

Физические лица 0 - 

Юридические лица 13709 13640 

Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме активов 2.49% 3.1% 

 

Объем реструктурированной ссудной задолженности по состоянию на 01.01.2016 составил 

54060 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2015 – 12500 тыс. руб. За рассматриваемый период объем 

реструктурированной задолженности увеличился на 41560.  

Удельный вес реструктурированных ссуд в общем объеме активов по состоянию на 

01.01.2016 составляет 7.5%, по состоянию на 01.01.2015 составлял 2.8%.  

Основным видом реструктуризации являлось увеличение срока возврата основного долга и 

изменение графика платежей.  

Реструктурированная задолженность состоит из кредитов, выданных юридическим лицам.   

Задолженность признается обесцененной при потере ссудой стоимости вследствие 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной 

организацией либо существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего 

исполнения). 

Результаты классификации активов по категориям качества, размеры расчетного и 

фактически сформированного резервов на возможные потери: 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

тыс. руб. 

 

Остаток 

на 

01.01.2016 

Резерв 

расчетный / с 

учетом 

обеспечения 

Резерв 

сформиро-

ванный 

Остаток 

на 

01.01.2015 

Резерв 

расчетный / с 

учетом 

обеспечения 

Резерв 

сформиро-

ванный 

Балансовые 

активы 

      

I категория 10509 - - 102413 - - 

II категория 288541 31228/12142 12142 146958 16177/ 11438 11438 

III категория 3470 1297/113 113 95436 20885 / 4493 4493 

IV категория 55320 36133/200 200 - - - 

V категория 13709 13709/13709 13709 13666 13666 /13666 13666 

Итого 371549 82367/26164 26164 358473 50728 /29597 29597 

Условные 

обязательства 

кредитного 

характера 

      

I категория - - - - - - 

II категория 1213 243 / 52 52 1840 166/30 30 

III категория 5424 2712 /2712 2712 - - - 

IV категория - - - - - - 

V категория - - - - - - 

Итого 6637 2955 / 2764 2764 1840 166/30 30 

 

С целью надежного обеспечения сделок, в которых Банк выступает в качестве кредитора, 

Банк принимает обеспечение по выданным кредитам. Это позволяет минимизировать кредитные 

риски и обеспечить максимальную возможность возврата кредитных ресурсов за счет реализации 

заложенного имущества при возникновении проблемной задолженности. 

В качестве обеспечения предоставляемых Банком кредитных продуктов (кредитных 

договоров, договоров о предоставлении банковской гарантии, предоставленных поручительств и 

других договоров, несущих финансовые риски), рассматривается движимое и недвижимое 

имущество и имущественные права (требования), принадлежащие залогодателю на праве 

собственности, залог которых не запрещен законом или не ограничен Банком. 

Возможность залога имущества и имущественных прав, принадлежащих залогодателю на 

праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо аренды, рассматриваются Банком в 

исключительном порядке после предварительного изучения возможности обращения взыскания на 

закладываемое имущество (имущественные права) в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. 

Права Залогодержателя распространяются не только на вещь, являющуюся предметом 

залога, но и на ее принадлежности, если иное не предусмотрено договором. В отношении же 

отделимых плодов, продукции и доходов, полученных в результате использования заложенного 

имущества, действует обратное правило. Они могут быть предметом залога, только если это 

оговорено в договоре. 

Предмет залога, предлагаемый залогодателем для принятия в качестве обеспечения возврата 

кредита или иного права требования Банка, должен отвечать следующим требованиям: 

 обладать ликвидностью (возможностью его быстрой реализации); 

 его справедливая стоимость должна быть достаточной для компенсации суммы 

основного долга, процентов за пользование средствами Банка (в том числе 

повышенных), а также возможных издержек, связанных с реализацией заложенного 

имущества, за исключением случаев, когда кроме залога предоставлено иное 

обеспечение, размер которого в совокупности с залогом составляет требуемую для 

полного обеспечения сумму. 

Помимо этого, при определении необходимого размера залогового обеспечения, Банк 

руководствуется необходимостью минимизации принимаемых им на себя рисков. При оформлении 

залога следует учитывать, что в случае необходимости реализация залога должна быть произведена в 

максимально короткие сроки.  

Справедливая стоимость (оценка) залога, относящегося к I и II категориям качества 

обеспечения, определяется непосредственно перед принятием стоимости заложенного имущества в 

расчет резерва на возможные потери по ссуде, а также в сроки, установленные внутренними 
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документами банка для составления профессионального суждения об уровне кредитного риска по 

ссуде. 

