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Пояснительная информация  
к годовой отчетности за 2013 год 

 
1. Существенная информация о Банке 

1.1. Краткая характеристика деятельности Банка 

Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – 
Банк) является обществом с ограниченной ответственностью и осуществляет свою деятельность в Российской 
Федерации на основании лицензии, выданной Центральным банком Российской Федерации: 

• лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте с 
физическими и юридическими лицами № 704 от 07.12.2012 г., без ограничения срока действия; 

• лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте с 
физическими лицами №704 от 07.12.2012 г., без ограничения срока действия. 

Сокращенное наименование Банка: ОИКБ «Русь» (ООО). 

Деятельность Банка преимущественно заключается в осуществлении коммерческих банковских операций. 
Данные операции включают в себя расчетно-кассовое обслуживание, привлечение депозитов юридических и 
физических лиц, выдачу кредитов юридическим и физическим лицам, валютообменные операции, операции с 
ценными бумагами и др. 

Участниками Банка, владеющими более 5% уставного капитала, являются: 

• Оренбургская область в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных 
отношений Оренбургской области; 

• Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургское региональное ипотечное финансовое 
агентство»; 

• Открытое акционерное общество «Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация». 

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов с 01.10.2004 г. под № 35.  

В 2011 г. «Национальное Рейтинговое Агентство», проведя всесторонний анализ деятельности Банка, 
присвоило ему рейтинг кредитоспособности на уровне «ВВВ+» по национальной шкале (достаточная 
кредитоспособность, первый уровень).  

В феврале 2014 г., присвоенный ранее рейтинг был подтвержден. 

Банк является членом Ассоциации российских банков и Ассоциации коммерческих банков Оренбургской 
области. 

Банк не имеет филиалов в Российской Федерации и за ее пределами. 

Головной офис Банка зарегистрирован по адресу: 460014, г. Оренбург, пер. Шевченко, д. 7. 

Дополнительные офисы Банка: 

• № 704/02 зарегистрирован по адресу: г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 261; 

• № 704/03 зарегистрирован по адресу: г. Оренбург, ул.70 лет ВЛКСМ, д. 10/1; 

• № 704/04 зарегистрирован по адресу: г. Оренбург, ул. 8 Марта, д. 35; 

• № 704/05 зарегистрирован по адресу: г. Оренбург, ул. Новая, д. 29; 

• № 704/06 зарегистрирован  по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 16 в; 

• № 704/07 зарегистрирован  по адресу: г. Оренбург, пр-т. Гагарина, д. 33; 

• № 704/08 зарегистрирован по адресу: Оренбургская область, г. Орск, пр-т. Мира, д. 26; 

• № 704/09 зарегистрирован по адресу: г. Оренбург, пер. Сакмарский, д. 4; 

• №704/10 зарегистрирован по адресу: г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 48/2. 

03.02.2014 г. приказом № 0029-ПРОД/ЦО начал работу дополнительный офис №704/11, зарегистрированный 
по адресу: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 1/2. 
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1.2. Информация о наличии банковской (консолидированной) группы 

Банк является материнской компанией консолидированной группы ОИКБ «Русь» (ООО), в состав которой, 
помимо Банка, входят зарегистрированные в России компании: Открытое акционерное общество «Оренбургская 
финансово-информационная система «Город» (далее  – ОАО «Система «Город»), Открытое акционерное общество 
«Оренбургская региональная электронная карта» (далее – ОАО «ОРЭК»), Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр недвижимости» (далее – ООО «Центр недвижимости»). Суммарный объем вложений 
Банка в уставные капиталы дочерних компаний по состоянию на 01.01.2014 г. составляла 47 961 тыс. руб.  

Далее представлено описание деятельности дочерних компаний: 

ОАО «Система «Город» учреждено в декабре 2004 года. Основная деятельность ОАО «Система «Город» 
заключается в управлении эксплуатацией жилого фонда. По состоянию на 01.01.2014 г. доля Банка в уставном 
капитале ОАО «Система «Город» составляла 51%, что эквивалентно 17 646 тыс. руб. Место нахождения ОАО 
«Система «Город»: Россия, 460052, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5. 

ОАО «ОРЭК» учреждено в январе 2008 года. Основная деятельность ОАО «ОРЭК» заключается в создании 
и использовании баз данных и информационных ресурсов. По состоянию на 01.01.2014 г. доля Банка в уставном 
капитале ОАО «ОРЭК» составляла 100%, что эквивалентно 17 600 тыс. руб. Место нахождения ОАО «ОРЭК»: 
Россия, 460005, г. Оренбург, ул. Планерная, д. 10. 

ООО «Центр недвижимости» учреждено в октябре 2010 года. Основная деятельность ООО «Центр 
недвижимости» заключается в управлении недвижимым имуществом. По состоянию на 01.01.2014 г. доля Банка в 
уставном капитале ООО «Центр недвижимости» составляла 22,05%, что эквивалентно 12 715 тыс. руб. Место 
нахождения ООО «Центр недвижимости»: Россия, 460000, г. Оренбург, ул. 8 Марта, д. 35. 

Банк не осуществлял публикацию консолидированной отчетности в 2013 году, что соответствует 
требованиям Указания Банка России от 12.11.2009 г. №2332-У «О перечне, формах и порядке составления и 
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банка Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями). 

 
1.3. Информация о составе совета директоров, о составе коллегиального исполнительного 

органа и о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа  

По состоянию на 01.01.2014 г. в состав Совета директоров Банка входили: 

1.  Киданов Владимир Николаевич - Председатель Совета директоров, Президент ОИКБ «Русь» (ООО) - 
владеет 0,4653%  долей в уставном капитале Банка; 

2. Фарафонтов Андрей Анатольевич - генеральный директор ОАО «Оренбургская ипотечно-жилищная 
корпорация»; 

3. Ананьев Алексей Петрович - Директор ООО «Оренбургское региональное ипотечное финансовое 
агентство»; 

4. Степин Юрий Владимирович - первый заместитель генерального директора ОАО «Оренбургская 
ипотечно-жилищная корпорация»; 

5.  Мошкова Татьяна Геннадьевна - министр финансов Оренбургской области; 

6. Левинсон Наталья Лазаревна - вице-губернатор-заместитель председателя Правительства Оренбургской 
области по финансово-экономической политике; 

7. Васин Вячеслав Владимирович - министр экономического развития, промышленной политики и торговли 
Оренбургской области. 

Должность единоличного исполнительного органа Банка занимает Председатель Правления - Губанов 
Алексей Анатольевич, долями Банка не владеет. 

Коллегиальный исполнительный орган Банка - Правление Банка. По состоянию на 01.01.2014 г. в состав 
Правления Банка входили (избраны решением годового общего собрания участников Банка протокол № 2 от 
13.04.2012 г.):  

1. Губанов Алексей Анатольевич - Председатель Правления ОИКБ «Русь» (ООО); 

2. Каргаполов Игорь Борисович - первый заместитель Председателя Правления ОИКБ «Русь» (ООО); 

3. Коннова Любовь Александровна - главный бухгалтер ОИКБ «Русь» (ООО); 

4. Колпашников Дмитрий Олегович - Заместитель Председателя Правления ОИКБ «Русь» (ООО); 

5. Ситников Дмитрий Васильевич - руководитель корпоративного блока ОИКБ «Русь» (ООО); 

6. Горпенко Ирина Алексеевна - директор юридического управления ОИКБ «Русь» (ООО); 



 Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью) 

 3 

7. Марохина Татьяна Владимировна - директор управления развития персонала и связей с общественностью 
ОИКБ «Русь» (ООО). 

Члены Правления долями Банка не владеют. 
 

1.4. Информация об экономической среде  

Банк осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Текущий 2013 год стал годом продолжения экономических реформ и развития правовой, налоговой и 
административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность 
российской экономики во многом зависит от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых мер в 
сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 

В течение 2013 года российский банковский рынок демонстрировал позитивные изменения: увеличение 
объемов кредитования (особенно розничного), стабилизацию доли плохих активов и восстановление 
рентабельности. Но ключевая проблема сохраняется: банковская система не адекватна потребностям национальной 
экономики и не в состоянии обеспечить ресурсами модернизацию страны. Осложняют ее решение и новые вызовы 
(обострение конкуренции за заемщиков, снижение процентной маржи, регулятивные новации) и традиционные 
уязвимые стороны (дефицит долгосрочных ресурсов, высокая концентрация активов, слабость системы управления 
рисками). 

Последний раз Центральный банк Российской Федерации (далее - Банк России) повышал ставку 
рефинансирования до уровня 8,25% в сентябре 2012 года. Нормативы обязательных резервов по всем категориям 
резервируемых обязательств изменились до 4,25%, размер гарантированного возмещения по вкладам физических 
лиц, предусмотренного государственной системой страхования вкладов - 700 тыс. руб. на одно физическое лицо в 
случае отзыва у банка лицензии или введения моратория на платежи, оставался неизменным на протяжении всего 
анализируемого периода.  

В течение 2013 года наблюдалась положительная динамика развития банковского сектора Оренбургской 
области: повысилась активность участников денежного рынка и рынка ценных бумаг, снизилась емкость рынка 
наличной иностранной валюты. Темпы роста основных показателей деятельности кредитных организаций 
Оренбургской области по состоянию на 01.01.2014 г. в сравнении с предыдущим годом увеличились. 

По состоянию на 01.01.2014 г. в Оренбургской области действовали 21 банковская кредитная организация: 8 
самостоятельных региональных банков, 13 филиалов иногородних банков. В целом по состоянию на 01.01.2014 г. 
банковские услуги оказывали 793 точки банковских подразделений. 

Общий объем кредитов, выданных  кредитными организациями области за 2013 г., составил 83 080 233 тыс. 
руб. (прирост к 2012 г. – 12,7%). Темп роста кредитов, предоставленных населению, выше темпа роста выдачи 
кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (17,96% и 8,86% соответственно). 

Общероссийский рынок ипотечного кредитования в 2013 году продолжал расти, несмотря на замедление 
темпов роста экономики и достаточно высокий уровень процентной ставки. Банк всегда занимал лидирующую 
позицию в этой сфере кредитования, однако объем выданных жилищных кредитов Банком по состоянию на 
01.01.2014 г. –1 181 228 тыс. руб., что составило 67,9% от объема выданных кредитов прошлого года. 

Структура пассивов за 2013 год претерпела следующие изменения: средства на счетах юридических лиц 
выросли с 11,3% до 13,2%, депозиты юридических лиц снизились с 8,83% до 8,77%, вклады физических лиц 
увеличились – с 52,73% до 52,91%, привлеченные межбанковские кредиты и депозиты сократились – с 0,87% до 
0,24%. 

Вклады физических лиц в кредитных организациях, действующих на территории региона, за 2013 год 
увеличились на 16,5% по отношению за предыдущий отчетный период.   

Основными тенденциями, оказывающими негативное влияние на прибыль кредитных организаций, остались 
усиление конкуренции между банками за хороших заемщиков, привилегированное положение банков с 
государственным участием в капитале, сокращение объемов кредитных портфелей у отдельных банков. Снижение 
чистой процентной маржи под влиянием понижающихся ставок по кредитам и опережающего роста ставок по 
депозитам, остается наиболее острой проблемой сектора, которая не лучшим образом сказывается на 
рентабельности. 

В кризисный период произошло значительное увеличение в портфелях кредитных организаций доли 
проблемных активов, как накопленных в период кредитной экспансии, так и отражающих ухудшение 
экономического положения предприятий при ужесточении условий привлечения кредитов. В этой ситуации на 
состояние банковского сектора продолжат оказывать влияние качество функционирования внутрибанковских 
систем оценки и управления рисками, включая кредитный риск, риск ликвидности, рыночный, операционный и 
репутационный риски. 

Требования Банка России по учету операционного риска при расчете норматива Н1 и необходимость 
создания резервов по непрофильным активам, а также существенные изменения в подходах при классификации 
активов кредитных организаций по группам риска, оказывали существенное давление на уровень достаточности 
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капитала российских банков в 2013 году. С учетом ввода в действие Указания Банка России «О порядке расчета 
собственных средств (капитала) кредитных организаций в соответствии с Базелем III», данное давление 
существенно возросло. Банки вынуждены уделять внимание вопросам поддержания достаточности капитала, в том 
числе и за счет дополнительных инвестиций собственников и новых инвесторов в источники базового капитала. 

Приведенный выше анализ текущей экономической ситуации и условий регионального рынка 
свидетельствует о сложности делать прогнозы даже на ближайшие годы. В этих условиях от Банка требуется 
качественно новый подход в оценке своей устойчивости, в оценке перспектив своего развития относительно как 
региональных банков - конкурентов, так и крупных федеральных банков, работающих в регионе.  

В таких условиях Банк может рассчитывать только на свою взвешенную политику и на поддержку 
участников, и в первую очередь Правительства Оренбургской области, которое может оценить его вклад в 
развитие реального сектора экономики области. Такая поддержка поможет Банку в условиях текущей 
неопределенности не потерять устойчивость, выполнить все нормативы, установленные Банком России, и 
продолжить динамичное развитие. 

