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1. Основные сведения о  Банке  
 

Данная годовая отчетность подготовлена в соответствии с требованиями Указаний 
Банка России от 25.10.2013 г. № 3081-У «О раскрытии кредитными организациями 
информации о своей деятельности»  и от 04.09.2013 г. № 3054-У «О порядке составления 
кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» с учетом 
изменений и дополнений  и включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Калужского газового и энергетического акционерного банка «Газэнергобанк» (открытое 
акционерное общество) за   12 месяцев   2016 года. 

Сокращенное наименование: ОАО «Газэнергобанк».  
ОАО «Газэнергобанк» (далее - Банк) является акционерным обществом  и 

осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 19.05.1995 года. 
Банк зарегистрирован по адресу: 248030, Россия, г. Калуга, ул. Плеханова, д.4.  
Банк не имеет филиалов. В Банке действует 66 внутренних структурных 

подразделений, предоставляющих весь спектр банковских услуг, в т. ч. головной офис, 3 
дополнительных офиса, 55 операционных офисов, 3 кредитно-кассовых офиса и                     
4 операционных кассы. 

Подразделения Банка осуществляют свою деятельность на территории 
Калужской, Московской, Смоленской, Тульской, Брянской и  Псковской областей. 

Банк осуществляет деятельность по предоставлению банковских услуг в 
соответствии с Уставом, утвержденным решением общего собрания акционеров, а также 
в соответствии лицензиями Банка России: 

 
 

Вид лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и 
иностранной валюте юридических лиц  

Номер лицензии № 3252  
Дата получения 29.03.2012г. 
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации 
Срок действия лицензии Бессрочный 

 
 

Вид лицензии на осуществление операций со средствами в рублях и 
иностранной валюте физических лиц 

Номер лицензии № 3252  
Дата получения 29.03.2012г. 
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации 
Срок действия лицензии Бессрочный 

 
Вид лицензии на осуществление дилерской деятельности  
Номер лицензии №040-03841-010000  
Дата получения 13.12.2000г. 
Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссии по рынку ценных бумаг 
Срок действия лицензии Бессрочный  

 



 
Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за  2016 год 
 
 

39 
 

Вид лицензии на осуществление депозитарной деятельности  
Номер лицензии №040-04111-000100  
Дата получения 20.12.2000 г.  
Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссии по рынку ценных бумаг 
Срок действия лицензии Бессрочный  

       
В мае 2016 года Банк осуществил миграцию на IT-платформу и продуктовую 

линейку Инвестора, что позволило продолжить внедрение дополнительных услуг, в том 
числе уже реализованных в ПАО «СКБ-банк». 

С 1 августа 2016 года Банк является  членом СРО «Национальная финансовая 
ассоциация» в отношении  профессиональной дилерской, депозитарной и брокерской 
деятельности.  

Свидетельство о включении Банка в реестр банков – участников системы 
обязательного страхования вкладов под номером 516 от 27.01.2005 г. (Решение 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)). 

Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации, утвержденной Федеральным законом «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Система обязательного 
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в 2016 году 
гарантирует   выплату 100% возмещения по вкладам, размер которых не превышает 1400 
тысяч рублей в случае отзыва у Банка лицензии или введения Банком России моратория 
на платежи.  

 
Информация об общей сумме выплат вознаграждений лицу, осуществляющему 

функции единоличного исполнительного органа, членам исполнительных органов и 
иным работникам, осуществляющим функции принятия рисков 

 
Наименование Сумма, тыс. руб. 

2016г. 2015г. 
1.Краткосрочные вознаграждения, в том числе: 10492,4 8673,3 
Правление Банка 6397,7 5004,3 
Иные работники, осуществляющие функции принятия 
рисков 4094,7 4339,5 
2.Страховые взносы, начисленные на краткосрочные 
вознаграждения 3168,7 2619,3 
3.Выходные пособия, в том числе: 450,0 670,5 
Правление Банка 450,0 102,7 
Иные работники, осуществляющие функции принятия 
рисков  567,8 

 
Банк не выделяет отдельных сегментов в деятельности, Банк оценивается как 

целостный объект. 
Данная  годовая  бухгалтерская (финансовая) отчетность в течение всего 

отчетного периода составлялась на основе единой учетной политики. 
 

2. Информация о наличии банковской (консолидированной) группы  
 

До 12 августа 2015 года  Банк входил в банковскую (консолидированную) группу, 
головной организацией которой являлся АКБ ОАО «Пробизнесбанк» г. Москва. АКБ 
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ОАО «Пробизнесбанк» являлся акционером Банка со 100% долей участия в уставном 
капитале Банка.  
 Приказом Банка России от 12 августа 2015 года № ОД-2071 отозвана лицензия на 
осуществление банковских операций у ОАО  АКБ «Пробизнесбанк». На основании 
приказа Банка России от 12.08.2015 № ОД-2078 «О возложении на государственную 
корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функций временной администрации 
банка Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» 
(открытое акционерное общество) ОАО «Газэнергобанк» (г. Калуга)» Агентство 
осуществляет функции временной администрации ОАО «Газэнергобанк» (далее – Банк). 

В соответствии с Письмом Департамента лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России о регистрации 14 
января 2016 г. отчета об итогах дополнительного выпуска акций Банка и Уведомлением 
Калужского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество» «СТАТУС» 
№ 23-03/6729 об операции, проведенной по лицевому счету эмитента в лице ОАО 
«Газэнергобанк» и владельцу в лице Инвестора  (ОАО «СКБ-банк») по  зачислению 
обыкновенных акций в количестве 2 396 450 000 000 штук, в балансе Банка 
осуществлено отражение данной операции по увеличению уставного капитала Банка на 
сумму 1 000 000 рублей. 