При определении справедливой стоимости предмета залога Банк учитывает: 

 информацию о фактическом состоянии предмета залога (условий его хранения, 

эксплуатации); 

 сведения о рыночной стоимости предмета залога. 

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: 

тыс. руб.  
Наименование статьи на 01.01.2016 на 01.01.2015 

Поручительство,  

в том числе: 

766 637 491 323 

 принято в уменьшение 

расчетного резерва 

0 0 

Имущество, 

в том числе: 

492 830 423 349 

недвижимость, принятая в 

уменьшение расчетного резерва 

335 454 296 849 

движимое имущество, принятое в 

уменьшение расчетного резерва 

0 0 

Ценные бумаги (векселя, 

закладные сберегательные 

сертификаты), 

в том числе: 

1 859 1 859 

принято в уменьшение 

расчетного резерва 

1 859 1 859 

 

Все полученное обеспечение, принятое в уменьшение расчетного резерва на возможные 

потери, относится во второй категории качества. Банк осуществляет мониторинг рыночной 

стоимости обеспечения. 

Банк не имеет активов, доступных и используемых для предоставления в качестве 

обеспечения. 

Кредитный риск контрагента Банком не оценивается, поскольку Банк не осуществляет 

операций с ПФИ. 

 

8.2 Рыночный риск  

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

изменения 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 осуществлялся на основании Положения Банка России от 

28.09.2012 № 387-П «Положение о порядке расчёта кредитными организациями величины 

рыночного риска». 

Валютный риск 

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 
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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 2015 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 не превышала 2.9% процента от 

собственных средств (капитала) Банка. 

 

Структура активов и обязательств в разрезе валют: 
Наименование 

показателя 

На 01.01.2016 На 01.01.2015 

Рубли 

РФ,  

тыс. 

руб. 

Евро,  

тыс. 

руб. 

Доллар 

США, 

 тыс. 

руб. 

Всего, 

тыс. 

руб. 

Рубли 

РФ,  

тыс. 

руб. 

Евро,  

тыс. 

руб. 

Доллар 

США, 

 тыс. 

руб. 

Всего, 

тыс. 

руб. 

АКТИВЫ         

Денежные средства 6870 0 32 6902 3604 0 78 3682 

Средства кредитных 

организаций в Центральном 

банке Российской Федерации, в 

т.ч.: 

8593 0 0 8593 6922 0 0 6922 

Обязательные резервы 931 0 0 931 4485 0 0 4485 

Средства в кредитных 

организациях 

318 483 583 1384 21772 565 9236 31573 

Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистая ссудная задолженность 373021 0 0 373021 396314 0 0 396314 

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 

321 0 0 321 0 0 0 0 

Отложенный налоговый актив 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

2301 0 0 2301 3360 0 0 3360 

Прочие активы 2524 0 0 2524 2315 0 0 2315 

Всего активов 393948 483 615 395046 434287 565 9314 444166 

         

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, в т.ч. 

153175 340 1137 154652 213102 291 8146 221539 

Вклады физических лиц 390 0 0 390 686 0 0 686 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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стоимости через прибыль или 

убыток 

Выпущенные долговые 

обязательства 

0 0 0 0 1350 0 0 1350 

Обязательство по текущему 

налогу на прибыль 

262 0 0 262 585 0 0 585 

Отложенное налоговое 

обязательство 

78 0 0 78 166 0 0 166 

Прочие обязательства 151 0 0 151 449 0 0 449 

Резервы на возможные потери 

по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и 

операциям с резидентами 

оффшорных зон 

2764 0 0 2764 30 0 0 30 

Всего обязательств 156430 340 1137 157907 215682 291 8146 224119 

Чистая позиция 237518 143 -522 237139 218605 274 1168 220047 

 

По состоянию на 01.01.2016 средства в иностранной валюте составляют 0.2% активов Банка и 

представляют собой наличную валюту в кассе Банка (32 тыс. руб. – 0.01% активов) и средства на 

корреспондентских счетах в кредитных организациях - резидентах (1066 тыс. руб. – 0.19% активов). 

Пассивы в иностранной валюте представляют собой средства клиентов - резидентов, не являющихся 

кредитными организациями, и составляют 1477 тыс. руб. – 0.27% пассивов Банка. 