 Инфляция 

Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции.  

Ниже приведены данные об индексах инфляции за последние два года: 

Индексы инфляции 

                                                                                                                               Таблица 1 

 

 

 

                                                                                                       

Валютные операции и валютный контроль 

Иностранные валюты, в особенности доллар США и евро, играют значительную роль при определении 
экономических параметров многих хозяйственных операций, совершаемых в России и оказывающих 
непосредственное влияние на деятельность Банка. Отчетный период характеризовался высокой волатильностью 
курсов указанных валют на фоне политических событий, имевших место в Европе, а также изменением цен на 
нефть. 

Ниже приведены курсы рубля по отношению к доллару США и евро: 

Курсы иностранных валют 

                                                                                                                              Таблица 2 

 

 

 

 

 

1.5. Информация о перспективах развития Банка 

Согласно основным стратегическим целям, определенным Советом директоров для Банка на 2014 год, а 
именно: 

1. обеспечить получение прибыли в сумме, необходимой для признания Банка участником системы 
страхования вкладов и финансово-устойчивым по требованиям, установленным Банком России (расчет на 
основании Указания Банка России от 16.01.2004 г. № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях 
признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов» и Указания  Банка России от 30.04.2008 г. 
№ 2005-У «Об оценке экономического положения банков» соответственно); 

2. довести к 2015 году рентабельность капитала до уровня не менее 5,2% годовых на рубль вложенных 
средств участников; 

3. довести размер собственных средств (капитала) Банка к 2015 году до 1 110 млн руб. (рассчитанного в 
соответствии с Положением Банка России 215-П);  

4. развивать розничный бизнес;   

Наименование На 31.12.2012 г. На 31.12.2013 г. 

Индексы инфляции 6,6% 6,5% 

Виды валют На 31.12.2012 г. На 31.12.2013 г. 

Доллар США 30,3727 32,6587 

Евро 40,2286 45,0559 
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5. развивать корпоративный бизнес; 

6. повысить качество обслуживания клиентов; 

7. вывести региональные дополнительные офисы на полную окупаемость; 

8. снизить уровень текучести кадров; 

Банком разработан перечень основных показателей деятельности на 2014 год. Предполагается, что 
увеличение уставного капитала в четвертом квартале 2014 года на сумму 100 000 тыс. руб., позволит обеспечить 
среднехронологическую величину данного показателя по итогам 2014 года на уровне 687 843 тыс. руб. (прирост – 
25 000 тыс. руб. по отношению к предыдущему отчетному периоду), а также следующие значения основных 
показателей: 

• увеличение объема основных направлений бизнеса банка в среднем на 5% по отношению к 
аналогичным показателям по итогам деятельности за 2013 год; 

• увеличение ресурсной базы кредитной организации не менее чем на 3%; 

• увеличение портфеля кредитов, предоставленных юридическим лицам, в том числе субъектам малого 
и среднего предпринимательства не менее чем на 7% по отношению к аналогичному показателю по итогам 
деятельности за 2013 год; 

• увеличение портфеля ипотечных кредитов не менее чем на 7% по отношению к аналогичному 
показателю по итогам деятельности за 2013 год. 

Данная стратегия позволит обеспечить приемлемый уровень рентабельности капитала на уровне не ниже 
5,2% и получить прибыль по итогам деятельности за 2014 год в размере  45 000 тыс. руб.  

 

1.6. Перечень основных операций Банка, оказывающих наибольшее влияние на изменение 
финансового результата  

По результатам отчетного года чистая прибыль Банка с учетом СПОД составила 47 308,45 тыс. руб., что на 
28,81% ниже аналогичного показателя по итогам деятельности за 2012 год.  

По итогам деятельности Банка за 2013 год, равно как и в предыдущие отчетные периоды, наблюдалось 
сохранение структуры доходов, а именно: 

• наибольший удельный вес в структуре доходов Банка на 01.01.2014 г. приходится на процентные 
доходы - 68,94%, в т.ч. доходы, полученные от размещения средств в кредитных организациях - 6,26%; от 
вложений в ценные бумаги - 5,61%; от ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся кредитными 
организациями - 88,13%;  

• второй по значимости статьей в структуре доходов, составляющей 25,31%, являются комиссионные 
доходы.  

В структуре расходов Банка наибольший удельный вес занимают процентные расходы – 39,20%, в т.ч.  
расходы по привлеченным средствам кредитных организаций - 3,18%, по привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями - 96,82%. Второй по значимости статьей является операционные расходы, 
которые составляют – 54,95% в структуре расходов Банка. 

Структура доходов и расходов Банка за отчетный год в сравнении с 2012 годом представлена в Таблице 3.   
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Динамика структуры доходов и расходов Банка за период с 2012 по 2013 годы1 

Таблица 3 

№ п/п Наименование статей доходов и расходов 

Удельный вес в 

структуре доходов 

(расходов) за 2013 

год 

Изменения, 

произошедшие в 

структуре доходов 

(расходов), 2013 года в 

сравнении с 2012 годом 

1 2 3 4 

1. Доходы итого,  

в том числе: 

. х 

1.1. Процентные доходы 68,94% +3,19% 

1.2.                               Комиссионные доходы 25,31% +1,91% 

1.3. Доходы от операций с ценными бумагами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, а также с 

ценными бумагами, имеющимися в наличии 

для продажи 

2,02% -2,24% 

1.4. Прочие операционные доходы 3,2% -2,37% 

1.5. Доходы от операций с валютой 0,53% -0,49% 

2. Расходы итого,  

в том числе: 

100% х 

2.1. Проценты расходы 39,20% +2,91% 

2.2. Операционные расходы 54,95% +4,98% 

2.3. Комиссионные расходы  6,52% +0,68% 

2.4. Изменение резервов на возможные потери -0,67% -8,57% 

Из данных, представленных в Таблице 3, следует, что по итогам деятельности Банка в 2013 году доля 
процентных доходов, полученных от кредитования корпоративных клиентов, а также предприятий, относящихся к 
субъектам малого и среднего бизнеса, физических лиц и операций, совершаемых с ценными бумагами, в 
процентном выражении увеличилась по отношению к 2012 году. Увеличение составило 3,19% до уровня 68,94% в 
структуре доходов отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) Банка. Так, по итогам деятельности за 
анализируемый период было получено процентных доходов по кредитам, предоставленным физическим лицам 
(ипотечное и потребительское кредитование,  включая операции по кредитным картам), на 44 897 тыс. руб. больше 
относительно предыдущего отчетного периода. 

Комиссионные доходы составляют 25,31% в структуре доходов отчета о прибылях и убытках (публикуемая 
форма). По итогам деятельности Банка в 2013 году отмечается их положительная динамика по отношению к 
аналогичной статье доходов за предыдущий отчетный период (+1,91% к показателям за 2012 год). По итогам 
деятельности за отчетный период было получено на 12 045 тыс. руб. комиссионных доходов больше, чем в 2012 
году. 

Существенное влияние на довольно высокий показатель комиссионных доходов, равный в абсолютном 
значении 206 035 тыс. руб. в структуре доходов отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма), помимо 
ипотечного кредитования оказали операции, совершаемые Банком с иностранной валютой, в т.ч. операции по 
валютному контролю, операции, совершаемые с использованием пластиковых карт, а также в рамках «Системы 
«Город». 

                                                 
1 Изменение структуры доходов и расходов Банка рассчитано на основании форм публикуемой отчетности, а именно ф. 
0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за  2013 год» 
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В структуре расходов значительный удельный вес составляют процентные расходы от привлечения средств 
во вклады, депозиты юридических лиц, на рынке межбанковского кредитования – 39,20%, что на 2,91% выше 
аналогичного показателя по итогам деятельности за 2012 год. 

Значительный удельный вес в структуре расходов, а именно 54,95%, приходится на операционные расходы, 
что связанно с особенностями бизнеса, высоким уровнем трудозатрат, требованиями ЦБ РФ. 

За отчетный год увеличение объемов бизнеса Банка  (валюты бухгалтерского баланса (публикуемая форма)) 
составило 4,59%. Данный показатель выше аналогичного показателя по итогам деятельности за аналогичный 
период по итогам деятельности за 2012 год на 281 126 тыс. руб. Динамика основных статей бухгалтерского 
баланса (публикуемая форма) по отношению к аналогичным показателям за 2012 год, приводится ниже:   

• доля средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, занимающих в целом 79,28% в 
структуре пассивов бухгалтерского баланса (публикуемая форма) сократилась на 0,12%. Абсолютная 
величина портфеля пассивов данной категории составила  

5 074 053 тыс. руб., что на 4,44% или на 215 501 тыс. руб. выше аналогичного показателя по итогам 
деятельности за 2012 год;  

• доля вкладов физических лиц, занимающих 61,54% в структуре пассивов бухгалтерского баланса 
(публикуемая форма) увеличилась на 5,1%. Абсолютная величина портфеля вкладов физических лиц 
составила 3 938 265 тыс. руб., что на 14,05% или на 485 251 тыс. руб. выше аналогичного показателя по 
итогам деятельности за 2012 год; 

• доля средств кредитных организаций, занимающих 2,52% в структуре пассивов бухгалтерского баланса 
(публикуемая форма) увеличилась на 0,64%. Абсолютная величина портфеля составила 161 000 тыс. руб., 
что на 40,0% или на 46 000 тыс. руб. выше аналогичного показателя по итогам деятельности за 2012 год. 
Увеличение статьи «Средства кредитных организаций» пассива бухгалтерского баланса (публикуемая 
форма) на обозначенную выше величину обусловлено привлечением межбанковского кредита от ОАО 
«МСП Банк» в рамках реализации программы по кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса;  

• увеличение статей пассива бухгалтерского баланса (публикуемая форма), формирующих 81,8% 
источников привлеченных ресурсов обусловило объективный рост статьи «Средства кредитных 
организаций в Центральном банке Российской Федерации», занимающей 8,69% в структуре активов 
бухгалтерского баланса (публикуемая форма), составив 91,27% или 265 405 тыс. руб. в абсолютном 
выражении; 

• доля чистой ссудной задолженности, занимающей в 71,64% в структуре активов бухгалтерского баланса 
(публикуемая форма) уменьшилась на 4,46%. Абсолютная величина портфеля активов данной категории 
составила 4 584 709 тыс. руб., что на 1,54% или на 71 664 тыс. руб. ниже аналогичного показателя по итогам 
деятельности за предыдущий отчетный период. 

Наибольший удельный вес в структуре чистой ссудной задолженности бухгалтерского баланса 
(публикуемая форма), а именно 43,3%, занимают кредиты, предоставленные юридическим лицам и субъектам 
малого бизнеса. Коммерческие кредиты, как и в предыдущие отчетные периоды, выдавались преимущественно 
предприятиям реального сектора экономики, имеющим положительную кредитную историю и стабильные 
показатели производственно-хозяйственной деятельности. По итогам деятельности за 2013 год отмечается 
положительная динамика по чистой ссудной в отношении данной категории кредитов. По состоянию на отчетную 
дату абсолютное увеличение портфеля кредитов, предоставленных юридическим лицам и субъектам малого 
бизнеса, составило 147 163 тыс. руб.  

Изменение структуры статьи «Чистая ссудная задолженность» бухгалтерского баланса (публикуемая форма) 
по отношению к сопоставимым показателям на 01.01.2013 г. в разрезе наиболее существенных статей 
представлено следующим образом: 

• портфель кредитов, предоставленных юридическим лицам, занимающих 43,3% в структуре чистой 
ссудной задолженности бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 01.01.2014 г., увеличился на 8,01% 
по отношению к аналогичному показателю на начало отчетного периода, составив в абсолютном выражении 
2 248 397 тыс. руб.; 

• портфель ипотечных кредитов, занимающих 37,7% в структуре чистой ссудной задолженности 
бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 01.01.2014 г., сократился на 1,93% по отношению к 
аналогичному показателю на начало отчетного периода, составив в абсолютном выражении 1 763 356 тыс. 
руб. 

• портфель потребительских кредитов, занимающих 6,59% в структуре чистой ссудной задолженности 
бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 01.01.2014 г., увеличился на 47,67% по отношению к 
аналогичному показателю на начало отчетного периода, составив в абсолютном выражении 302 235 тыс. 
руб. 
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Портфель ценных бумаг в основном формируют учтенные векселя кредитных организаций. Учтенные 
векселя некредитных организаций представлены вложениями в учтенные векселя ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 
(2,79% в структуре чистой ссудной задолженности бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 01.01.2014 г., 
что эквивалентно 127 924 тыс. руб.). В структуре чистой ссудной задолженности бухгалтерского баланса 
(публикуемая форма) на 01.01.2014 г. портфель учтенных векселей кредитных организаций составляет 9,52%, что 
эквивалентно 484 648 тыс. руб. 