После завершения  деятельности временной администрации по управлению ОАО 
«Газэнергобанк» с 12 февраля 2016 года  Банк входит в банковскую 
(консолидированную) группу, головной организацией которой является ПАО «СКБ-
банк» г. Екатеринбург.  На текущий момент ПАО «СКБ-банк» является акционером 
Банка со 100% долей участия в уставном капитале Банка. 

Состав группы и  публикации отчетности  банковской (консолидированной) 
группы, головной организацией которой является ПАО «СКБ-банк»,  осуществляется  в 
сети Интернет: www.skbbank.ru. 

 
Информация о произошедших в отчетном году существенных изменениях в составе 

акционеров Банка: 
 
По состоянию на 14.01.2016 года доля ПАО «СКБ-банк» -  99,9994 %  
По состоянию на 03.11.2016 года доля ПАО «СКБ-банк» -  100 %  
По состоянию на 31.12.2016 года доля ПАО «СКБ-банк» -  100 %  

 
По состоянию за 31 декабря 2016 года акциями Банка владели следующие 

акционеры:   

Акционеры: 31 декабря  2016 года 31 декабря  2015 года  

ПАО «СКБ-банк»    100 %  0 
 ОАО  АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» 0 99,99202988 % 
Прочие акционеры 0 0,00797012 % 

Итого: 100 100 
 

3. Краткая характеристика деятельности Банка  
3.1 Характер операций и основных направлений деятельности Банка 

 
В соответствии Федеральным законом РФ от 02.12.90 № 395-1 "О банках и 

банковской деятельности" с последующими изменениями и дополнениями, а также на 
основании лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России, 

http://www.skbbank.ru/
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уставом Банка и другими нормативными актами, действующими на территории РФ, банк 
осуществляет следующие операции: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок); 

 2) размещение указанных в предшествующем абзаце привлеченных денежных 
средств от своего имени и за свой счет; 

 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц и 
ссудных счетов физических лиц; 

 4)  осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 
кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

 6)  купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;    
 7)  выдача банковских гарантий; 
 8) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц 

без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 
 9) выдача поручительства за третьих лиц, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме; 
10)  приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме; 
11) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных 

помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 
   Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях РФ, а при 

наличии соответствующей лицензии Банка России -  в иностранной валюте. Правила 
осуществления банковских операций, в том числе правила их материально-технического 
обеспечения, устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными законами. 

 
3.2. К числу  основных  факторов  в 2016 году, которые  оказывают  

наибольшее существенное  влияние на изменения финансового положения 
Банка,  можно отнести   следующие: 

- Завершение  деятельности временной администрации по управлению ОАО 
«Газэнергобанк»  и вхождение с 12 февраля 2016 года в банковскую 
(консолидированную) группу, головной организацией которой является ПАО «СКБ-
банк» г. Екатеринбург. 

-  Выполнение основной концепции, заложенной в Плане финансового 
оздоровления на 10 ближайших лет, по созданию резервов по проблемным активам в 
виде средств, размещенных в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», за счет операционной 
прибыли. За период 2016 года по данным активам создано  резервов в размере  1342 646 
тыс.руб., в результате этого общий размер резервирования по проблемным активам на 
конец отчетного периода составил 21%. 

В соответствии с Планом участия Агентства в осуществлении мер по 
предупреждению банкротства Банка, основные бизнес - направления в  деятельности 
Банка на  период 10 ближайших  лет изложены Банком совместно с Инвестором в Плане 
мер по финансовому оздоровлению Банка, который  на момент  подготовки 
пояснительной информации находится в стадии утверждения в Банке России.  После 
утверждения данного Плана  Банком будут раскрыты основные концепции  дальнейшего 
развития.   
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4. Основы подготовки отчетности и основных положений учетной 
политики Банка.  

 
4.1 Принципы и методы оценки и учета существенных операций и событий  

 
Годовая   бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Газэнергобанк» 

подготовлена в соответствии с требованиями Указаний ЦБ РФ от 04.09.2013 г. № 3054-У 
«О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской 
(финансовой) и от 25.10.2013 г. № 3081-У «О раскрытии кредитными организациями  
информации о своей деятельности» с учетом изменений и дополнений. 

 Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность является неконсолидированной. 
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль. Все данные  
бухгалтерской (финансовой) отчетности округлены с точностью до целых  тыс. руб.  

Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, представлены далее. Данные принципы 
применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в 
отчетности.  

При этом следует отметить, что с 1 января 2016 года вступили в  действие 
следующие нормативные акты Банка России: 

1) 22 декабря 2014 г. № 446-П  «Положение о порядке определения доходов, 
расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций» 

2) 22 декабря 2014 г. № 448-П «Положение о порядке бухгалтерского учета 
основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно не 
используемой в основной деятельности, долгосрочных активов. Предназначенных 
для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по 
договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных 
организациях» 

3) 15 апреля 2015 г. № 465-П «Положение отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
вознаграждений работникам в кредитных организациях» 
С учетом введения данных положений Банком внесены изменения в Учетную 

политику на 2016 год, что привело к изменению отдельных принципов и подходов к 
оценке активов и обязательств банка в отчетном году по сравнению с предыдущим 
годом. 