В аналогичном отчетном периоде прошлого года (по состоянию на 01.01.2015) средства в 

иностранной валюте составляли 1.64% активов Банка и представляли собой наличную валюту в кассе 

Банка (78 тыс. руб. - 0.01% активов) и средства на корреспондентских счетах в кредитных 

организациях - резидентах (9804 тыс. руб. – 1.62% активов). Пассивы в иностранной валюте 

составляли 1.4% пассивов Банка и представляли собой средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями (8437 тыс. руб.). 

 

Процентный риск Банком не оценивается, поскольку на балансе Банка отсутствовали ценные 

бумаги и финансовые инструменты, чувствительные к изменению процентных ставок. 

 

Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на 

ценные бумаги и производные финансовые инструменты, чувствительные к изменению текущей 

(справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги, 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 котируемыми 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 ставкам 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. 
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Анализ риска процентной ставки банковского портфеля по инструментам, чувствительным к 

изменению процентной ставки методом гэп-анализа: 

 
Наименование 

показателя 

На 01.01.2016  На 01.01.2015 

До 

востре-

бования 

и менее 

1 месяца 

 

От 1 до 

3 

месяцев 

 

От 3 до 

6 

месяцев 

 

От 6 до 

12 

месяцев 

 

Более 1 

года 

До 

востре-

бования 

и менее 

1 месяца 

 

От 1 до 

3 

месяцев 

 

От 3 до 

6 

месяцев 

 

От 6 до 

12 

месяцев 

 

Более 1 

года 

Балансовые 

активы и 

внебалансовые 

требования 

 

34607 

 

153101 

 

7641 

 

18173 

 

157018 

 

136898 

 

91544 

 

12225 

 

21585 

 

210546 

Балансовые 

пассивы и 

внебалансовые 

обязательства 

 

151 

 

 

1541 

 

1541 

 

 

3082 

 

172920 

 

151 

 

2002 

 

2794 

 

3082 

 

179084 

 

Совокупный ГЭП 

 

34456 

 

 

151560 

 

6100 

 

15091 

 

-15902 

 

136747 

 

89542 

 

9431 

 

18503 

 

31462 

 

Изменение 

чистого 

процентного 

дохода на +400 

базисных пунктов 

 

 

1320.76 

 

 

5051.80 

 

 

152.49 

 

 

150.91 

 

Х 
 

 

5241.78 

 

 

2984.61 

 

 

235.78 

 

 

185.03 

 

 

Х 

Изменение 

чистого 

процентного 

дохода на -400 

базисных пунктов 

 

 

-1320.76 

 

 

-5051.80 

 

 

-152.49 

 

 

-150.91 

 

Х 
 

 

-5241.78 

 

 

-2984.61 

 

 

-235.78 

 

 

-185.03 

 

 

Х 

Временной 

коэффициент 

 

0.9583 

 

0.8333 

 

0.625 

 

0.25 

 

Х 

 

0.9583 

 

0.8333 

 

0.625 

 

0.25 

 

Х 

 

Таким образом, в случае увеличения процентной ставки на 400 базисных пунктов чистый 

процентный доход возрастает за год на 6676 тыс. рублей (8647 тыс. рублей в прошлом отчетном 

периоде), при снижении процентной ставки на 400 базисных пунктов чистый процентный доход 

уменьшается на 6676 тыс. рублей (8647 тыс. рублей в прошлом отчетном периоде), что говорит о 

снижении риска процентной ставки. 

 

8.3 Операционный риск 

Ниже представлена информация о размере операционного риска по состоянию на 01.01.2016 

и 01.01.2015: 

тыс. руб. 

Наименование показателя На 01.01.2016    На 01.01.2015 

2012г. 2013г. 2014г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Чистые процентные доходы 31700 43516 48444 20896 31700 43516 

Чистые непроцентные доходы 3023 5354 9859 4026 3023 5354 

Доход 34723 48870 58303 24922 34723 48870 

Операционный риск 7095 5426 

 

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 
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на соблюдение принципов разделения полномочий, порядка утверждения (согласования) и 

подотчетности по проводимым банковским операциям и другим сделкам. 

          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. 

          

8.4 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. 

К факторам возникновения риска ликвидности относятся: 

Внутренние: 

 качество активов и пассивов (диверсификация, надежность активов, стабильность 

пассивов); 

 сбалансированность сумм и сроков привлечения и размещения ресурсов; 

 согласованность процентной политики Банка и общего уровня доходности его 

операций. 