Таким образом, перечень основных операций, оказавших наибольшее влияние на изменение финансового 
результата в отчетном году, следующий: 

• ипотечное и потребительское кредитование населения; 

• кредитование и расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и субъектов малого 
предпринимательства; 

• операции на рынках межбанковского кредитования, ценных бумаг; 

• привлечение средств населения во вклады; 

• операции, совершаемые с использованием пластиковых карт; 

• операции, совершаемые в рамках «Системы «Город». 

Детальное описание в отношении отдельных видов банковских операций, оказавших наиболее 
существенное влияние на финансовый результат деятельности Банка, представлено ниже. 

1.6.1. Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

В 2013 году при кредитовании предпочтение отдавалось субъектам малого и среднего 
предпринимательства, что способствовало увеличению количества более мелких по сумме, но более стабильных 
по обеспеченности и возврату задолженности кредитов.  

Банк несколько укрепил свои позиции на рынке: объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 01.01.2014 г., составил 2 240 260 тыс. руб.,  прирост к 01.01.2013 г. - 5,2%,  
величина портфеля, очищенного от созданных резервов на возможные потери по ссудам – 1 968 750 тыс. руб. 
Количество заключенных в 2013 году кредитных договоров и гарантий составило более 280 штук на сумму более 
1 900 000 тыс. руб.  

В прошедшем году Банк продолжил оптимизацию всей системы кредитования корпоративных клиентов и 
субъектов малого и среднего предпринимательства:  

1.    С 1 сентября 2013 года введены в действие новые стандартные кредитные продукты, что позволило 
предоставлять клиентам более выгодные, разработанные для различных категорий заемщиков условия 
кредитования. 

2.     Внедрена новая система принятия решения о выдаче кредитов и гарантий в короткие сроки, на 
основании минимального пакета документов, полученного от клиента, что позволило уже ноябре-
декабре 2013 года получить существенное увеличение количества заявок. 

3.     Наличие значительного спроса на тендерные кредиты и гарантий, а также на кредиты и гарантии на 
исполнение контрактов дополнительно позволило Банку нарастить кредитный портфель. 

4.     Было продолжено предоставление кредитов по программе ОАО «МСП Банк»: заключены договоры на 
68 000 тыс. руб., большая часть из которых была выдана субъектам МСП в ноябре – декабре  2013 г.  

1.6.2. Расчетно-кассовое обслуживание 

Банком по итогам 2013 года достигнуты следующие показатели в части РКО и привлечения средств 
корпоративных клиентов: 

• открыто 230 новых расчетных счетов; 

• более 60 % клиентов используют систему удаленного доступа «Банк-Клиент»; 

• объем принятых наличных денежных средств для зачисления на расчетные счета корпоративных 
клиентов составил 7 721 537,62 тыс. рублей; 

• объем выданных наличных денежных средств составил 2 481 275,39 тыс. рублей; 

• остатки на депозитных счетах корпоративных клиентов на 01.01.2014 составили 123 586,19 тыс. руб.; 

• остатки на расчетных счетах корпоративных клиентов составили 875 710 тыс. руб. 
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1.6.3. Ипотечное и потребительское кредитование 

В условиях ужесточения требований и повышающегося уровня риска на рынке потребительского 
кредитования ипотека остается одним из приоритетных направлений деятельности Банка очередной год. Тесно 
сотрудничая с ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования», Фондом Ипотечного жилищного 
кредитования по Оренбургской области и Правительством Оренбургской области Банк реализовывал 
национальный проект «Доступное жилье», областную ипотечную программу «Свой дом» и Областную целевую 
программу «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011 - 2015 годах» и 
продолжил занимать лидирующие позиции в области по объемам выдач ипотечных кредитов. 

Одна из основных тенденций ипотечного рынка в 2013 году – увеличение количества сделок с 
недвижимостью с использованием средств ипотечного кредита. Так, по данным Росреестра, каждый четвертый 
объект недвижимости в 2013-м приобретался в кредит. Доля сделок с участием ипотеки за год составила 25%.  

Сумма выданных ипотечных кредитов в 2013 году составила 1 181 228 тыс. руб. Популярность ипотеки 
объясняется несколькими причинами. Платежеспособность населения в 2013 году фактически не изменилась, 
граждане постепенно переходили к инвестированию накопленных средств, повышается финансовая грамотность 
потребителей банковских услуг, банки демонстрировали либеральное отношение к заемщикам (появилась 
программа, по которой можно получить кредит всего по одному документу). Однако в 2013 году ставки оставались 
на достаточно высоком уровне, после резкого повышения год назад. По ряду продуктов рост составлял более 2%. 
Ставки повышались по целому ряду причин. Прежде всего, остается на высоком уровне цена "длинных денег". Это 
основной сдерживающий фактор роста ипотеки. В прошлом году по - прежнему отмечалось и ужесточение 
конкурентной борьбы, так как увеличилось количество банков, включивших в перечень своих услуг ипотеку. А 
старые игроки при этом стремились расширить свой ипотечный портфель. Банки постоянно внедряли новые 
программы, уменьшали сроки рассмотрения заявок и снижали требования к клиентам. Базовая линейка ипотечных 
кредитов у основных игроков рынка оставалась практически одинаковой - кредиты на приобретение жилья на 
первичном и вторичном рынках и кредиты под залог имеющегося в собственности жилья, но на их базе выходили 
различные модификации в целях продвижения продукта.   

Наряду с ипотечным кредитованием в отчетный период Банк продолжал заниматься выдачей 
потребительских кредитов и кредитных карт жителям Оренбургской области. Основными потребителями этих 
продуктов являются граждане – клиенты Банка по зарплатному  проекту, либо заемщики, получившие кредит 
ранее. Имея представление о финансовом положении такого клиента Банк имеет возможность предоставить кредит 
по сниженной процентной ставке.  

В 2014 году ожидается реализация программы «массовой» выдачи кредитных карт – сотрудникам 
зарплатных проектов, что позволит увеличить нашу долю на данном рынке банковских услуг в Оренбургской 
области, а клиентам пользоваться всеми преимуществами современных систем безналичного расчета в полном 
объеме. 

1.6.4. Операции с ценными бумагами 

Средний объем вложений Банка в ценные бумаги, преимущественно по учтенным векселям кредитных 
организаций, в 2013 году составил порядка 962 652 тыс. руб., что на 126 015 тыс. руб. ниже величины данного 
показателя по итогам деятельности за 2012 год.  

Доходы, полученные Банком от операций с ценными бумагами в 2013 году, включая процентные доходы, 
составили 90 172 тыс. руб., в т.ч. по учтенным векселям кредитных организаций 42 399 тыс. руб. Средняя 
доходность по портфелю по итогам деятельности за 2013 год – 9,37%. 

Придерживаясь консервативной политики в области принимаемых на себя рисков, в 2013 году Банк 
формировал портфель ценных бумаг, ориентируясь не только на высокую доходность и ликвидность ценных 
бумаг, но и на степень надежности эмитента, отдавая предпочтение ценным бумагам из Ломбардного списка Банка 
России.  

Выделяя в качестве основных приоритетов ликвидность и надежность финансовых вложений, Банк в 2013 
году формировал портфель ценных бумаг на уровне, достаточном для регулирования текущей и краткосрочной 
ликвидности.  

1.6.5. Пластиковые карты 

Развитие и сопровождение проектов с использованием пластиковых карт 2-х платежных систем MasterCard 
WorldWide и Золотая Корона в 2013г. продолжает оставаться одним из ключевых направлений розничного бизнеса 
Банка. 

Однако в рамках выполнения задач национальной платежной системы, направленных на стимулирование 
развития безналичных расчетов, повышение их доступности и востребованности населением, в 2013г. Банком 
активно проводились мероприятия по реализации карт преимущественно международной платежной системы 
MasterCard WorldWide, а также дополнительных услуг и сервисов с их использованием на базе интернет и 
мобильных технологий. 
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В 2013г. количество эмитированных пластиковых карт платежной системы MasterCard WorldWide  возросло 
более, чем в 10 раз, составив на 01.01.2014г. 16 751 штук. Это произошло за счет выдачи всем клиентам – 
участникам зарплатных проектов Банка карт, отвечающих требованиям действующего рынка и законодательства. 

Общая сумма операций, совершенных в 2013г. с использованием данных карт, составила 1 584 148,5  тыс. 
руб., около 9 % из которой пришлось на безналичную оплату товаров (работ, услуг), в т.ч. за рубежом и через 
интернет-магазины. 

Говоря о территориальном расширении пунктов обслуживания клиентов, в том числе держателей 
пластиковых карт, а также применении ими широкого спектра технологий самообслуживания, важно отметить 
установку Банком  в 2013г. 7 современных банкоматов с функцией приема наличных в разных районах города, в 
том числе торговых комплексах. 

Таким образом, инфраструктура обслуживания Банка по состоянию на 01.01.2014г. насчитывала 37 
банкоматов, превышая показатели предыдущего периода на 13 позиций. 

Новым направлением в 2013г., стимулирующим активное применение банковских карт в повседневной 
жизни и расчетах, стали: 

1. реализация партнерской программы со специализированной компанией UCS. Посредством данного 
партнерства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе являющимся клиентами 
Банка, предоставлена возможность организации оплаты товаров (работ, услуг): 

 
• через торговые терминалы  с использованием всех видов пластиковых карт; 
 
• на интернет-сайтах с использованием реквизитов пластиковых карт. 

 
• 2. осуществление платежей через сайт Банка www.bankrus.ru  в рамках Системы «Город» по реквизитам 
карт, эмитированных различными банками; 
 
3. предоставление возможности управления банковскими счетами с использованием приложений на базе 

iOS и Android через мобильные телефоны и планшетные компьютеры; 
 
4. реализация держателям карт MasterCard WorldWide оформления дополнительных карт, в том числе на имя 

детей от 14 лет, что позволяет одновременно работать с картами, расходуя денежные средства по счету не более 
установленных лимитов. 

1.6.6. Проекты «Система город», «Транспортная карта» 

Дальнейшее развитие банком проекта «Система «Город» позволило достичь следующих результатов на 
01.01.2014 г.: 

• объем денежных средств, принятых в рамках Системы «Город», в 2013 году  по сравнению  с 2012 годом 
увеличился на 9,9%  и  составил 7 319 000 тыс. руб.; 

• количество точек обслуживания составило 434 ед. (из них 180 ед. оборудованы кассами, 254 ед. – 
устройствами самообслуживания); 

• привлечено 3 новых организаций: из них 2 кредитные организации и 1 некредитная, в пунктах приема 
платежей которых граждане могут оплатить услуги в рамках проекта Система «Город»; 

• увеличено число получателей средств 29 ед., в пользу которых принимается оплата от физических лиц. 
По состоянию на 01.01.2014 г. их общее число насчитывается 394 ед.; 

• реализована возможность оплаты держателям карт платежных систем «VISA» и «MASTERCARD» услуг 
Системы «Город» с помощью сайта Банка.  

В 2014 году банк планирует дальнейшее расширение списка услуг и инфраструктуры обслуживания 
населения  по Системе «Город», в том числе развитие дистанционных способов оплаты. 

В 2014 году на территории Оренбургской области продолжила свое развитие Транспортная платежная 
система «Электронный проездной», организатором которой является дочерняя организация банка – ОАО «ОРЭК».  

Всего на 01.01.2014 г. реализовано 36 004 транспортных карт, в  т.ч.: 

• Оренбург и Оренбургский р-н – 9 158 шт. 

• Орск – 26 789 шт., из них: 

• Единая карта горожанина – 16 155 шт.; 

• Карта школьника – 8 240 шт.; 

• Карта студента –  2 394 шт.; 
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• Саракташ - Единая карта горожанина – 57 шт. 

Получено заявлений и изготовлено для льготников 31 413 Социальных транспортных карт, в т.ч.:     

• Оренбургский р-н – 755 шт. (в т.ч. федеральных – 390 шт., региональных – 365 шт.) 

• Оренбург – 21 031 шт. (в т.ч. федеральных – 8 009 шт., региональных – 13 022 шт.) 

• Орск – 5 488 шт. (в т.ч. федеральных – 3 024 шт., региональных – 2 464 шт.) 

• Новотроицк – 3 475 шт. (в т.ч. федеральных – 1 219 шт., региональных – 2 256 шт.) 

• Новоорск – 237 шт. (в т.ч. федеральных – 157 шт., региональных – 80 шт.) 

• Саракташ – 177 шт. (в т.ч. федеральных – 121 шт., региональных – 56) 

• Бугуруслан – 250 шт. (в т.ч. федеральных – 79 шт., региональных – 171 шт.) 

           Итого на 01.01.2014 г. общая эмиссия транспортных карт всех видов –  67 417 шт. 

Прирост выданных на территории Оренбургской области транспортных карт  (ЕКГ) за 2013 год  по 
отношению к 2012 году составил порядка 33% – их владельцами по состоянию на 01.01.2014 г. являются 36 004 
жителей области. Объем перевозок за 2013 год составил 22 881,11 тыс. руб. 