В соответствии с Учетной политикой банка на 2016 год Банк применял 
следующие методы оценки активов и обязательств: 

Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. 
В дальнейшем в соответствии с Правилами № 385-П и иными нормативными 

актами Банка России активы оцениваются (переоцениваются) по справедливой 
стоимости, по себестоимости либо путем создания резервов на возможные потери. 

Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями 
договора в целях обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. 
В случаях, установленных Правилами № 385-П и иными нормативными актами Банка 
России, обязательства также переоцениваются по справедливой стоимости. 

 
 Методы оценки имущества 
 Оценка объектов основных средств, нематериальных активов, запасов, средств 
труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение 
которых не определено, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной 
валюте, определяется в рублях по официальному курсу иностранной валюты по 
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отношению к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, 
действующему на дату признания объекта. 

Оценка справедливой стоимости основных средств, нематериальных активов, 
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных 
активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, 
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, 
осуществляется в порядке, определенном Международным стандартом финансовой 
отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».  

Справедливая стоимость представляет сумму, за которую можно реализовать при 
совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую 
сделку и независимыми друг от друга сторонами. 

При определении справедливой стоимости нематериальных активов используются: 
  - действующие цены на активном рынке аналогичных  активов; 
   - экспертные заключения о справедливой стоимости аналогичных активов; 

привлечение независимого оценщика. 
 
Основные средства 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости 
в сумме  от 10 000 рублей плюс налог на добавленную стоимость по основным 
средствам, приобретенным начиная с 01.01.2016г.: 
 -Приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации) – исходя из сумм 
фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление), 
приобретение, доставку и доведение до состояния, в котором они пригодны для 
использования с учетом налога на добавленную стоимость; 

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или 
изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме 
случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или 
изготовлением основных средств. 
 -Полученных от акционеров в счет вклада в уставной капитал Банка – исходя из 
денежной оценки, согласованной учредителями, если иное предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, и сумм фактических затрат на доставку и 
доведение до состояния, в котором они пригодны для использования; 
           -Полученных по договору мены  - исходя из справедливой стоимости на дату 
признания и сумм фактических затрат на доставку и доведение до состояния, в котором 
они пригодны для использования.  
 -Полученных по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения – 
исходя из справедливой стоимости основных средств на дату признания к 
бухгалтерскому учету и сумм фактических затрат на доставку и доведение до состояния, 
в котором они пригодны для использования; 
 -Полученных по договорам отступного, залога – исходя из стоимости, 
сложившейся на дату перевода из состава средств труда и сумм фактических затрат на 
доставку и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования; 
 -Выявленных при инвентаризации неучтенных основных средств – исходя из 
справедливой стоимости на дату их выявления, либо если была выявлена ошибка в 
бухгалтерском учете - исходя из суммы документально подтвержденных ранее 
произведенных затрат; 

После первоначального признания основные средства  учитывается в 
бухгалтерском учете по справедливой стоимости: 
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4) основные средства  по однородной группе «Земельные участки» и  «Здания» по 
переоцененной стоимости; 

5) прочие основные средства по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения 

Периодичность проведения оценки - 1 раз в год (по состоянию на конец отчетного 
года). Проверка на обесценение  осуществляется 1 раз в год (по состоянию на конец 
отчетного года).  

 Дополнительные особенности по учету основных средств, принятых к учету с 
01.01.2016 года: 

При формировании стоимости объектов основных средств, которые входят в 
однородные группы «Здания» и «Сооружения», сумма будущих затрат на выполнение 
обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды 
на занимаемом им участке включается в первоначальную стоимость если их размер 
превышает 15% балансовой стоимости объекта. 

По группе основных средств «Автотранспортные средства» сумма затрат на 
проведение регулярных технических осмотров признается компонентом/частью объекта 
в момент их возникновения если их размер превышает 30% балансовой стоимости 
объекта.   

Амортизация основных средств  начисляется линейным способом. Расчетная 
ликвидационная стоимость учитывается при расчете амортизируемой величины объекта 
основных средств при значении более 5 % от балансовой стоимости объекта. 

 
 Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности 

Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности (далее по 
тексту – недвижимость ВНОД), принимается к бухгалтерскому учету на счета учета по 
стоимости, которая определяется для объектов: 
 - приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации) – исходя из 
сумм фактических затрат на приобретение, сооружение (строительство), и доведение до 
состояния, в котором они пригодны для использования с учетом налога на добавленную 
стоимость; 
        -переведенных из состава основных средств при изменении способа 
использования объектов недвижимости – исходя из  стоимости, отраженной на счетах 
бухгалтерского учета, с корректировкой на сумму амортизации и обязательств по 
демонтажу (если объект учитывался по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения); 
 -полученных по договорам отступного, залога – исходя из справедливой 
стоимости (при ее наличии), если справедливая стоимость не поддается оценке, то по 
договорам отступного – в сумме прекращенных обязательств, по договорам залога – по 
покупной стоимости. 
 Критерий существенности (значительности объема) для принятия объекта 
недвижимости в качестве недвижимости ВНОД, если менее 50%  объекта площади 
недвижимости используется в качестве средств труда для оказания услуг, управления 
кредитной организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарно-
гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими 
нормами и требованиями. 