Внешние: 

 политическая ситуация в стране и в мире; 

 экономическая стабильность в стране; 

 развитие рынка ценных бумаг и рынка межбанковского кредитования; 

 состояние финансовых индикаторов (уровень инфляции, процентных ставок, валютных 

курсов и пр.). 

Цель управления риском ликвидности – обеспечение способности Банка безусловно и 

своевременно выполнять свои обязательства перед клиентами и контрагентами как в нормальных 

условиях, так и в кризисных ситуациях. 

  Управление ликвидностью осуществляется также в целях: 

  создания эффективной системы управления ликвидностью; 

 выявления, измерения и определения приемлемого уровня ликвидности; 

 определения потребности Банка в ликвидных средствах; 

 постоянного контроля за состоянием ликвидности; 

 принятия мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости Банка и 

интересам его кредиторов и вкладчиков уровня риска ликвидности; 

 создания системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на 

предотвращение достижения ликвидности критически значительных для Банка 

размеров (минимизацию). 

 В процессе управления ликвидностью Банк руководствуется следующими принципами: 

 управление ликвидностью осуществляется ежедневно и непрерывно; 

 применяемые методы и инструменты оценки риска ликвидности не должны 

противоречить нормативным документам Банка России, политике в области управления 

рисками; 

 Банк четко разделяет полномочия и ответственность по управлению ликвидностью 
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между руководящими органами и подразделениями; 

 устанавливаются лимиты, обеспечивающие адекватный уровень ликвидности и 

соответствующие размеру, природе бизнеса и финансовому состоянию Банка; 

 каждая сделка, влияющая на состояние ликвидности, должна быть принята в расчет 

риска ликвидности. При размещении активов в различные финансовые инструменты 

Банк строго учитывает срочность источника ресурсов и его объем; 

 проведение крупных сделок анализируется в предварительном порядке на предмет их 

соответствия текущему состоянию ликвидности и установленным лимитам; 

 осуществляется планирование потребности в ликвидных средствах. 

 Для оценки и анализа риска потери ликвидности, а также для управления ликвидностью 

используются следующие методы: 

 метод коэффициентов (нормативный подход); 

 метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств с расчетом 

показателей ликвидности: избыток/дефицит ликвидности, коэффициент 

избытка/дефицита ликвидности; 

 прогнозирование потоков денежных средств; 

 метод лимитирования операций.  

 Банк использует системы стресс-тестирования ликвидности с применением сценариев 

негативного развития событий, связанных с оттоком средств на счетах клиентов, увеличением доли 

платных пассивов в общей структуре привлеченных средств, уменьшением ликвидных и 

высоколиквидных активов и т.д. 

 Стресс-тестирование ликвидности  осуществляется САКР ежеквартально по результатам 

влияния указанных негативных факторов на следующие показатели: общей краткосрочной 

ликвидности, мгновенной ликвидности, текущей ликвидности, структуры привлеченных средств, 

зависимости от межбанковского рынка, риска собственных вексельных обязательств, небанковских 

ссуд,  обязательных резервов и риска на крупных кредиторов и вкладчиков, использующиеся 

согласно методике Банка России для оценки экономического положения банков.  

 Органами управления Банка, уполномоченными управлять ликвидностью, являются: 

 Совет Директоров Банка; 

 Правление Банка; 

 Председатель Правления Банка. 

Совет Директоров Банка: 

 утверждает стратегию управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части 

обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие 

рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности; 

 разрабатывает политику по управлению ликвидностью, утверждает порядок управления 

риском ликвидности и осуществляет контроль за его реализацией; 

 утверждает порядок применения методик управления риском ликвидности и моделей 

его количественной оценки; 

 устанавливает ключевые лимиты и предельные значения коэффициентов избытка 

(дефицита) ликвидности;  

 утверждает порядок предотвращения конфликта интересов, план восстановления 

финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния 

Банка, план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и 

(или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 осуществляет контроль за функционированием системы управления риском 

ликвидности;  

 оценивает соблюдение Председателем Правления и Правлением утвержденного 

Советом Директоров порядка управления риском ликвидности. 