Прирост выданных на территории Оренбургской области социальных транспортных карт  (СТК) за 2013 год  
по отношению к 2012 году составил порядка 22% – их владельцами по состоянию на 01.01.2014 г. являются 31 413 
жителей области. Объем перевозок за 2013 год составил 148 949,68 тыс. руб. 

В 2014 году планируется дальнейшее развитие Транспортной платежной системы «Электронный проездной» 
на территории Оренбургской области (увеличение числа держателей транспортных карт, расширение сети пунктов 
пополнения транспортных карт). 

1.6.7. Операции с иностранной валютой 

В 2013 году суммарные обороты по валютно-обменным операциям, осуществляемым через операционные 
кассы Банка составили более 9 млн. долларов США. 

В течение 2013 года Банком принято на обслуживание более 60 новых внешнеторговых контрактов, по 
которым подписаны паспорта сделок. По состоянию на 01.01.2014 г. в Банке обслуживается около двухсот 
паспортов сделок внешнеэкономической деятельности. 

В отчетном году оборот по счетам юридических лиц в иностранной валюте составил более 55 млн. Долларов 
США. По внешнеторговым контрактам в рублях РФ оборот составил более 259 млн. рублей РФ. 

1.6.8. Операции по вкладам 

В отличие от предыдущих отчетных периодов, в 2013 году Банком не велась активная работа по 
привлечению денежных средств населения региона. В целях достижения стратегической цели по сокращению 
удельного веса статьи в структуре привлеченных ресурсов, Банком были пересмотрены процентные ставки по 
срочным рублевым вкладам в сторону снижения, однако, несмотря на  указанные действия, приток по срочным 
рублевым вкладам за анализируемый период составил 447 981 тыс. руб. В результате чего доля вкладов в 
структуре привлеченных ресурсов увеличилась на 5,67% по отношению к аналогичному показателю по итогам 
деятельности за 2012 год. Абсолютная величина портфеля вкладов населения (без учета остатков на счетах 
пластиковых карт) по состоянию на 01.01.2014 года составила 3 504 769 тыс. руб. 

 

1.7. Собственные средства (капитал) Банка 

Значение собственных средств (капитала) Банка по состоянию на 01.01.2014 г. с учетом отражения событий 
после отчетной даты составило 1 066 169 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2013 г. – 1 019 327 тыс. руб.). 
Увеличение собственных средств  за анализируемый период составило 46 842 тыс. руб. Данный прирост, в 
основном,  обусловлен получением Банком прибыли. По итогам деятельности за 2013 год величина чистой 
прибыли (с учетом отражения событий после отчетной даты) составила 47 308 тыс. руб. (показатель чистой 
прибыли по итогам деятельности за 2012 год – 66 453 тыс. руб.). 

Показатель рентабельности уставного капитала Банка по состоянию на 01.01.2014 года составил  7,14% (на 
01.01.2013 года - 10,03%). 
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2. Существенная информация о финансовом положении Банка 

2.1. Краткий обзор направлений (степени) концентрации рисков, связанных с различными 
банковскими операциями Банка.  Описание кредитного риска, риска ликвидности, 

рыночного риска (в том числе валютного, процентного и фондового риска), правового,  
операционного рисков, а также риска потери Банком деловой репутации 

Принятие на себя риска является основной составляющей финансового бизнеса. Одной из задач 
деятельности Банка является достижение оптимального баланса между риском, который он на себя принимает и 
доходностью, получаемой за принятый риск, а также в сведении до минимума потенциального негативного 
влияния рисков на финансовое положение Банка.  

Банк осуществляет управление рисками в ходе постоянного процесса определения, оценки и наблюдения, а 
также посредством установления лимитов риска и других мер внутреннего контроля. Процесс управления рисками 
имеет решающее значение для поддержания стабильной рентабельности Банка, и в отдельности каждый сотрудник 
Банка несет ответственность за риски, связанные с выполнением им  должностных  обязанностей.  

К основным видам рисков, которые Банка  выделяет для их  управления, относятся:  

• финансовые риски: кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск, процентный риск; 

• нефинансовые риски: операционный риск, правовой риск, риск потери деловой репутации, комплаенс-
риск. 

В Банке действует многоуровневая система принятия решений, осуществления контроля и управления 
рисками. Процедуры по управлению рисками регулируются внутренними нормативными документами, а также 
нормативными актами Банка России и контролируются органами управления Банка, Советом директоров, 
Правлением, Кредитным и Финансовым  комитетом. Советом директоров Банка в соответствие с полномочиями, 
возложенными на него Собранием участников, утверждается политика управления рисками Банка.   

Кредитный риск 

Банк подвержен кредитному риску, который является риском финансовых потерь вследствие неисполнения 
своих обязательств контрагентами Банка в соответствии с взятыми на себя обязанностями, согласно заключенных 
договоров. Основным источником кредитного риска для Банка являются операции кредитования предприятий 
нефинансового сектора и физических лиц. Кроме того, кредитному риску подвержены вложения Банка в долговые 
обязательства (векселя, облигации), кредитование банков-контрагентов  и остатки по счетам НОСТРО, прочие 
требования (дебиторская задолженность и требования по прочим операциям). 

Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа способности 
существующих и потенциальных Заемщиков исполнить свои обязательства по уплате процентов и возврату 
основного долга. В рамках данной работы, Банком на постоянной основе проводится контроль по оценке 
финансового состояния Заемщика,  риски неисполнения обязательств покрываются обеспечением ликвидного 
залога, поручительств физических лиц, которые являются либо непосредственными владельцами бизнеса, либо 
конечными бенефициарами.  

По результатам, проведенного анализа  Банк устанавливает лимиты на Заемщика или группы связанных 
Заемщиков, которые служат ограничением денежных вложений и покрытием балансовых и забалансовых рисков. 
Банк осуществляет регулярный мониторинг, как совокупного кредитного риска, так и рисков в отдельности по 
видам направленности банковского бизнеса (розничного, корпоративного, межбанковского, рынка ценных бумаг, 
валютного рынка и т.д.). В части управления кредитными рисками Банк придерживается консервативных 
подходов, применяет методы и процедуры, требуемые регулирующими органами, а также ориентируется на 
международные стандарты банковского дела.  

В Банке действует обязательная независимая экспертиза (Управление риск-менеджмента)  кредитных 
рисков, которая проводится  как на этапе принятия решения о выдаче кредитов, так и на этапе сопровождения 
заключенных сделок, отражающие иные существенные факторы при оценке Заемщика. Особое внимание 
уделяется периодическому мониторингу финансового состояния и контролю выполнения условий в рамках 
установленных лимитов на Заемщиков. 

Активы Банка, несущие кредитный риск, в целом диверсифицированы по инструментам и срокам. Активы и 
обязательства классифицировались в соответствии со страной нахождения контрагента, наличные и основные 
средства классифицировались в соответствии со страной физического нахождения. Принимая во внимание 
специфику деятельности Банка, активы и обязательства сконцентрированы в РФ.  В Таблице 4 представлена 
информация о страновой концентрации активов и обязательств Банка без учета СПОД.  
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Показатели страновой концентрации рисков в информации о финансовом положении 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Таблица 4 

N п/п Виды активов и обязательств Объем активов и обязательств на конец 
отчетного года, тыс. руб. 

Всего на 01.01.2014 г. Объем активов и обязательств на конец 
отчетного года, тыс. руб. 

Всего на 01.01.2013 г. 

Россия Страны 
СНГ 

Страны 
"группы 
развитых 

стран" 

Другие 
страны 

в 
абсолюте 

в % Россия Страны 
СНГ 

Страны 
"группы 
развитых 

стран" 

Другие 
страны 

в 
абсолюте 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
I Активы 6 383 172 0 16 589 0 6 399 761 1 6 102 028 1 710 15 019 0 6 118 757 1 
1 Денежные средства 321 810 0 0 0 321 810 0 263 821 0 0 0 263 821 0 
2 Средства кредитных организаций в 

Центральном банке РФ 
556 182 0 0 0 556 182 0 290 777 0 0 0 290 777 0 

2.1 обязательные резервы 47 768 0 0 0 47 768 0 57 931 0 0 0 57 931 0 
3 Средства в кредитных организациях 182 881 0 0 0 182 881 0 219 316 0 0 0 219 316 0 

4 Чистая ссудная задолженность 4 584 709 0 0 0 4 584 709 1 4 654 663 1 710 0 0 4 656 373 1 

5 Чистые вложения в ценные бумаги, в 
т.ч.: 

414 444 0 15 846 0 430 290 0 305 751 0 15 019 0 320 770 0 

5.1 оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль и убыток 

175 0 0 0 175 0 252 0 0 0 252 0 

5.2 имеющиеся в наличии для продажи 414 269 0 0 0 414 269 0 234 925 0 0 0 234 925 0 

5.3 удерживаемые до погашения 0 0 15 846 0 15 846 0 70 574 0 15 019 0 85 593 0 

6 Основные средства, НМА и 
материальные запасы 

261 760 0 0 0 261 760 0 293 344 0 0 0 293 344 0 

7 Прочие активы 61 386 0 743 0 62 129 0 74 356 0 0 0 74 356 0 

II Обязательства 5 329 677 5 700 5 6 5 335 377 9 5 095 404 2 284 11 12 5 097 682 15 

8 Кредиты, депозиты и прочие средства 
Центрального банка РФ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Средства кредитных организаций 161 000 0 0 0 161 000 0 115 000 0 0 0 115 000 0 

10 Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями, в т.ч.: 

5 068 357 5 696 0 0 5 074 053 1 4 856 278 2 274 0 0 4 858 552 1 

10.1 вклады физических лиц 3 933 201 5 064 0 0 3 938 265 1 3 451 178 1 836 0 0 3 453 014 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Выпущенные долговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Прочие обязательства 91 382 0 0 0 91 382 0 107 561 0 0 0 107 561 0 

14 Резервы на возможные потери по 
условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и 
операциям с резидентами офшорных зон 

8 935 0 0 0 8 935 0 16 556 0 0 0 16 556 0 

III Собственные средства 1 064 391 0 0 0 1 064 391 х 1 021 088 0 0 0 1 021 088 х 

IV Внебалансовые обязательства 580 509 0 0 0 580 509 1 661 174 0 0 0 661 174 1 

15 Безотзывные обязательства кредитной 
организации 

418 717 0 0 0 418 717 1 629 045 0 0 0 629 045 1 

16 Выданные кредитной организацией 
гарантии и поручительства 

161 792 0 0 0 161 792 0 32 129 0 0 0 32 129 0 

17 Условные обязательства некредитного 
характера 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Банк осуществляет анализ концентрации предоставленных кредитов Заемщикам в разрезе видов кредитования, его отраслевой принадлежности, выданных юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям. В Таблице 5 представлена информация о концентрации предоставленных кредитов заемщикам Банка. 
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Показатели отраслевой концентрации рисков в информации о финансовом положении 

Таблица 5 

N п/
п 

Наименование 
показателя 

на 01.01.2014г. на 01.01.2013г. 
абсолютное 
значение, 
тыс. руб. 

сформирован-
ные резервы, 

тыс.руб. 

удельный 
вес в 

общей 
сумме 

кредитов, 
% 

абсолютное 
значение, 
тыс. руб. 

сформирован-
ные резервы, 

тыс.руб. 

удельный 
вес в 

общей 
сумме 

кредитов, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кредиты юридическим 
лицам всего (включая 
индивидуальных 
предпринимателей), в 
т.ч. по видам 
деятельности: 

2 237 527 260 486 х 2 126 858 288 923 х 

1.1 добыча полезных 
ископаемых 

0 0 0% 630 400 0% 

1.2 обрабатывающие 
производства 

366 765 105 419 16,4% 311 437 98 736 14,6% 

1.3 производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

29 800 712 1,3% 42 000 2 171 2,0% 

1.4 сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 

50 305 9 532 2,2% 50 336 10 663 2,4% 

1.5 строительство 653 840 24 287 29,2% 401 244 26 239 18,9% 

1.6 транспорт и связь 27 420 26 1,2% 29 444 6 1,4% 
1.7 оптовая и розничная 

торговля, ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

534 757 105 391 23,9% 589 186 122 484 27,7% 

1.8 операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

158 986 4 016 7,1% 309 426 20 185 14,5% 

1.9 прочие виды деятельности 272 401 5 523 12,2% 264 909 3 263 12,5% 
1.10 на завершение расчетов 143 253 5 580 6,4% 128 246 4 776 6,0% 

2 Из общей величины 
кредитов, 
предоставленных 
юрлицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
кредиты субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, из 
них: 

1 779 368 254 524 79,5% 1 586 235 257 628 74,6% 

2.1 индивидуальным 
предпринимателям 

209 500 14 010 9,4% 145 511 18 580 6,8% 

3 Кредиты физ.лицам, 
всего, в т.ч. по видам: 

2 088 220 57 642 х 2 011 275 44 317 х 

3.1 ссуды на покупку жилья 
(кроме ипотечных ссуд) 

22 721 2 903 1,1% 62 854 5 220 3,1% 

3.2 ипотечные жилищные 
ссуды 

1 740 635 32 110 83,4% 1 724 897 20 245 85,8% 

3.3 автокредиты 9 815 653 0,5% 5 920 872 0,3% 

3.4 иные потребительские 
ссуды 

315 049 21 976 15,1% 217 604 17 980 10,8% 

4 Задолженность по 
предоставленным на 
отчетную дату кредитам 
(стр.1+стр.3) 

4 325 747 318 128 х 4 138 133 333 240 х 
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Одним из приоритетных направлений деятельности Банка является кредитование юридических лиц, в том числе 
субъектов малого и среднего бизнеса. По состоянию на 01.01.2014 г.  задолженность по кредитам юридических лиц (в 
т.ч. индивидуальных предпринимателей) составила 2 237 527 тыс. рублей, что выше значения аналогичного показателя 
по состоянию на 01.01.2013  г. на 110 669 тыс. руб. Кредиты субъектам малого и среднего бизнеса по состоянию на 
01.01.2014 г. составили 74,6 %  от общей величины кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным 
предприятиям.   