После первоначального признания недвижимость ВНОД учитывается в 
бухгалтерском учете по справедливой стоимости. Периодичность оценки недвижимости 
ВНОД по справедливой стоимости не реже одного раза в год (по состоянию на 1 января 
нового года). 
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Затраты, возникающие в связи с реализацией или иным выбытием недвижимости 
ВНОД, при определении справедливой стоимости недвижимости не вычитаются. 

 
 Нематериальные активы 
 Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету на счета по их 
учету по первоначальной стоимости, которая определяется для объектов: 
 -Приобретенных за плату – исходя из суммы, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме.  

- При приобретении нематериального актива на условиях отсрочки платежа его 
первоначальной стоимостью признается стоимость приобретения данного актива на 
условиях немедленной оплаты. 
 Расходами на приобретение нематериального актива являются: 

1. суммы, уплачиваемые в соответствии с договором на объект/результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю 
(продавцу); 

2. таможенные пошлины и таможенные сборы; 
3. невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, 

уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива; 
4. вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через 

которые приобретен нематериальный актив; 
5. суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные 

с приобретением нематериального актива; 
6. иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального 

актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 
 -Созданных Банком – исходя из сумм фактических расходов на разработку, 
создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату труда, 
расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, расходы, связанные с 
получением патентов, свидетельств) и других расходов. 
 После первоначального признания нематериальные активы учитываются в 
бухгалтерском учете по группам однородных активов, которые оцениваются по одной из 
двух моделей: 
 - по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения; 
 -по переоцененной стоимости. 
 Нематериальные активы подлежат проверке на обесценение. . Периодичность 
проведения проверки на обесценение  осуществляется 1 раз в год (по состоянию на 
конец отчетного года). Способ начисления амортизации по объектам нематериальных 
активов линейный. 
 
 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, принимаются к бухгалтерскому 
учету на счета по их учету по стоимости, которая определяется для объектов: 
 -объекты недвижимости, включая землю, полученные по договорам отступного, 
залога – исходя из справедливой стоимости (при ее наличии), если справедливая 
стоимость не поддается оценке, то по договорам отступного – в сумме прекращенных 
обязательств, по договорам залога – по покупной стоимости. 
 -основные средства; нематериальные активы; недвижимость ВНОД, 
учитываемая по первоначальности стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения; средства труда -  исходя из балансовой 
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стоимости, сложившейся на дату перевода в состав долгосрочных активов. При этом по 
основным средствам, учитываемым «по переоцененной стоимости», на дату перевода 
осуществляется переоценка. 
 После первоначального признания долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи, не позднее последнего рабочего дня месяца перевода оцениваются и 
учитываются в дальнейшем по наименьшей из двух величин: 
 -первоначальной стоимости, признанной на дату перевода актива в состав 
долгосрочных активов, предназначенных для продажи;  
 -справедливой стоимости за вычетом затрат, которые необходимо понести для 
продажи/передачи. 
Периодичность проведения оценки не позднее последнего рабочего дня месяца, в 
котором долгосрочные активы приняты к учету;  

При прекращении признания в качестве долгосрочного актива, предназначенного 
для продажи, имущество учитывается по наименьшей из двух величин:  
 -по стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета, до признания объекта в 
качестве долгосрочного актива с корректировкой на сумму амортизации (если до 
признания в качестве предназначенного для продажи объект учитывался по 
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленного 
убытка от обесценения) или сумму переоценки (если до признания в качестве 
предназначенного для продажи объект учитывался по переоцененной стоимости);  
 -по возмещаемой стоимости объекта, рассчитанной на дату принятия решения об 
отказе от продажи. 
 
 Запасы 
Запасы принимаются к бухгалтерскому учету на счета по их учету по себестоимости. 
Запасы списываются со склада в эксплуатацию по стоимости каждой единицы. В том 
случае, когда запасы представляют собой множество взаимозаменяемых (однородных) 
единиц Банк осуществляет их списание по способу ФИФО.  
 
 Вложения в уставный капитал других организаций 

Участие в уставном капитале организаций - резидентов и нерезидентов 
отражается в бухгалтерском учете по покупной стоимости акций (долей) после 
получения банком документов, подтверждающих переход к нему права собственности на 
акции (доли). Вложения в уставной капитал предприятий и организаций отражаются по 
фактическим затратам средств на участие в уставном капитале. 

Оценка долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых организаций, 
стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, определяется в 
рублях по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленному Центральным банком Российской Федерации, действующему на дату их 
отражения на балансовом счете № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных 
обществах, паевых инвестиционных фондах». 

Оценка долей участия в уставных капиталах прочих юридических лиц, стоимость 
которых при приобретении выражена в иностранной валюте, определяется в рублях по 
официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному 
Центральным банком Российской Федерации, действующему на дату их отражения на 
балансовом счете № 602 «Прочее участие».  