  Правление Банка: 

 осуществляет политику по управлению ликвидностью, несет ответственность за ее 

эффективную реализацию;  

 осуществляет реализацию утвержденного Советом Директоров порядка управления 

риском ликвидности путем принятия мер по поддержанию ликвидности и решений о 

процедурах восстановления ликвидности; 

 исполняет функции органа чрезвычайного управления, обеспечивающего принятие мер 
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по ликвидации кризиса ликвидности в случае его возникновения 

 Председатель Правления Банка:  

 управляет ликвидностью, в том числе путем распределения между подразделениями и 

работниками Банка полномочий и обязанностей по управлению ликвидностью; 

 принимает решения о проведении операций (сделок), оказывающих существенное 

влияние на состояние ликвидности Банка; 

 заслушивает оперативные отчеты руководителей профильных подразделений Банка о 

состоянии ликвидности; 

 поощряет работников Банка в зависимости от влияния их деятельности на уровень 

ликвидности, а также применяет к ним дисциплинарные взыскания. 

Казначейство обеспечивает непрерывность деятельности по управлению ликвидностью и 

является подразделением, ответственным за составление текущего прогноза ликвидности. 

В Банке разработан План действий, направленный на восстановление ликвидности для 

варианта непредвиденного развития событий в случае кризиса ликвидности. Он является составной 

частью Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) 

восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных 

ситуаций. Органом чрезвычайного управления в данном случае является Правление Банка, 

обеспечивающее принятие мер по ликвидации кризиса ликвидности. 

Мероприятия по локализации кризиса ликвидности должны проводиться Банком оперативно 

в трех направлениях: 

 организационном; 

 управление (трансформация) размещенными средствами - активами; 

 управление (трансформация) заемными средствами - пассивами. 

В основу Плана заложена предпосылка: обострение кризиса ликвидности требует резкого 

перехода от нормальной системы управления ликвидности к ее варианту в условиях кризиса. 

Критическими точками Плана являются суммарная потребность в наличности и возможность 

удовлетворить эту возрастающую потребность. Поэтому, масштаб применения всех трех 

перечисленных выше мероприятий будет зависеть от степени испытываемой нехватки средств. 

Состав и периодичность (для штатных ситуаций) представления аналитической отчетности 

и иной управленческой информации по вопросам управления ликвидностью:  

 

Наименование отчета Ответственный исполнитель 
Периодичность 

представления 

Расчет фактических значений обязательных 

нормативов мгновенной (Н2), текущей (Н3) и 

долгосрочной (Н4) ликвидности 

Начальник отдела отчетности Ежедневно 

Расчет размеров (лимитов) открытых валютных 

позиций 

Начальник отдела отчетности Ежедневно 

Текущий прогноз ликвидности – финансовый 

календарь дня с отчетом о движении денежных 

средств 

Руководитель казначейства 

(на основании данных 

структурных подразделений 

Банка) 

Ежедневно 

Анализ прихода/расхода по рейсам на 

корреспондентском счете Банка в Банке России 

Руководитель САКР Ежемесячно 

Краткосрочный прогноз ликвидности на 

текущий месяц на основании таблицы  

разрывов по срокам погашения активов и 

пассивов  

Руководитель САКР Ежемесячно 

Динамика нормативов ликвидности Руководитель САКР Ежеквартально 

Отчет о стресс-тестировании риска ликвидности Руководитель САКР Ежеквартально 

Информация о состоянии риска ликвидности в 

составе Отчета Совету Директоров и 

Правлению о состоянии банковских рисков 

Руководитель САКР Ежеквартально 

 

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 № 139-И. Нормативы ликвидности 

рассчитываются ежедневно на постоянной основе. 

На протяжении отчетного года Банком все обязательные нормативы ликвидности 
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выполнялись со значительным запасом, 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 01.01.2016 (тыс. руб.): 

Наименование 

показателя 

до 

востре-

бова-

ния 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 15948 15948 15948 46643 46762 166025 166496 168086 200800 312890 

Итого 

обязательств 34636 34636 34636 34659 34715 34766 34770 34772 34772 154772 

Внебалансо-

вые обяза-

тельства и 

гарантии, 

выданные 

кредитной 

организа-

цией 6637 6637 6637 6637 6637 6637 6637 6637 6637 6637 

Избыток 

(дефицит) 

ликвидности 11312 11312 11312 5347 5410 124622 125089 126677 159391 151481 

Коэффици-

ент избытка 

(дефицита) 

ликвидности 

(%)   32.7 32.7 32.7 15.4 15.6 358.5 359.8 364.3 458.4 97.9 

 

- по состоянию на 01.01.2015 (тыс. руб.):       

Наименован

ие 

показателя 

до 

востреб

ования 

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 137974 137974 137974 138355 140605 209350 211041 212221 213617 339578 

Итого 

обязательств 101521 101521 101521 101642 101719 101778 103306 103306 103306 223306 