По состоянию на 01.01.2014  г. задолженность физических лиц перед Банком составила 2 088 220 тыс. руб., что 
превышает  значение аналогичного показателя по состоянию на 01.01.2013 г. на 76 945 тыс. руб. или на 3,8 %.  Доля 
ипотечных жилищных ссуд в портфеле кредитов физическим лицам  по состоянию на отчетную дату осталась почти на 
уровне предыдущего года и составила 85,8% в общей величине кредитов, предоставленным физическим лицам. 

При рассмотрении отраслевой концентрации рисков по состоянию на 01.01.2014 г. выделяются  две отраслевые 
группы с долей задолженности более 15%: 

• предприятия оптовой и розничной торговли – 23,9 %; 

• строительство – 29,2%.   

Банк осуществляет анализ кредитов по срокам погашения и последующий контроль просроченной 
задолженности. В Таблице 6 представлена информация об активах с просроченными сроками погашения. 
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Активы с просроченными сроками погашения 

            Таблица 6 

N 
п/п 

Наименование актива На 01.01.2014 г., тыс. руб. На 01.01.2013 г., тыс. руб. 

сумма в т.ч. с просроченными сроками 
погашения 

резерв на 
возможные 

потери 

сумма в т.ч. с просроченными сроками 
погашения 

резерв на 
возможные 

потери 

всего в т.ч. по срокам просрочки фактический всего в т.ч. по срокам просрочки фактический 

до 30 
дней 

31-90 
дней 

91-
180 

дней 

свыше 
180 

дней 

до 30 
дней 

31-90 
дней 

91-
180 

дней 

свыше 
180 

дней 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Ссуды, всего, в т.ч.: 5 081 289 307 929 22 922 11 272 8 307 265 428 405 244 5 117 980 252 726 15 145 830 1 355 235 396 430 230 

1.1 предоставленные кредиты (займы), 
размещенные депозиты 

4 378 496 254 189 22 922 10 798 8 307 212 162 351 252 4 147 788 198,547 15 145 830 1 355 181 217 365 934 

1.1.1. межбанковские кредиты и депозиты 129 661 35 000 0 0 0 35 000 35 000 66 833 35 000 0 0 0 35 000 35 005 

1.1.2. кредиты юридическим лицам (вкл. 
индивидуальных предпринимателей) 

2 245 664 154 008 0 8 480 1 543 143 985 260 566 2 126 858 122 103 759 401 716 120 227 288 923 

1.1.3. кредиты физическим лицам  2 003 171 65 181 22 922 2 318 6 764 33 177 55 686 1 954 097 41 444 14 386 429 639 25 990 42 006 

1.2 учтенные векселя 613 864 49 132 0 0 0 49 132 49 270 526 867 49 233 0 0 0 49 233 50 197 

1.3 факторинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 требования по приобретенным по 
сделке правам (требования) (уступка 
требования) 

87 782 4 586 0 474 0 4 112 4 689 59 911 4 765 0 0 0 4 765 5 044 

1.5 требования по сделкам, связанным с 
отчуждением (приобретением) активов 
с одновременным предоставлением 
контрагенту права отсрочки платежа 
(поставки актива) 

1 147 22 0 0 0 22 33 383 414 181 0 0 0 181 9 055 

1.6 требования по возврату денежных 
средств, предоставленных по 
операциям, совершаемым с ценными 
бумагами на возвратной основе 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7 требования лизингодателя к 
лизингополучателю 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Ценные бумаги 15 515 0 0 0 0 0 465 128 606 44 251 0 0 0 44 251 45 547 

3 Прочие требования 163 336 18 512 2 936 121 325 15 130 24 288 263 568 17 435 2 964 376 53 14 042 16 091 

4 Итого: 5 260 140 326 441 25 858 11 393 8 632 280 558 429 997 5 510 154 314 412 18 109 1 206 1 408 293 689 491 868 
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По состоянию на 01.01.2014 г. величина просроченной задолженности по активам Банка составила 326 441 
тыс. руб., что выше  на 12 029 тыс. руб. значения аналогичного показателя по состоянию на 01.01.2013 г. По 
состоянию на 01.01.2014 г. величина фактически сформированного резерва по активам Банка составила 429 997 
тыс. руб., что меньше значения аналогичного показателя по состоянию на 01.01.2013 г. на 61 871 тыс. руб. 
Снижение показателя  составил 12,5 %. 

Банк классифицирует активы по категориям качества в соответствии с Положением Банка России от 
26.03.2004г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» и Положением Банка России от 20.03.2006г. № 283-П 
«О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери». 

В Таблице 7 представлена информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности, 
требований по получению процентных доходов по ссудам.  
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Сведения о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности (ссуды), требования по получению процентных доходов по ссудам 

 

Таблица 7 

N п/п Наименование показателя на 01.01.2014 г., тыс. руб. на 01.01.2013 г., тыс. руб. 

всего 
Категория качества 

всего 
Категория качества 

I II III IV V I II III IV V 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Активы, оцениваемые в целях создания 
резервов на возможные потери, всего, в том 
числе 

5 260 140 1 325 064 3 321 463 192 834 33 948 386 830 5 510 154 775 675 3 882 814 398 886 144 271 308 508 

1.1 Ссудная и приравненная к ней задолженность, 
всего, в том числе: 4 988 829 1 133 555 3 275 435 175 264 33 017 371 558 5 086 603 482 330 3 814 731 395 781 144 026 249 735 

1.1.1 участникам банка 170 300 Х Х Х Х Х 152 031 Х Х Х Х Х 

2 Требования по получению процентных 
доходов  42 052 11 741 15 831 656 277 13 546 49 004 5 358 27 879 2 790 244 12 733 

3 Объем просроченной задолженности 326 441 Х Х Х Х Х 314 412 Х Х Х Х Х 

4 Объем реструктурированной задолженности 238 181 Х Х Х Х Х 289 674 Х Х Х Х Х 

5 Расчетный резерв на возможные потери 485 661 Х Х Х Х Х 566 134 Х Х Х Х Х 

6 
Фактически сформированный резерв на 
возможные потери, всего, в т.ч. по категориям 
качества2: 

429 997 Х 35 906 18 857 11 843 363 390 491 868 Х 47 453 62 712 77 494 304 209 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Справочно - кроме того, на счете 61012 по состоянию на 01.01.2014 г. создан резерв в размере 13 343 тыс. руб. под внеоборотные запасы Банка (счет 61011 – остаток 103 225 тыс. руб.). 
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На протяжении рассматриваемого периода (с 01.01.2013 г. по 01.01.2014 г.) в структуре активов, 
подверженных кредитному риску, преобладают активы II категории качества.  

В целом сформированный по состоянию на 01.01.2014 г. РВПС составляет 8,2% от активов подверженных 
кредитному риску (на 01.01.2013 г. этот показатель составлял 8,9%). Сформированные резервы в размере 429 997 
тыс. руб. полностью покрывают объем задолженности, классифицированной  Банком в IV и V категории качества 
420 778 тыс. руб.  

Структура активов по категориям качества характеризуется преобладанием активов I категории качества, 
доля в общем объеме составляет 25,2% и II категории качества,  доля  в общем объеме составляет 63,1%. При этом, 
доля активов, подверженных кредитному риску, отнесенных к I - II категориям качества, увеличилась с 84,6% (на 
01.01.2013 г.) до 88,3% (на 01.01.2014 г.); доля активов, подверженных кредитному риску, отнесенных к III - V 
категориям качества, сократилась с 15,4% (на 01.01.2013 г.) до 11,7% (на 01.01.2014 г.). Доля «неработающих» 
активов отнесенных к V категорий изменилась в сторону увеличения, но является относительно невысокой (7,4% 
по состоянию на 01.01.2014 г.; 5,6% по состоянию на 01.01.2013г.). Доля активов отнесенных к III - IV категории 
качества  уменьшилась с 9,8% по состоянию на 01.01.2013 г.  до 4,3 % по состоянию на 01.01.2014 г.     

На основании данных Таблицы 7 можно сделать вывод, что по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года качество активов Банка – изменилось в сторону улучшения его качества,  риск кредитного 
портфеля оценивается как среднего уровня качества. По состоянию на отчетные даты структура активов 
следующая: 

Структура активов Банка по категориям качества 

                                                                                                                                                                    Таблица 8 

Рыночный риск 

Банк подвержен рыночному риску, который представляет собой возможность неблагоприятного изменения 
рыночной стоимости финансовых инструментов вследствие факторов фондового, валютного и процентного риска 
(изменение курсов иностранных валют по отношению к национальной  валюте, изменение процентных ставок по 
финансовым инструментам, изменение рыночной стоимости финансовых инструментов). 

Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски 

Банк управляет рыночным риском в соответствии с внутренним положением по управлению рыночным 
риском. Основной целью управления рыночным риском является оптимизация соотношения риск/доходность, 
минимизация потерь при реализации неблагоприятных событий и снижение величины отклонения фактического 
финансового результата от ожидаемого. Управление рыночным риском включает управление открытыми 
валютными позициями по долговым и долевым ценным бумагам, валютам и производным финансовым 
инструментам. Советом директоров утверждает методологию в отношении управления рыночным риском, 
финансовый комитет устанавливает лимиты на конкретные операции. Контроль над соблюдением установленных 
лимитов осуществляется на ежедневной основе.   

В зависимости от инструмента, Банк использует различные способы расчета абсолютной стоимостной меры 
риска при осуществлении торговой и инвестиционной деятельности. Банк осуществляет оценку рыночного риска, 
как в разрезе составляющих, так и совокупно, определяя при этом концентрацию рыночного риска.  

Банк активно проводит операции с ценными бумагами, суммарная величина текущих (справедливых) 
стоимостей финансовых инструментов по состоянию на 01.01.2014 г. составила 5,7 % к активам-нетто  банка и не 
превышает 200% величины собственных средств (капитала) банка. По состоянию на 01.01.2014 г. величина 
рыночного риска составила 555 719 тыс. руб., что на 347 389  тыс. руб. больше  величины риска по состоянию на 
01.01.2013 г. На протяжении 2012 года величина рыночного риска в среднем составляла 195 594 тыс. руб. или 2,85 
% к активам-нетто Банка, на протяжении 2013 года величина рыночного риска в среднем составляла 208 330 тыс. 
руб. или 3,26 % к активам-нетто Банка. 

Категория качества Доля  по состоянию на 

 01.01.2014 г., % 

Доля  по состоянию на 

01.01.2013 г., % 

1 2 3 

I категория 25,2 14,1 

II категория 63,1 70,5 

III категория 3,7 7,2 

IV категория 0,6 2,6 

V категория 7,4 5,6 
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Информация о величине рыночного риска на отчетные даты 

Таблица 9 

Показатели Размер риска на 
01.01.2013 г., тыс. 

руб. 

Размер риска на 
01.01.2014 г., тыс. 

руб. 

Абсолютное 
изменение размера 

риска, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Рыночный риск, в т.ч.: 208 330 555 719 347 389 

Процентный риск 16 099 44 222 28 123 

Фондовый риск 369 235 - 134 

Валютный риск 43 643 - - 43 643 

В Банке осуществляются процедуры, применяемые для ограничения фондового риска, которые 
устанавливают контроль над соблюдением совокупных и индивидуальных лимитов по всем финансовым 
инструментам. Изменения лимитов по вложениям в ценные бумаги с учетом их ликвидности (возможности 
мгновенной реализации портфеля без существенного влияния на рыночную цену) Банк  осуществляет на 
ежедневной основе. 

Банк осуществляет управление валютным риском, управляя открытой валютной позицией, исходя из 
предполагаемого обесценения российского рубля и прочих макроэкономических индикаторов, что позволяет 
свести к минимуму убытки от значительных колебаний курса национальной и иностранной валюты. Лимиты 
определяются как для каждой валюты, так и для совокупности позиций по всем валютам. Банк осуществляет 
ежедневный контроль над открытой валютной позицией с целью ограничения уровня валютного риска в  
соответствии с требованиями Банка России. 