 
 Вложения в ценные бумаги сторонних эмитентов 
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          Под вложениями в ценные бумаги понимается стоимость ценных бумаг равная 
сумме цены сделки по приобретению и дополнительным издержкам (затратам), прямо 
связанным с их приобретением, отражаемая в бухгалтерском учете Банка на 
соответствующих балансовых счетах в зависимости от целей приобретения. 
 -Ценные бумаги, справедливая стоимость которых может быть надежно 
определена, классифицированные при первоначальном признании как «оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе приобретенные с целью 
продажи в краткосрочной перспективе (предназначенные для торговли)», учитываются в 
бухгалтерском учете на балансовых счетах  по справедливой стоимости. Резерв на 
возможные потери не формируется. Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, переоцениваются с отнесением сумм переоценки 
на счета по учету доходов и расходов текущего года. 
 -Долевые ценные бумаги, справедливая стоимость которых не может быть 
надежно определена, при первоначальном признании классифицируются как 
«имеющиеся в наличии для продажи» и оцениваются по себестоимости. 
 -Долговые обязательства, которые приобретены Банком с намерением удерживать 
до погашения (вне зависимости от срока между датой приобретения и датой погашения), 
учитываются в бухгалтерском учете Банка по цене приобретения в сумме фактических 
затрат, связанных с приобретением. Переоценка ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения, не производится. Под вложения в указанные ценные бумаги создаются 
резервы на возможные потери. 
 -Ценные бумаги, которые при приобретении не определены в вышеуказанные 
категории, принимаются к учету как «имеющиеся в наличии для продажи». При 
изменении справедливой стоимости ценных бумаг против их балансовой стоимости 
ценные бумаги переоцениваются с отнесением сумм переоценки на счета 
дополнительного капитала. Резерв на возможные потери не формируется. В случае 
невозможности надежного определения справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, и наличия признаков их обесценения, учет ведется в 
сумме фактических затрат, связанных с приобретением данных ценных бумаг.  Под 
вложения в указанные ценные бумаги формируется резерв на возможные потери. 
 -Собственные акции Банка, выкупленные у акционеров, приходуются  на баланс  
по  номинальной стоимости. 

-Учтенные  Банком векселя  (кроме просроченных векселей)  отражаются  в  
бухгалтерском  учете по покупной стоимости. Просроченные векселя отражаются в 
сумме, подлежащей оплате (включая просроченные проценты). 

-Ценные бумаги, номинированные  в  иностранной  валюте  (ценные  бумаги 
нерезидентов, облигации внутреннего валютного государственного займа, валютные 
векселя), отражаются в аналитическом учете в порядке, установленном для валютных 
ценностей (в иностранной валюте и рублевом эквиваленте по официальному курсу Банка 
России на дату постановки ценной бумаги на учет с последующей переоценкой в 
установленном порядке). Акции российских эмитентов, номинированные в иностранной 
валюте, валютными ценностями не являются и учитываются в валюте Российской 
Федерации. 

-На внебалансовых счетах учет ценных бумаг ведется по номинальной стоимости 
(ценные бумаги для продажи на комиссионных началах; ценные бумаги, находящиеся на 
хранении по договорам, и др.). 

-Ценные бумаги и векселя, полученные Банком в качестве обеспечения 
предоставленных кредитов и размещенных средств, учитываются в сумме принятого 
обеспечения. 
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Под первоначальным признанием ценной бумаги понимается отражение ценной 
бумаги на счетах баланса Банка в связи с приобретением права собственности на данную 
ценную бумагу. 

Под прекращением признания ценной бумаги понимается списание ценной 
бумаги с учета на счетах баланса в результате выбытия (реализации) в связи с утратой 
прав на ценную бумагу, погашением ценной бумаги либо невозможностью реализации 
прав закрепленных ценной бумагой. 

Приобретение (передача) прав собственности на ценные бумаги по операциям, 
совершаемым на условиях срочности, возвратности и платности (далее - операции, 
совершаемые на возвратной основе), является основанием для первоначального 
признания (прекращения признания) ценных бумаг только в том случае, если это влечет 
переход всех рисков и выгод (либо их значительной части), связанных с владением 
приобретенной (переданной) ценной бумагой. 
 Определение критериев перехода всех рисков и выгод (либо их значительной 
части) осуществляется в соответствии с Международным стандартом финансовой 
отчетности (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка",     

  Под стоимостью ценных бумаг понимается цена сделки по приобретению ценных 
бумаг и дополнительные издержки (затраты), прямо связанные с их приобретением. Если 
ценные бумаги приобретаются по договорам, являющимся производными финансовыми 
инструментами, стоимость ценных бумаг определяется с учетом стоимости 
производного финансового инструмента в соответствии с Положением Банка России от 
04.07.2011 № 372-П «О порядке бухгалтерского учета производных финансовых 
инструментов». 
        В случае несущественности величины затрат на приобретение ценных бумаг 
такие затраты признаются операционными расходами Банка в том месяце, в котором 
были приняты к бухгалтерскому учету соответствующие ценные бумаги. 
        Критерии существенности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в 
соответствии с договором продавцу) на приобретение ценных бумаг по сравнению с 
суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, устанавливаются в размере 
2% от стоимости приобретения ценных бумаг.    После первоначального признания 
стоимость долговых обязательств изменяется с учетом процентных доходов, 
начисляемых и получаемых с момента первоначального признания данных ценных 
бумаг. При выбытии (реализации) ценных бумаг их стоимость увеличивается на сумму 
дополнительных издержек (затрат) прямо связанных с выбытием (реализацией). 
 
  Переоценка ценных бумаг и  периодичность её проведения: 

 С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в 
ценные бумаги оцениваются (переоцениваются) по справедливой стоимости либо путем 
создания резервов на возможные потери.  

 Долговые обязательства «удерживаемые до погашения», долговые обязательства, 
не погашенные в срок и ценные бумаги «имеющиеся в наличии для продажи» в случае 
невозможности надежного определения их справедливой стоимости и наличия 
признаков обесценения не переоцениваются. Под вложения в указанные ценные бумаги 
формируются резервы на возможные потери.  