Внебалансо-

вые обяза-

тельства и 

гарантии, 

выданные 

кредитной 

организа-

цией 

1840 

 

1840 

 

1840 

 

1840 

 

1840 

 

1840 

 

1840 

 

1840 

 

1840 

 

1840 

 

Избыток 

(дефицит) 

ликвидности 34613 34613 34613 34873 37046 105732 105895 107075 108471 114432 

Коэффици-

ент избытка 

(дефицита) 

ликвидности 

(%) 34.1 34.1 34.1 34.6 36.4 103.9 102.5 103.6 105.0 51.2 

Политика Банка по управлению ликвидностью заключается в том, чтобы: достигать 

максимально возможного уровня ликвидности путем наращивания и стабилизации срочной 
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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. 

 

8.5 Правовой риск и риск потери деловой репутации 

Управление правовым риском и риском потери деловой репутации осуществляется Банком в 

соответствии с «Положением об организации управления правовым риском» и «Положением об 

организации управления риском потери деловой репутации» в Коммерческом Банке «Рента-Банк» 

ОАО, утвержденными решением Совета директоров 30.03.2011 (Протокол № 5). 

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 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. 

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. 

 

8.6 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: 
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 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 

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, снижение курса 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 кредитования малого и среднего бизнеса под обеспечение недвижимостью и 

ипотечного направления 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 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 квартал). 

Советом Директоров Банка ежегодно проводится самооценка состояния корпоративного 

управления в соответствии с подходами, установленными письмом Банка России от 07.02.2008 № 

11-Т. 

 

8.7 Регуляторный риск 

Регуляторный риск – риск возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения 

законодательства РФ, внутренних документов Банка, а также в результате применения санкций и 

(или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов. Функция по управлению регуляторным 

риском в Банке закреплена за Службой внутреннего контроля (СВК), осуществляющей:  

 сбор и введение информации о состоянии регуляторного риска; 

 выявление и оценку регуляторного риска; 
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 регулярное составление и предоставление органам управления Банка отчетности по 

регуляторному риску; 

 разработку и внедрение мер, процедур по снижению регуляторного риска. 

 Методы контроля и минимизации регуляторного риска включают: 

 совершенствование организационной структуры Банка, разделения и делегирования 

полномочий; 

 соблюдение функциональных и должностных обязанностей работников Банка, порядка 

взаимодействия внутренних структурных подразделений и обмен информацией между 

ними; 

 соблюдение правил, процедур совершения и контроля банковских операций и других 

сделок Банка; 

 проведение регулярной оценки соответствия внутренних нормативных документов, 

процедур и операций Банка действующему законодательству РФ и нормативным актам; 

 непрерывное обучение работников Банка соблюдению применяемого законодательства, 

правил, стандартов, нормативных правовых актов и внутренних нормативных 

документов Банка;  

 изучение системных ошибок для их дальнейшего предотвращения; 

 подбор квалифицированных кадров; 

 минимизация регуляторных рисков в договорной работе (выбор контрагентов и 

взаимоотношения с ними, проверка контрагентов, анализ их надёжности и безопасность 

коммерческих предложений); 

 построение системы внутренних проверок, финансовых расследований и иных 

комплаенс мер; 

 осуществление контроля эффективности управления регуляторным риском и его аудит 

со стороны службы внутреннего аудита в рамках системы внутреннего контроля Банка; 

 периодические отчёты работника СВК органам управления Банка. 

Управление регуляторным риском осуществляется на основе внутреннего Положения, 

утвержденного Советом Директоров Банка (Протокол №10 от 30.04.2015). Правлением Банка 

установлен предельный общий средний уровень регуляторного риска. 

В 2015 году КБ «Рента-Банк» ОАО  было получено от Отделения 2 ГУЦБ РФ по ЦФО     г. 

Москва Предписание по результатам рассмотрения информации об оценке кредитного риска по 

ссудной задолженности заемщиков ООО «Покровское» и Зайцевой С.В., предоставленной банком. 

Была установлена недооценка кредитного риска и предписано устранить выявленные нарушения 

(Предписание от 23.09.2015 №Т1-52-37-8/34249 дсп).  

В результате устранения выявленных нарушений Банком данное Предписание отменено. 

Об отмене Предписания получены письма от Отделения 2 ГУЦБ РФ по ЦФО г. Москва: 

- частично от 26.11.2015 №Т1-85-5-09/184445дсп; 

- окончательно от 11.01.2016 №Т1-85-5-05/564дсп). 