По каждому виду рыночного риска, на отчетную дату, проводится анализ чувствительности, отражающий 
информацию о том, как повлияли бы на финансовый результат Банка изменения соответствующей переменной 
рыночного риска. Влияние рыночного риска на достаточность капитала Банка усиливается, однако его уровень 
остается приемлемым. 

Риск ликвидности 

 Риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить 
исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности 
финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения 
финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения 
непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией своих 
финансовых обязательств. 

Банк не аккумулирует денежные средства на случай единовременного выполнения обязательств по всем 
вышеуказанным требованиям, так как, исходя из имеющейся практики, можно с достаточной долей точности 
прогнозировать необходимый уровень денежных средств для выполнения данных обязательств. Функции 
управления ликвидностью в Банке распределены между подразделениями и органами управления Банка: Совет 
директоров, Финансовый комитет, Финансово-экономическое управление. 

Совет директоров Банка на регулярной основе получает информацию о выполнении показателей 
ликвидности Банка, предварительно данная информация анализируется Финансово-экономическим управлением и 
согласовывается и утверждается  Финансовым комитетом Банка.   

Финансовый комитет обеспечивает наличие адекватного портфеля краткосрочных ликвидных активов, 
состоящего из краткосрочных ликвидных торговых ценных бумаг, денежных средств на корреспондентском счете, 
счете кассовых операций, открытых лимитах в  Банках-контрагентах и прочих межбанковских инструментов, для 
поддержания достаточного уровня ликвидности в целом по Банку. Ежедневную позицию по ликвидности 
контролирует Финансово-экономическое управление. 

Банк старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую из средств (лимитов)  других 
банков, депозитов юридических лиц/вкладов физических лиц, долговых ценных бумаг, а также инвестировать 
средства в диверсифицированные портфели ликвидных активов для того, чтобы иметь возможность быстро и без 
затруднений выполнить требования по ликвидности. Управление риском ликвидности осуществляется путем 
сбалансированности объемов ликвидных активов и объемов обязательств в соответствующей валюте. 

Для оценки риска ликвидности и его регулирования в Банке применяется модель платежной позиции. 
Платежная позиция является основным методом количественной оценки и управления риском потери 
ликвидности. Платежная позиция основана на своевременном исполнении требований и обязательств, взвешенных 
с учетом риска, а также планировании новых финансовых потоков, исходя из наиболее вероятного развития 
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событий. В качестве дополнительной информации о состоянии ликвидности используются данные о значениях 
коэффициентов ликвидности рассчитанных в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012г №139-И 
«Об обязательных нормативах банков» и разрывах ликвидности, рассчитанных по методике Банка России. 
Нормативы включают в себя: 

Динамика нормативов ликвидности 

Таблица 10 

Норматив Фактическое значение норматива 
ликвидности, % 

Нормативное 
значение 

01.01.2013 г. 01.01.2014 г. 

1 2 3 4 

Мгновенной ликвидности (Н2) 45,14 68,24 15,0% min  

Текущей ликвидности (Н3) 87,43 97,37 50,0% min  

Долгосрочной ликвидности (Н4) 97,64 86,75 120,0% max 

 

Уровень мгновенной ликвидности Банка на текущий момент, исходя из анализа коэффициентов, является 
высоким, а уровень текущей и долгосрочной ликвидности – на среднем уровне. Проводимые Банком мероприятия 
по управлению ликвидностью способствуют тому, что Банк выполняет установленные Банком России нормативы 
ликвидности, своевременно и в полном объёме исполняет все свои обязательства перед кредиторами. 

Процентный риск 

Банк принимает на себя риски, связанные риском возможных потерь в результате неблагоприятного 
изменения процентных ставок на рынке. На уровень процентного риска оказывает влияние значительное число 
факторов, таких как структура активов/пассивов Банка (по объему и срокам), чувствительность активов и 
обязательств к колебаниям рыночной конъюнктуры, уровень рыночных процентных ставок, уровень инфляции.   

Процентные риски связанны с тем, что при неблагоприятном изменении процентных ставок могут 
сократиться чистые процентные доходы Банка, вследствие чего может уменьшиться прибыль и капитал кредитной 
организации.  

Управление процентными рисками осуществляется путем оптимизации структуры активов и пассивов 
баланса по срокам и ставкам,  таким образом, чтобы при неблагоприятном изменении процентных ставок чистые 
процентные доходы Банка не подверглись значительному сокращению, и не привели в конечном итоге  к 
уменьшению прибыли и капитала Банка. Анализ разрывов активов и пассивов (ГЭП-анализ) основан на анализе 
чувствительности инструментов к изменению процентных ставок, на анализе изменения процентной маржи Банка. 

По состоянию на 01.01.2014 г. величина совокупного интервала уровня процентного риска составила 1,12. 
Причиной повышения уровня процентного риска, по сравнению с началом 2013 г., явилось увеличение активов 
сроком погашения до года, чувствительных к изменению процентных ставок, на 441 637 тыс. руб., в том числе 
ссудной и приравненной к ней задолженности на 221 787 тыс. руб., в то время как объем привлеченных средств, 
чувствительных к изменению процентной ставки, сроком погашения до года, увеличился на 300 273 тыс. руб. 
Разбалансированность активов и обязательств Банка, чувствительных к изменению процентной ставки,  приводит к 
недополучению балансовой прибыли. Банк, проанализировав тренд на снижение процентных ставок по кредитам 
физических и юридических лиц в 2013 г. и достиг приемлемого уровня процентного риска.  

Операционный риск 

 Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам 
деятельности Банка и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур 
проведения банковских операций и сделок.  Нарушения служащими Банка и (или) иными лицами, вследствие 
некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий (бездействия), несоразмерности 
(недостаточности) функциональных возможностей, применяемых Банком информационных, технологических и 
других систем и (или) их отказов от применения, а также в результате воздействия внешних событий, которые не 
могут управляться Банком и выходят за рамки его непосредственного контроля. 

Банк управляет операционным риском в целях обеспечения надлежащего исполнения и соблюдения всех 
внутренних регламентов и процедур в целях минимизации операционного риска. Для снижения операционного 
риска Банк организует и устанавливает процедуры внутреннего контроля над проведением операций в 
подразделениях Банка. Система контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, 
процедуры утверждения, документирования и сверки, соответствие требованиям законодательства и нормативных 
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актов Банка России, разработку планов по поддержанию деятельности в нештатных ситуациях, обучение 
персонала, а также процедуры оценки, включая внутренний аудит. Банк на постоянной основе осуществляет 
оценку и контроль своих операционных рисков, путем сбора, анализа и систематизации информации о 
реализованных рисковых событиях.  

В Банке ведется информационная аналитическая база данных об убытках от реализации Операционного и 
Правового риска, о Событиях Операционного риска, которые нанесли ущерб деловой репутации Банка, а также 
других Операционных событиях, подлежащих отражению в информационной аналитической базе. Накопленная в 
базе данных информация,  используется Банком в целях прогнозирования подверженности операционному риску с 
использованием современных математических методов и моделей анализа. Банк выполняет рекомендации 
Базельского комитета по банковскому надзору. Расчет размера операционного риска осуществляется на основе 
формы 0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)» с использованием базового индикативного 
метода оценки операционного риска. В течение отчетного периода мониторинг уровня Операционного риска 
осуществлялся на постоянной основе в целом по Банку, с использованием системы Ключевых индикаторов риска. 
Перечень Ключевых индикаторов включает в себя 32 индикатора, которые имеют пороговое значение, 
установленные Правлением Банка.  

С целью снижения уровня Операционного риска анализируются все случаи, занесенные в Базу данных, 
разрабатываются меры по минимизации выявленных рисков,   либо полному их устранению, устанавливается 
контроль над исполнением предложенных мер. Кроме того, разрабатываются меры по итогам проведенной 
самооценки Операционных рисков.  В течение отчетного периода была проведена самооценка Операционных 
рисков в Управлении по работе с клиентами, в Управлении расчетно-кассовых операций и в Управлении 
пассивных операций розничного бизнеса. На основе анализа предложений сотрудников составлен план 
мероприятий, который направлен на  снижение выявленных рисков.  

В отчетном периоде была разработана Памятка-методичка по управлению риском мошенничества, которая 
содержит базовые знания по предотвращению риска мошенничества, являющегося частью Операционного риска. 
Она доведена до каждого сотрудника Банка, с целью ее изучения и последующей сдачи тестов. Результаты 
тестирования  показали удовлетворительный уровень знаний у сотрудников. 

Руководители структурных подразделений Банка осуществляют ежедневный мониторинг фактов 
проявления операционных рисков и понесенных операционных убытков в своем подразделении. Общий контроль 
осуществляет служба внутреннего контроля, которая проводит мониторинг функционирования системы контроля 
рисков, выявляет и анализирует проблемы, а также разрабатывает предложения по совершенствованию системы и 
повышению ее эффективности. В целом уровень операционного риска можно признать приемлемым. 

Правовой риск 

Правовой риск – это риск возникновения у Банка убытков вследствие несоблюдения кредитной 
организацией требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допущение правовых ошибок 
при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление 
документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах), а также из-за несовершенства 
правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных 
вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации), нарушения контрагентами 
нормативных правовых актов и условий заключенных договоров. 

Мониторинг уровня Правового риска осуществляется на постоянной основе в целом по Банку, с 
использованием системы Ключевых индикаторов риска. Перечень Ключевых индикаторов включает в себя 9 
индикаторов, которые имеют пороговые значения, установленные Правлением Банка.  

В течение последних трех лет количество предъявленных рисков снижалось, такая тенденция связана, 
прежде всего, с тем, что в целях минимизации правового риска Банком на постоянной основе велась деятельность 
по формированию судебной практики. Такая сформировавшаяся судебная практика дала положительные 
результаты. Уровень правового риска можно признать приемлемым. 
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Риск потери деловой репутации 

Риск потери деловой репутации Банка (репутационный риск) - риск возникновения у кредитной 
организации убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в 
обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых 
ею услуг или характере деятельности в целом. 

Целью управления риском потери деловой репутации  заключается в сохранении и поддержании деловой 
репутации Банка перед клиентами и контрагентами, учредителями (участниками), участниками финансового 
рынка, органами государственной власти и местного самоуправления, банковскими союзами (ассоциациями), 
саморегулируемыми организациями, участником которых является Банк, а также в поддержании деловой 
репутации на уровне, позволяющем осуществлять расширение масштабов бизнеса, привлечение новых клиентов, и 
соответственно получение большей прибыли. В целях предотвращения возникновения репутационного риска в 
Банке действует порядок, обеспечивающий совокупность эффективных действий, направленных на выявление, 
оценку, мониторинг, анализ, контроль над минимизацией репутационный рисков. Особое внимание уделяется 
обеспечению соблюдения законодательства РФ, в том числе по вопросам противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соответствия деятельности 
Банка обычаям делового оборота и принципам профессиональной этики, а также обеспечения стабильности 
финансового положения. 

Мониторинг уровня Риска потери деловой репутации Банка осуществляется на постоянной основе в целом 
по Банку, с использованием системы Ключевых индикаторов риска. Перечень Ключевых индикаторов включает в 
себя 7 индикаторов, которые имеют пороговое значение, установленные Правлением Банка. Согласно результатам 
самооценок Риска потери деловой репутации, проведенные в Управлении по работе с клиентами, в Управлении 
расчетно-кассовых операций и в Управлении пассивных операций розничного бизнеса в отчетном периоде говорят 
об удовлетворительном уровне риска. Однако, по мнению сотрудников Банка, одной из причин проявлений рисков 
деловой репутации является  отсутствие системного изучения мнения клиентов относительно качества их 
обслуживания. В план по минимизации риска деловой репутации на 2014 год включены меры по разработке 
анкеты и проведению анкетирования клиентов - юридических лиц  по предлагаемым продуктам, уровню сервиса и 
перспективам сотрудничества с банком. Уровень риска потери деловой репутации можно признать приемлемым. 

Комплаенс - риск 

Риск применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового 
убытка или потери деловой репутации Банком в результате несоблюдения им законов, инструкций, правил, 
стандартов саморегулирующих организаций или кодексов поведения, касающихся банковской деятельности. 

 С учетом идентичности и тесной взаимосвязи Операционного, Правового и Риска потери деловой 
репутации с Комплаенс-риском, в Банке сформирована структура, позволяющая организовать часть процедур по 
управлению Комплаенс-риском в рамках управления Операционным, Правовым и Риском потери деловой 
репутации.  В рамках управления Комплаенс-риском, Управление риск - менеджмента проводит ежедневный 
мониторинг изменений законодательства и осуществляет ежедневную рассылку всех изменений заинтересованным 
структурным подразделениям Банка. Кроме того, Управление риск – менеджмента  осуществляет  контроль над 
соответствием внутренней нормативной базы кредитной организации действующему законодательству, надзорным 
требованиям, профессиональным кодексам и стандартам деловой этики. 