 В бухгалтерском учете результаты переоценки ценных бумаг 
классифицированных как «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток» и «имеющиеся для продажи по текущей справедливой стоимости» отражаются с 
учетом следующего. 
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     -Бухгалтерский учет переоценки ценных бумаг осуществляется в валюте 
Российской Федерации по государственным регистрационным номерам либо 
идентификационным номерам выпусков эмиссионных ценных бумаг или по 
международным идентификационным кодам ценных бумаг (ISIN).  

По ценным бумагам, не относящимся к эмиссионным ценным бумагам либо не 
имеющим международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN), переоценка 
осуществляется по эмитентам. 

-Положительная переоценка определяется как превышение справедливой 
стоимости ценных бумаг данного выпуска (эмитента) над их балансовой стоимостью. 

-Отрицательная переоценка определяется как превышение балансовой стоимости 
ценных бумаг данного выпуска (эмитента) над их справедливой стоимостью. 

-Под балансовой стоимостью понимается стоимость ценных бумаг, определяемая  
как цена сделки по приобретению ценных бумаг и дополнительные затраты, прямо 
связанные с их приобретением. По ценным бумагам, учитываемым в иностранной 
валюте, балансовой стоимостью является рублевый эквивалент стоимости по 
официальному курсу на дату проведения переоценки. 

-При проведении переоценки переоценке подлежит остаток ценных бумаг, 
сложившийся на конец дня после отражения в учете операций по приобретению и 
выбытию ценных бумаг. 

-Периодичность переоценки ценных бумаг 
а) Все ценные бумаги, квалифицированные как «оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи», 
справедливая стоимость которых может быть надежно определена, оцениваются 
(переоцениваются) по справедливой стоимости в последний рабочий день месяца. 

б) При совершении в течение месяца операций с ценными бумагами 
соответствующего выпуска (эмитента) переоценке подлежат все «оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для 
продажи» ценные бумаги этого выпуска (эмитента). 

в) В случае существенного изменения в течение месяца справедливой стоимости 
ценных бумаг соответствующего выпуска (эмитента) переоценке подлежат все 
«оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» и «имеющиеся в 
наличии для продажи» ценные бумаги этого выпуска (эмитента). 

-Существенным изменением справедливой стоимости ценных бумаг является 
отклонение в размере более 20% в сторону повышения либо понижения по отношению к 
балансовой стоимости соответствующих ценных бумаг.  

 
 Методы оценки справедливой стоимости ценных бумаг 

Справедливой стоимостью ценной бумаги признается сумма, за которую ее 
можно реализовать при совершении сделки между хорошо осведомленными, 
желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами. 

Справедливой стоимостью ценной бумаги признается цена, которая была бы 
получена при продаже ценной бумаги при проведении операции на добровольной основе 
между участниками рынка ценных бумаг на дату оценки. Оценка справедливой 
стоимости осуществляется в порядке, определенном Международным стандартом 
финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».  

Справедливая цена  это цена ценной бумаги, которая была бы получена при 
продаже ценной бумаги при проведении операции на добровольной основе между 
участниками рынка ценных бумаг на дату оценки. 
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Рыночная цена  цена, рассчитываемая организаторами торгов в соответствии с 
нормативными актами федерального исполнительного органа власти по рынку ценных 
бумаг по определению рыночной цены (Приказ ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-65/пз-н (в 
действующей редакции). 

Выбытие ценных бумаг 
Под методом оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг 

понимается порядок списания с балансовых счетов второго порядка ценных бумаг 
одного выпуска либо ценных бумаг, имеющих один международный 
идентификационный код ценной бумаги (ISIN), при их выбытии. 

Для оценки себестоимости выбывающих ценных бумаг Банком применяется 
способ ФИФО, под которым понимается отражение выбытия (реализации) ценных бумаг 
в последовательности зачисления на балансовый счет второго порядка ценных бумаг 
этого выпуска. В стоимости выбывших (реализованных) ценных бумаг учитывается 
стоимость ценных бумаг, первых по времени зачисления. Стоимость ценных бумаг, 
числящихся в остатке, складывается из стоимости ценных бумаг, последних по времени 
зачисления. 

При выбытии (реализации) части ценных бумаг одного выпуска, приобретенных 
партией, на стоимость выбывающих (реализуемых) ценных бумаг списываются 
вложения в выбывшие (реализованные) ценные бумаги этой партии пропорционально их 
количеству. 

Учетная политика Банка в отношении операций купли-продажи ценных бумаг с 
обязательством их последующей продажи-выкупа как двух частей одной сделки (далее 
по тексту – сделка РЕПО) руководствуется Положением 385-П;  с учетом методических 
рекомендаций Письма Банка России от 22.12.2014 № 215-Т «О методических 
рекомендациях «О бухгалтерском учете договоров Репо». 

 Операции займа ценных бумаг отражаются в бухгалтерском учете в соответствии 
с Главой 8 Приложения 10 к Правилам № 385-П.  

Учетная политика Банка в части бухгалтерского учета договоров (сделок) купли-
продажи ценных бумаг на счетах Главы Г «Счета по учету требований и обязательств по 
производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым 
расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения 
договора (сделки)» определяется пунктом 10 Части II «Характеристика счетов» 
Положения № 385-П. 