Меры воздействия к Банку не применялись. 

 

8.8 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. 

Политика Банка в области управления капиталом основывается на следующих принципах: 

 приоритет сохранения капитала над доходностью активных операций; 

 сбалансированность источников собственного капитала; 
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 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 кредитовании 

малого и среднего бизнеса и физических лиц под обеспечение недвижимостью. 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, которые 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. 

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 периода Банк соблюдал все регулятивные требования к капиталу с 

достаточным запасом. 

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 рассчитывает величину собственных средств (капитала) и показателей достаточности 

собственных средств (капитала) по методике Базель III: 

 

Наименование показателя На 01.01.2016 На 01.01.2015 

Собственные средства (капитал)  (тыс. руб.) 356049 339400 

Базовый капитал  (тыс. руб.) 220047 201965 

Основной капитал  (тыс. руб.) 220047 201965 

Показатель достаточности базового капитала Н 1.1 (%) 49.7 55. 7 

Показатель достаточности основного капитала Н 1.2 (%) 49.7 55.7 

Показатель достаточности собственных средств (капитала) Н 1.0 (%) 80.3 93.5 
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Ежеквартально Банк осуществляет оценку капитала по показателям, установленным 

Указанием Банка России №2005-У от 30.04.2008 «Об оценке экономического положения банков»: 

 
Группа показателей оценки 

капитала по Указанию Банка 

России №2005-У от 30.04.2008 

«Об оценке экономического 

положения банков» 

 На 01.01.2016 На 01.01.2015 

Показатель достаточности 

собственных средств (капитала) 
ПК1 80.3 93.5 

Показатель общей достаточности 

капитала 
ПК2 101.86 101.75 

Обобщающий результат по 

группе показателей оценки 

капитала 

РГК 
1 

хорошее 

1 

хорошее 

 

Риски по капиталу по состоянию на 01.01.2016 и 01.01.2015 представлены в следующей 

таблице: 

Наименование 

показателя 

На 01.01.2016 

(тыс. руб.) 

На 01.01.2015 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(%) 

Риск по балансовым активам II-IV группы риска 312686 257984 21.2 

Риск по операциям со связанными лицами 371 911 -59.3 

Риск по условным обязательствам кредитного характера  2712 0 100 

Кредитный риск участников клиринга 5 24 -79.2 

Рыночный риск 0 0 - 

Операционный риск 88688 67825 30.8 

Операции с повышенным коэффициентом риска 38720 36080 7.3 

Операции с повышенным коэффициентом риска 250% 0 0 - 

Операции с пониженным коэффициентом риска 0 0 - 

Общая сумма рисков, требующих покрытия капиталом 443182 362824 22.2 

Капитал 356049 339400 4.9 

Общая достаточность капитала 80.3% 93.5% -14.1 

Максимальный размер риска на одного заемщика 21.2% 13% 63.1 

 

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 01.01.2016 совокупный размер риска Банка составляет 16.6% от величины 

собственных средств (капитала), доля каждого из основных рисков в предельном совокупном 

объеме рисков Банка распределяется следующим образом: 

 

 

Вид банковского 

риска 

Предельная 

величина 

(лимит) (% 

от 

собственных 

средств 

(капитала) 

Банка) 

На 01.01.2016 На 01.01.2015 

Размер риска, 

тыс. руб. 

Величина 

риска 

(% от 

собственных 

средств 

(капитала) 

Банка) 

Размер 

риска, 

тыс. руб. 

Величина 

риска 

(% от 

собственных 

средств 

(капитала) 

Банка) 

Кредитный 27 45329 12.7 65074 19.1  

Рыночный 10 0 0 0 0  

Операционный 5 7095 2.0 5426 1.6 

Прочие банковские      
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риски 

- риск ликвидности 

- риск процентной 

ставки 

3  

0 

 

6676 

 

0 

 

1.9 

 

0 

 

8647 

 

0 

 

2.6 

Всего: 45 59100 16.6 79147 23.3 

 

9.  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. 

 

10. Операции со связанными сторонами 

В 2015  году связанным с банком сторонам  выдано кредитов на сумму 380 тыс. руб., что меньше 

показателей 2014 года на 320 тыс. руб. Остаток ссудной задолженности  по связанным сторонам  на 

01.01.2016 составляет 285  тыс. руб., задолженность относится к первой   категории качества.   

Процентные доходы  по кредитам,  выданным связанным сторонам  в 2015 году, составили  8  тыс. 