С целью организации выполнения основных обязанностей Комплаенс - функции по регулированию 
конфликтов интересов и предотвращению использования инсайдерской информации Управлением риск - 
менеджмента в отчетном периоде была разработана «Политика по управлению конфликтами  интересов в ОИКБ 
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«Русь» (ООО)», которая была  введена в действие с 01.08.2013г. (утверждена Советом директоров Банка 
протоколом №4 от 18.07.2013г.). 

С целью соответствия обязанностей Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям Федерального Закона от 28.06.2013 г. 
№ 134-ФЗ Банком была введена новая редакция «Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ» (введены в 
действие 21.10.2013г.). Отделом финансового мониторинга проведено обучение сотрудников Банка и комплексное 
тестирование всех сотрудников основных подразделений, на наличие базовых знаний действующих Правил 
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.  

В рамках Положений по управлению Операционным, Правовым, Риском потери деловой репутации и 
Комплаенс - риском в отчетном периоде была проведена самооценка данных рисков, полученные результаты 
самооценки были положены в основу Плана мероприятий  по   снижению уровня рисков, существующих в Банке и 
выявленных сотрудниками ответственных подразделений. В целом  уровень Комплаенс - риска можно признать 
приемлемым. 

Достаточность капитала на покрытие принятых убытков 

Для оценки достаточности капитала Банка применяется анализ риска снижения уровня достаточности 
капитала с использованием обязательного экономического норматива Н1, установленного Инструкцией Банка 
России от 03.12.2012г. №139-И «Об обязательных нормативах банков». 

Кроме того, в Банке разработана методология по оценке достаточности капитала для покрытия принятых 
рисков и целевого фондирования операций, определяющая достаточность капитала не в относительном (норматив 
Н1), а в абсолютном выражении. Расчет достаточности капитала осуществляется ежегодно и утверждается 
Советом директоров Банка. 

По состоянию на 01.01.2014 г. величина собственных средств (капитала) Банка составила 1 066 169 тыс. 
рублей, увеличившись за отчетный год на 46 842 тыс. рублей или на 4,4%.  Увеличение собственных средств, 
главным образом сложилось за счет увеличения дополнительного капитала Банка в виде нераспределенной 
прибыли отчетного года.  

Динамика изменения расчетного значения норматива достаточности капитала Банка на покрытие 
принятых рисков (Н1) за 2013 г. 
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В  течение 2013 г. норматив достаточности капитала Н1 находился в диапазоне 15,8-16,1%, среднее 

значение норматива за 2013 год составило 15,4%.,  с тенденцией к росту. «Запас» по нормативу составляет около 5 
%.  

Оценка уровня риска Банка «Национальным рейтинговым агентством»  (НРА) 

Согласно Пресс-релиза НРА от 31.01.2014 г.: «Подтверждение рейтинговой оценки ОИКБ «Русь» (ООО) 
обусловлено стратегическим партнерством с муниципальными структурами Оренбургской области, надежной 
позицией ликвидности Банка, достаточным уровнем капитализации и хорошим качеством активов Банка. Давление 
на рейтинг оказывает низкая диверсификация деятельности Банка с преобладанием операций с физическими 
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лицами, ухудшение некоторых показателей качества кредитного портфеля и невысокий уровень рентабельности. 
Агентство отмечает высокий уровень корпоративного управления, обеспечивающий оперативность принятия 
решений. Уровень системы анализа и контроля над рисками на сегодняшний день адекватен масштабам и 
характеру деятельности банка». 

 
2.2. Информация об операциях  со связанными с Банком сторонами 

Для целей составления настоящей пояснительной информации стороны считаются связанными, если одна из 
них имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние при принятии другой 
стороной финансовых и операционных решений, как изложено в МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о 
связанных сторонах». При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами 
принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 
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Информация об операциях (о сделках) со связанными с Банком сторонами 

Таблица 11 

N п/п Наименование показателя на 01.01.2014 г., тыс. руб. на 01.01.2013 г., тыс. руб. 
Участники Дочерние 

компании 
Ассоцииро-

ванная 
компания 

Ключевые 
руководя-

щие 
работники 

Прочие 
связанные 
стороны 

Участники Дочерние 
компании 

Ассоцииро-
ванная 

компания 

Ключевые 
руководя-

щие 
работники 

Прочие 
связанные 
стороны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Кредиты, предоставленные 

связанным сторонам 
161 495 684 0 5 057 2 738 150 607 2 777 0 9 654 1 581 

2 Прочие активы 0 1 862 0 0 464 353 101 0 0 0 

3 Текущие счета и депозиты 157 489 17 494 656 24 196 14 429 230 459 4 129 191 16 181 3 411 

4 Субординированные займы 55 000 0 0 0 0 55 000 0 0 0 0 

5 Прочие заемные средства 127 914 0 0 0 0 153 651 0 0 0 0 

6 Прочие обязательства 6 0 0 0 0 32 300 4 337 0 0 0 

7 Неисполненные кредитные линии 10 000 2 318 0 1 307 606 0 234 0 742 309 

Итого 511 904 22 358 656 30 560 18 237 622 370 11 578 191 26 577 5 301 
 

Доходы и расходы по операциям со связанными с Банком сторонами 

Таблица 12 

N п/п Наименование показателя на 01.01.2014 г., тыс. руб. на 01.01.2013 г., тыс. руб. 
Участники Дочерние 

компании 
Ассоцииро-

ванная 
компания 

Ключевые 
руководя-

щие 
работники 

Прочие 
связанные 
стороны 

Участники Дочерние 
компании 

Ассоцииро-
ванная 

компания 

Ключевые 
руководя-

щие 
работники 

Прочие 
связанные 
стороны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Процентные доходы 16 930 69 0 976 747 18 817 116 0 1 339 198 

2 Процентные расходы 173 6 0 556 366 17 920 0 239 913 55 
3 Комиссионные доходы 19 733 1 211 16 0 2 233 16 848 564 13 0 2 064 
4 Комиссионные расходы 0 8 940 0 0 0 0 8 940 0 0 0 
5 Административные и прочие 

операционные расходы 
2 315 82 738 0 28 986 1 978 115 830 0 0 

Итого 39 151 10 308 754 1 532 32 332 55 563 9 735 1 082 2 252 2 317 
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2.3. Информация о выплатах (вознаграждениях) управленческому персоналу 

Выплаты (вознаграждения) управленческому персоналу производятся на основании трудовых договоров в 
соответствии с Положением о системе оплаты труда работников ОИКБ «Русь» (ООО).  Информация о 
вознаграждениях управленческому персоналу по видам выплат, а также списочная численность персонала Банка, в 
том числе управленческого персонала представлена в Таблице 13. 

Информация о вознаграждениях управленческому персоналу 

                                                                                                                                                         Таблица  13 

№ 
п/п  

Виды вознаграждений На 01.01.2014 г., 
тыс. руб. 

На 01.01.2013 г., 
тыс. руб. 

1 2 3 4 
1 Краткосрочные вознаграждения, всего, в т.ч.: 59 761,86 56 123,46 

1.1 расходы на оплату труда, включая премии и компенсации, 
ежегодный оплачиваемый отпуск 

59 761,86 56 119,85 

1.2 расходы на оплату лечения, медицинского обслуживания 0  3,61 

1.3 коммунальных услуг и другие платежи 0  0  

1.4 иные краткосрочные вознаграждения  0  0  

2 Долгосрочные вознаграждения, всего, в т.ч.: 0  0  

2.1 вознаграждения по окончании трудовой деятельности, в т.ч. 
выплаты пенсий и др. социальные гарантия 

0  0  

2.2 вознаграждения в виде участия в уставном капитале и 
выплаты на их основе 

0  0  

2.3 иные долгосрочные вознаграждения 0  0  

3 Списочная численность персонала, всего, в.т.ч.: 336 322 

3.1 численность управленческого персонала 8 8 

 

2.4. Информация о выплатах дивидендов и распределении чистой прибыли 

По итогам проведения годового общего собрания участников и утверждения годового отчета за 2012 г. чистую 
прибыль Банка в сумме 66 453,71 тыс. руб. распределили следующим образом (протокол №1 от 18.04.2013 г.): 

• 6 645,37 тыс. руб.   -     направили в резервный фонд;                  

• 0  руб.  -     направили на выплату дивидендов. 

Прибыль, нераспределенную по указанным выше направлениям, в сумме  59 808,34 тыс. руб. в целях 
увеличения собственных средств (капитала) отнесли на нераспределенную прибыль. 

Решение о выплатах дивидендов и распределении чистой прибыли по итогам 2013 г. будет принято на годовом 
собрании участников в апреле 2014 г. 

 

2.5. Сведения о прекращенной деятельности 

Банк, руководствуясь принципом непрерывности деятельности, не планирует прекращать деятельность в 
обозримом будущем и у Банка отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения 
деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях. 

 

3. Существенная информация о методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности 

3.1. Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса  

Согласно учетной политике Банка на 2013 г., доходы и расходы отражаются по методу «начисления», то есть 
признаются таковыми в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической 
выплаты денежных средств. 
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Основные средства учитываются на соответствующих счетах бухгалтерского учета в первоначальной оценке, 
которая определяется для объектов: 

• приобретенных за плату – как сумма фактических затрат Банка на приобретение, сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и доведение до состояния, в котором оно пригодно для 
использования; 

• внесенных участниками в счет вкладов в уставный капитал Банка – как согласованная учредителями 
денежная оценка объекта, если иное не предусмотрено законодательством РФ; 

• полученных безвозмездно – как рыночная цена идентичного имущества на дату оприходования.  

Под основными средствами в целях бухгалтерского учета понимается часть имущества Банка со сроком 
полезного использования, превышающим 12 месяцев и стоимостью свыше  
40 000  рублей, используемого в качестве средств труда для выполнения работ, оказания услуг или управления Банком. 

Налог на добавленную стоимость, уплаченный при приобретении основного средства, не входит в состав затрат 
на его приобретение (в его первоначальную стоимость) и относится на расходы при вводе его в эксплуатацию. 

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной 
стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта. 

При определении срока полезного использования основных средств Банк применяет Классификацию основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 г. № 1 (с изменениями и дополнениями). 

Недвижимостью, временно не используемой в основной деятельности Банка (далее – недвижимостью ВНОД), 
признается имущество (часть имущества) (земля или здание, либо часть здания, либо и то, и другое), которое 
находится в собственности Банка (полученное при осуществлении уставной деятельности) и предназначено для 
получения арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), доходов от 
прироста стоимости этого имущества или от того и другого, но не для использования в качестве средств труда для 
оказания услуг, управления Банком, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-
эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями, и реализация которого в 
течение одного года с даты классификации в качестве недвижимости, временно не используемой в основной 
деятельности, Банком не планируется. 

Объектами недвижимости ВНОД являются: 

• земельные участки, предназначение которых не определено; 

• здание, предоставленное во временное владение и пользование или во временное пользование по одному 
или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга); 

• здание, предназначенное для предоставления во временное владение и пользование или во временное 
пользование по одному или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга); 

• объекты, находящиеся в стадии сооружения (строительства) или реконструкции, предназначенные для 
предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование по одному или нескольким 
договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга). 

Бухгалтерский учет недвижимости ВНОД в Банке после ее первоначального признания осуществляется по 
текущей (справедливой) стоимости и применяется последовательно ко всей недвижимости ВНОД вплоть до его 
выбытия или перевода из состава недвижимости ВНОД. 

Оценка по текущей (справедливой) стоимости проводится ежегодно по состоянию на 1 января нового года. 

Доходы или расходы от изменения текущей (справедливой) стоимости недвижимости ВНОД относятся на счета 
доходов или расходов по символам ОПУ 17306 и 27308 соответственно. 

Нематериальными активами для целей бухгалтерского учета признаются активы при единовременном 
выполнении следующих условий: 

• объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для 
использования при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Банка; 

• Банк имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в 
будущем (в том числе имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива 
и права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, 
другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без 
договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль 
над объектом); 
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• возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 

• объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев; 

• Банком не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев; 

• первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена; 

• отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости 
нематериального актива и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта. 

Срок полезного использования определяется Банком самостоятельно на дату ввода объекта в эксплуатацию и 
утверждается приказом Председателя Правления Банка. 

Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) принимаются к учету по фактической стоимости 
приобретения, включая все расходы, связанные с их приобретением и доведением до состояния, пригодного для 
использования без учета НДС. 

Стоимость приобретения материальных запасов (кроме внеоборотных запасов) относится на счета расходов 
Банка по факту передачи материалов в эксплуатацию. 

На счетах «Внеоборотные запасы» учитываются имущество, приобретенное в результате осуществления сделок 
по договорам отступного, залога, до принятия Банком решения о его реализации, использовании в собственной 
деятельности или переводе в состав недвижимости ВНОД, а также объекты, ранее классифицированные в качестве 
недвижимости ВНОД, стоимость которых перенесена с соответствующих счетов при принятии решения о его 
реализации с учетом НДС. 