Учетная политика Банка в части учета операций с производными финансовыми 
инструментами (далее по тексту  ПФИ) строится на нормах, изложенных в Положении 
ЦБ РФ от 04.07.2011г. № 372-П «О порядке бухгалтерского учета производных 
финансовых инструментов» (далее по тексту  Положение № 372-П) и Положениях № 
385-П, № 446-П. 

Производные финансовые инструменты  определяются в соответствии с 
Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в действующей 
редакции). 

Положение № 372-П распространяется также: 
 -на договоры, которые признаются производными финансовыми инструментами в 
соответствии с правом иностранного государства, нормами международного договора 
или обычаями делового оборота и в отношении которых правом иностранного 
государства или нормами международного договора предусмотрена их судебная защита; 

-договоры купли-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, ценных 
бумаг, не являющиеся производными финансовыми инструментами, 
предусматривающие обязанность одной стороны передать иностранную валюту, 
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драгоценные металлы, ценные бумаги в собственность другой стороне не ранее третьего 
рабочего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и 
оплатить указанное имущество.  

Первоначальное признание ПФИ в бухгалтерском учете осуществляется при 
заключении Банком договора, являющегося производным финансовым инструментом. 
Датой первоначального признания ПФИ в бухгалтерском учете является дата 
заключения договора. Прекращение признания ПФИ в бухгалтерском учете 
осуществляется при прекращении в соответствии с договором требований и обязательств 
по ПФИ (в том числе при исполнении договора, расторжении договора по соглашению 
сторон, уступке всех требований и обязательств по договору). Признание ПФИ также 
прекращается при истечении срока исполнения обязательств по договору. Датой 
прекращения признания ПФИ является дата прекращения в соответствии с договором 
требований и обязательств по производному финансовому инструменту. 
 Учетная политика Банка в отношении операций кредитования физических и 
юридических лиц строится в полном соответствии с нормативными документами: 

- Положением № 385-П; 
- Положением № 446-П; 
- Налоговым кодексом РФ в действующей редакции с изменениями и дополнениями 
и внутренними документами Банка.  

       Начисление процентов по операциям кредитования физических и юридических 
лиц отражаются в бухгалтерском учете Банка с учетом следующего: 

- Начисленные проценты, получение которых признается определенным, по ссудам, 
отнесенным к I, II и III категориям качества, подлежат отнесению на доходы Банка в 
день, предусмотренный условиями договора для их уплаты заемщиком и в последний 
рабочий день месяца. В последний рабочий день месяца отнесению на расходы подлежат 
проценты, начисленные за истекший месяц, в том числе за оставшиеся нерабочие дни, 
если последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием, либо 
доначисленные с даты предыдущего начисления. 

- Начисленные проценты, признанные проблемными и безнадежными, по ссудам, 
отнесенным к IV и V категориям качества, отражаются на счетах по учету доходов по 
факту их получения. Бухгалтерский учет признанных проблемными и безнадежными 
процентов от операций по кредитованию физических и юридических лиц до их 
фактического получения осуществляется на внебалансовых счетах по учету 
неполученных процентов № 91604 «Неполученные процентные доходы по кредитам и 
прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам». 
Отражение начисленных процентов осуществляется в день, предусмотренный условиями 
договора для их уплаты заемщиком и в последний рабочий день месяца. В последний 
рабочий день месяца отнесению на расходы подлежат проценты, начисленные за 
истекший месяц (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий 
день месяца не совпадает с его окончанием) либо доначисленные с даты предыдущего 
начисления. 
     Порядок создания резерва на возможные потери по размещенным денежным 
средствам регулируется нормативными документами Банка России  Положением № 254-
П  
и выполняется в соответствии с внутренним Положением Банка. 
 Дебиторская задолженность 
       Дебиторская задолженность, возникающая в валюте Российской Федерации, 
отражается в учете в рублях и в сумме фактической задолженности, а возникающая в 
иностранной валюте – в рублевом эквиваленте валютной дебиторской задолженности по 
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официальному курсу Банка России на дату постановки задолженности на учет (с 
последующей переоценкой в установленном порядке). 
  Финансовые требования 

Финансовые требования Банка могут возникать как в денежной форме (в валюте 
Российской Федерации или в иностранной валюте), так и в форме требований по 
поставке ценных бумаг. 

 Требования в денежной форме в валюте Российской Федерации принимаются к 
учету в сумме фактически возникших требований, в иностранной валюте – в рублевом 
эквиваленте по официальному курсу Банка России на дату постановки требований в 
иностранной валюте на учет (с последующей переоценкой в установленном порядке). 

 Требования по поставке ценных бумаг отражаются в балансе Банка по цене 
приобретения. 

Финансовые требования и обязательства по встроенным производным 
инструментам, не отделяемым от основного договора (НВПИ) 

 Под встроенным производным инструментом, неотделяемым от основного 
договора (далее по тексту – НВПИ) понимается условие договора, определяющее 
конкретную величину активов, в том числе требований, и (или) обязательств не в 
абсолютной сумме, а расчетным путем на основании курса валют (в том числе путем 
применения валютной оговорки), рыночной цены (справедливой стоимости), ставки (за 
исключением ставки процента), индекса или другой переменной. 
       При определении величины выручки (стоимости работ, услуг) по договорам 
купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) с учетом НВПИ, разницы, связанные 
с их применением начисляются с даты перехода прав собственности на поставляемый 
актив (даты приема работ, оказания услуг) до даты фактически произведенной оплаты. 
      Активы, требования и обязательства, конкретная величина (стоимость) которых 
определяется с применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в 
последний рабочий день месяца. Периодичность переоценки (пересчета) осуществляется 
один раз в месяц в последний рабочий день месяца. 
 