руб., комиссионные доходы отсутствуют.  

Операции со связанными сторонами не оказали влияния  на финансовую устойчивость Банка, доля 

процентных доходов от операций со связанными сторонами составила      0,01 % 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 

наименовани

е 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 

наступлени

я основания 

Документ, 

подтверждаю

щий характер 

отношений 

% 

акций 

(долей) 

в 

устав-

ном 

капи-

тале 

Виды 

опера-

ций 

Объем 

опера-

ций  за 

2015 

год 

(тыс. 

руб.) 

1 Секлер Алекс Израиль. 

 

Приобретени

е более 20% 

акций. Совет 

директоров  

09.12.2004; 

27.02.2010 

 

Договор 

купли-

продажи 

акций, 

Протокол 

общего 

собрания 

акционеров 

100%  0 

2 Орлова 

Ирина 

Юрьевна 

Россия. 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

Член 

Правления 

 

 

 

Правление  28.05.2010 Протокол 

Совета 

Директоров  

0  0 

 

Перечень субъектов, способных контролировать 
  

или оказывать влияние на деятельность КБ «Рента-Банк» ОАО  

 
  



91 
 

3 Салимуллина 

Светлана 

Александров-

на 

Россия. 

Главный 

бухгалтер. 

Член 

Правления 

Правление 28.09.2010 Протокол 

Совета 

Директоров 

0  0 

4 Малышева 

Елена 

Анатольевна 

Россия. 

Председатель 

Правления 

Член Совета 

директоров 

Председатель 

Правления; 

Совет 

директоров 

18.06.2015 

19.06.2015 

Протокол 

Совета 

директоров 

Решение 

акционера 

0 Креди-

тование 

300 

5 Блохин 

Константин 

Михайлович 

Россия. Член 

Совета 

директоров 

Совет 

директоров 

20.06.2012 Решение 

акционера 

0  0 

6 Квашилава 

Ладо 

Нодарьевич 

Россия. Член 

Совета 

директоров 

Совет 

директоров 

20.06.2012 Решение 

акционера 

0  0 

7 Речицкая 

Елена 

Фаридовна 

Россия. Член 

Совета 

директоров 

Совет 

директоров 

04.06.2013 Решение 

акционера 

0  0 

8 Ивакин 

Сергей 

Геннадьевич 

Россия. 

Руководитель 

службы 

экономическо

й защиты  

Инсайдер 01.02.2010 Решение 

единоличного 

исполнитель-

ного органа 

0 Креди-

тование 

80 

9 Флейклер 

Инна 

Александров

на 

Россия. Член 

Совета 

директоров 

Совет 

директоров 

19.06.2015 Решение 

акционера 

0  0 

 

11. Информация об общей величине выплат (вознаграждений) управленческому персоналу, 

их доле в общем объеме вознаграждений  

Сумма краткосрочных выплат (вознаграждений) управленческому персоналу за 2015 год 

составила 11 560 тыс. руб. (в т. ч. отпускные – 1 234 тыс. руб., вознаграждение за 2014 год – 428 

тыс. руб.), что составляет 43,3 % от общего объема краткосрочных вознаграждений.   

Сумма краткосрочных выплат (вознаграждений) управленческому персоналу за 2014 год 

составила 6 048 тыс. руб. (в т. ч. отпускные – 517,8 тыс. руб.), что составило 29,9 % от общего 

объема выплат.   

Выплаты  управленческому персоналу в течение  12 месяцев после отчетной даты – 624 тыс. руб. 

(предстоящие выплаты по отпускным).   

Долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу, в том числе после окончания трудовой 

деятельности в 2015 и 2014 годах не выплачивались. 

Выплаты Совету Директоров в отчетном периоде не производились. 

 

Списочная численность персонала Банка: 

 

Наименование показателя На 01.01.2016 На 01.01.2015 

Списочная численность персонала (чел.),  в том 

числе: 

23 25 

Основной управленческий персонал (чел.) 6 5 

 

Порядок расчета и условия выплаты вознаграждений управленческому персоналу установлены 

Положением «Об оплате труда в КБ «Рента-Банк» ОАО».   

В отчетном периоде внесены  изменения  в Положение об оплате труда, в части порядка расчета 

краткосрочных и долгосрочных вознаграждений  работникам, принимающим риски,  работникам 

подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками. 

Банком соблюдаются требования внутренних документов, устанавливающих систему оплаты труда.   