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 неакционерных предприятий и организаций отражаются по фактическим 
затратам средств на участие в уставном капитале. 

Бухгалтерский учет вложений в ценные бумаги (кроме векселей) с момента первоначального признания и до 
прекращения признания осуществляется по текущей (справедливой) стоимости. Корректировка текущей 
(справедливой) стоимости осуществляется путем переоценки ценных бумаг либо путем создания резервов на 
возможные потери. 

Текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг российских эмитентов, номинированных в российских рублях 
или иностранной валюте, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется на основании ниже 
перечисленных пунктов в порядке приоритета: 

1. Информации о последней, за 30 дней до момента отражения на балансе либо проведения  переоценки, 
рыночной цены, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

2. В случае отсутствия информации, указанной в предыдущем подпункте – на основании информации о 
последней, за 30 дней до момента отражения на балансе либо проведения,  переоценки  средневзвешенной цены, 
рассчитанной по итогам режима торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

3. В случае отсутствия информации, указанной в предыдущих подпунктах – на основании информации, о 
последней за 30 дней до момента отражения на балансе либо проведения переоценки, средневзвешенной цены, 
рассчитанной по итогам режима переговорных сделок организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

4. (Текущей) справедливой стоимостью ценных бумаг, купленных при первичном размещении, является цена 
приобретения ценных бумаг. С даты начала вторичного обращения текущая справедливая стоимость указанных 
ценных бумаг определяется  в соответствии с пунктами 1–3. 

5. (Текущей) справедливой стоимостью дополнительных выпусков ценных бумаг признается (текущая) 
справедливая стоимость основного выпуска ценных бумаг.  

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в качестве текущей 
справедливой стоимости  принимается  рыночная цена, определяемая в соответствии с пунктами 1–4 аналогичных 
(идентичных, однородных) ценных бумаг. В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным 
(идентичным, однородным) ценным бумагам в качестве текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг 
принимается расчетная цена этой ценной бумаги, которая может быть определена с учетом конкретных условий 
заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых 
может служить основанием для такого расчета. 
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В качестве метода оценки себестоимости реализованных и выбывающих ценных бумаг используется метод 
ФИФО. 

Учтенные векселя учитываются на счетах по срокам, фактически оставшимся до их погашения, на момент 
приобретения этих векселей по фактической цене приобретения. 

Выпущенные Банком долговые обязательства учитываются по номинальной стоимости. 

Дебиторская и кредиторская задолженности, возникающие в валюте РФ, отражаются в учете в рублях в сумме 
фактической задолженности. 

Дебиторская и кредиторская задолженности, возникающие в иностранной валюте, учитываются в иностранной 
валюте и в рублевом эквиваленте по официальному курсу ЦБ РФ на дату возникновения задолженности  и в 
дальнейшем не переоцениваются. 

Ценные бумаги и векселя, полученные Банком в качестве обеспечения предоставленных кредитов и 
размещенных средств, учитываются на внебалансовых счетах по учету обеспечения в сумме принятого обеспечения. 

Ценные бумаги на счетах ДЕПО учитываются в штуках. 

Бланки ценных бумаг учитываются на внебалансовых счетах в условной оценке 1 штука – 1 руб. 

 

3.2. Существенные изменения, внесенные в учетную политику Банка на 2013 г., влияющие на 
сопоставимость отдельных показателей деятельности Банка.  Информация об изменениях в 

учетную политику на 2014 г. 

В течение 2013 г. в учетную политику Банка на 2013 г., утвержденную приказом № 449-ОД  от 29.12.2012 г., 
были внесены следующие изменения: 

• по порядку расчетов с подотчетными лицами; 

• по составлению годовой отчетности. 

Указанные изменения не имеют существенного значения для сопоставимости отдельных показателей 
деятельности, и не оказывают какого-либо влияния на определение тенденций в финансовом положении Банка. 

В учетную политику Банка на 2014 г. внесены изменения, связанные с  вступлением в силу Указания Банка 
России от 05.12.2013 г. № 3134-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П «О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации», Указания Банка России от 06.11.2013 г. № 3107-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 
16 июля 2012 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации», Указания Банка России от 06.11. 2013 г. № 3106-У  «О внесении изменений в 
Положение Банка России от 04.07.2011 г. № 372-П «О порядке ведения бухгалтерского учета производных 
финансовых инструментов», Указания Банка России от 04.09.2013 г. № 3053-У «О внесении изменений в Положение 
Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации», Указания Банка России от 25.11.2013 г. № 3121-У «О 
внесении изменений в Положение Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», Положения Банка России от 
25.11.2013 г. № 409-П «О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных 
налоговых активов», Указания Банка России от 05.12.2013 г. № 3134-У «О внесении изменений в Положение Банка 
России от 16.07.2012 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации». 

 
3.3. Мероприятия, проводимые Банком, в целях составления годовой отчетности 

В целях составления годовой отчетности за 2013 г. в Банке были проведены следующие мероприятия: 

1. По состоянию на 01.11.2013 г. была проведена инвентаризация основных средств, нематериальных активов, 
материальных запасов, расчетов по требованиям и обязательствам по банковским операциям и сделкам, расчетов с 
дебиторами и кредиторами по другим операциям, а также  ревизия касс по состоянию на 01.01.2014 г.  

В ходе проведения инвентаризации, а также ревизии касс наличия излишек и недостач, а также фактов 
несоответствия данным бухгалтерского учета  выявлено не было. 

2. Проведена проверка данных аналитического учета расчетов с подотчетными лицами,  с целью выявления 
длительности учета на счете №60308 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» денежных средств, выданных 
под отчет, а также сумм недостач денежных средств и других ценностей, возникших в результате кассовых просчетов, 
хищений и других злоупотреблений. Остаток на счете №60308 на 01.01.2014 г. составил 0 (Ноль) рублей.  

3. Проведена сверка дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками, подрядчиками, покупателями 
и контрагентами, оформив результаты сверки с юридическими лицами двусторонними актами.  
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Сверка остатков и выдача выписок не проведена с клиентами – физическими лицами, так как это не 
предусмотрено условиями договора банковского счета.                                                                                                                                     

4. По состоянию на 01.01.2014 г. в бухгалтерском учете произведены начисления и отражения в соответствии с 
приложением 3 к приложению к Положению № 385-П доходов и расходов, относящихся к периоду до 1 января нового 
года. 

5. Главным бухгалтером Банка проведена сверка наличия счетов, открытых в IBSO и RBS и 
зарегистрированных в книге регистрации открытых счетов, остатков по всем балансовым и внебалансовым счетам 
аналитического и синтетического учета, расхождения не выявлены. 

6. Проведена работа по получению письменных подтверждений остатков по открытым клиентам – 
юридическим лицам (включая кредитные организации) счетам по состоянию на 01.01.2014 г. и обеспечена выдача им 
выписок. 

На 15.03.2014 г. получены подтверждения остатков по 1694 счетам, что составляет 56,2% от общего количества 
открытых счетов на 01.01.2014 г. Основной причиной неполучения подтверждений является неявка клиентов в Банк. 

Процедура получения письменных подтверждений остатков продолжена до момента их получения. 

До 31 января нового года от всех кредитных организаций получены письменные подтверждения остатков по 
открытым у них корреспондентским счетам по состоянию на  
01 января нового года. 

7. В первый рабочий день нового года на основании выписок, полученных от ГРКЦ ГУ БР по Оренбургской 
области, сверены остатки на корреспондентском счете, счетах по учету обязательных резервов (балансовых) и 
расчетов по обязательным резервам (внебалансовых), включая счета по учету неуплаченных штрафов. Наличие 
расхождений между суммами остатков по указанным счетам не выявлены.  

8. Проведена проверка данных аналитического учета на счете № 607 «Вложения в сооружение (строительство), 
создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов». Объектов основных средств и 
нематериальных активов, фактически введенных в эксплуатацию отсутствуют. 

9. Приняты меры к урегулированию и минимизации сумм на счетах до выяснения. Остаток по счету № 47416 
«Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения» на 01.01.2014 г. составил 0 (Ноль) рублей.  

10. Проведены мероприятия по завершению на  01.01.2014 г. операций по переводам денежных средств 
клиентов, осуществляемых через подразделения Банка России и отражаемых на счете № 30223 «Незавершенные 
переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России». 

11. Проведен расчет, уточнение и отражение на соответствующих балансовых счетах резервов на возможные 
потери и резервов предстоящих расходов. 

        

3.4. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 

Сумма дебиторской задолженности Банка по состоянию на 01.01.2014 г., учтенной на счетах №603 и №474, без 
учета СПОД составила 50 874,44 тыс. руб., в том числе: 

• расчеты по налогам и сборам – 5 240,37 тыс. руб.; 

• налог на добавленную стоимость, уплаченный – 765,83 тыс. руб.; 

• расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями – 6543,20 тыс. руб.; 

• расчеты с организациями – нерезидентами по хозяйственным операциям – 742,78 тыс. руб.; 

• расчеты с прочими дебиторами – 177,25 тыс. руб.; 

• требования по прочим операциям –  37 405,01 тыс. руб. 

Сумма кредиторской задолженности Банка на 01.01.2014 г., учтенной на счетах №603 и №474, без учета СПОД 
составила  26 157,07 тыс. руб., в том числе: 

• расчеты по налогам и сборам –  190,43 тыс. руб.; 

• налог на добавленную стоимость, полученный –  6 806,82 тыс. руб.; 

• расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями –  45,89 тыс. руб.; 

• расчеты с прочими кредиторами –  650,49 тыс. руб.; 

• обязательства по прочим операциям – 18 463,44 тыс. руб. 
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Дебиторская и кредиторская задолженность сверена и оформлена двусторонними актами, расхождений не 
выявлено.  

 

3.5. Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты. Некорректирующие события после 
отчетной даты 

Годовая отчетность за 2013 г. составлена с учетом событий, произошедших после отчетной даты независимо от 
их положительного или отрицательного характера в валюте Российской Федерации – в рублях. 

В первый рабочий день 2014 г. после составления ежедневного баланса на 1 января нового года в бухгалтерском 
учете в качестве СПОД были отражены следующие бухгалтерские проводки: 

1. Перенос остатков со счета № 706 «Финансовый результат текущего года» на счет  
№ 707 «Финансовый результат прошлого года»: Дт 706 Кт 707 на сумму 1 951 005 тыс. руб. и Дт 707 Кт 706 на сумму 
1 905 588,63 тыс. руб. 

В период СПОД были отражены следующие основные корректирующие события после отчетной даты: 

1. Возврат излишне начисленных процентов при досрочном расторжении вкладов физических лиц: Дт 47411 
Кт 707 на сумму 267,61 тыс. руб. и Дт 47423 Кт 707 на сумму  
219,89 тыс. руб. 

2. Уменьшение налога на прибыль: Дт 60301 Кт 70711 на сумму 1 409,87 тыс. руб. 

3. Уменьшение земельного налога: Дт 60301 Кт 70706 на сумму 17,15 тыс. руб. 

4. Обнаружение после отчетной даты в бухгалтерском учете ошибок на общую сумму  22,43 тыс. руб. 

           Кроме того, с целью корректности составления формы 0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая 
форма)» была проведена проводка Дт 70706 Кт 70701 на сумму 7 280,06 тыс. руб. 

На дату составления годовой отчетности 07.02.2014 г. в качестве СПОД были отражены  проводки по переносу 
остатков со счета № 707 «Финансовый результат прошлого года» на счет № 70801 «Прибыль прошлого года»: 

1. Дт 70801 Кт 707 на сумму 1 910 962,90 тыс. руб. 

2. Дт 707 Кт 70801 на сумму 1 958 271,36 тыс. руб. 

Указанные бухгалтерские записи являются завершающими записями по отражению событий после отчетной 
даты. 

К некорректирующим событиям после отчетной даты, которые имели место в период СПОД, относится:  

1. Изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, вступающие в силу после отчетной 
даты, а именно: 

• Федеральным законом  № 307-ФЗ от 02.11.2013 г. «О внесении изменений в статью 12 части первой и 
главу 30 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения в порядок исчисления 
земельного налога в отношении административно-деловых, торговых центров, а также нежилых помещений, 
назначение которых предусматривает размещение офисов, объектов торговли, общепита и бытового 
обслуживания, либо которые фактически используются под них. Теперь, их налоговая база определяется как их 
кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового периода. 

2. Непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют. 

 

Курсы иностранных валют 

                                                                                                        Таблица 14 

 
 
 
 

           

Из таблицы 14 видно, что в период СПОД курс доллара США вырос на 12,19%, курс евро на 12,67%.  

Иных некорректирующих событий после отчетной даты в период СПОД не было. 

 

  На 31.12.2013 г. На 15.03.2014 г. Темп роста, % 

Доллар США 32,6587 36,6391 112,19 

Евро 45,0559 50,7635 112,67 