 Учет операций с иностранной валютой. 
     Учет расчетных операций в иностранной валюте ведется на тех же балансовых 
счетах второго порядка, на которых учитываются операции в валюте Российской 
Федерации − рублях, с открытием отдельных лицевых счетов в соответствующих 
валютах. Совершение операций по счетам в иностранной валюте производится с 
соблюдением валютного законодательства Российской Федерации. 
 
 Переоценка валютных счетов и статей баланса в иностранной валюте 
       Переоценка средств в иностранной валюте осуществляется путем умножения 
суммы иностранной валюты на установленный Центральным банком Российской 
Федерации официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю (далее по 
тексту  официальный курс). 
      Переоценка средств в иностранной валюте производится ежедневно в связи с 
изменением официального курса в начале операционного дня до отражения операций по 
счетам в ежедневном балансе Банка . Не подлежат переоценке суммы полученных и 
выданных авансов и предварительной оплаты за поставленные товары, выполненные 
работы и оказанные услуги, учитываемые на балансовых счетах по учету расчетов с 
организациями-нерезидентами по фактам хозяйственной жизни (№ 60313, 60314). 
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      Переоценка осуществляется и отражается в бухгалтерском учете отдельно по 
каждому коду иностранной валюты на основании изменения рублевого эквивалента 
входящих остатков в соответствующей иностранной валюте на начало дня. 
 
 Учетная политика Банка в отношении валютно-обменных операций 

Валютно-обменные операции осуществляются в соответствии с: 
           -Инструкцией Банка России от 16.09.2010  № 136-И «О порядке осуществления 
уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с 
наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), 
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических 
лиц», зарегистрированной в Минюсте РФ 1 октября 2010 г. № 18595; 
           -Указанием Банка России от 13.12.2010 № 2538-У «О порядке бухгалтерского 
учета уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с 
наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), 
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте с участием физических 
лиц», зарегистрированным в Минюсте РФ 23 декабря 2010г. № 19346. 
       Доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты за рубли в 
наличной и безналичной формах определяются как разница между курсом Банка и 
официальным курсом на дату совершения валютно-обменных операций.  
 
 Обязательства Банка 
 Учетная политика Банка в отношении операций по учету привлечения денежных 
средств на договорных условиях  вкладов, депозитов физических и юридических лиц 
строится в соответствии с нормативными документами: 

- Положением № 385-П; 
- Положением № 446-П; 
- Налоговым кодексом РФ в действующей редакции с изменениями и дополнениями 
и внутренними документами Банка. 

    -Открытие и закрытие счетов по вкладам и депозитам осуществляется с учетом 
требований, установленных Инструкцией № 153-И. 

Проценты на привлеченные денежные средства начисляются Банком на остаток, 
учитываемый на соответствующем балансовом счете, на начало операционного дня и 
подлежат отражению в бухгалтерском учете в день, предусмотренный условиями 
договора их уплаты и в последний рабочий день месяца. В последний рабочий день 
месяца отнесению на расходы подлежат проценты, начисленные за истекший месяц (в 
том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не 
совпадает с его окончанием) либо доначисленные с даты предыдущего начисления.  
  Собственные ценные бумаги 
       Все выпущенные Банком ценные бумаги (акции, облигации и векселя) 
учитываются на соответствующих счетах баланса по номинальной стоимости. 
  Кредиторская задолженность 
       Кредиторская задолженность, возникающая в валюте Российской Федерации, 
отражается в учете в рублях в сумме фактической задолженности, а возникающая в 
иностранной валюте – в рублевом эквиваленте валютной кредиторской задолженности 
по официальному курсу на дату постановки задолженности на учет (с последующей 
переоценкой в установленном порядке). 
   Финансовые обязательства 
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       Финансовые обязательства Банка могут возникать как в денежной форме (в 
валюте Российской Федерации или в иностранной валюте), так и в форме обязательств 
по поставке ценных бумаг. 
       Обязательства в денежной форме в валюте Российской Федерации принимаются к 
учету в сумме фактически возникших обязательств, в иностранной валюте – в рублевом 
эквиваленте по официальному курсу на дату постановки обязательств в иностранной 
валюте на учет (с последующей переоценкой в установленном порядке). 
       Обязательства по поставке ценных бумаг отражаются в Балансе Банка по 
стоимости продажи. 
        Методика учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода Банка строится 
в соответствии с Положением № 446-П. Аналитический учет на счетах по учету доходов 
и расходов ведется в валюте Российской Федерации. 
           Согласно пункту 1.12.2 части I «Общая часть» Положения № 385-П в Учетной 
политике Банка закреплен принцип отражения доходов и расходов по методу 
“начисления”. Этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и 
расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту 
получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). 
       Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому 
они относятся. 

Доходами признается увеличение экономических выгод, приводящее к 
увеличению собственных средств (капитала) кредитной организации и происходящее в 
форме: 

1. притока активов (например, в виде безвозмездно полученного имущества); 
2. повышения стоимости активов в результате переоценки (за исключением 

переоценки основных средств, нематериальных активов, приобретенных долевых и 
долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, а также увеличения 
требований по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании 
трудовой деятельности при переоценке, относимых на увеличение добавочного 
капитала); 

3. уменьшения резервов на возможные потери или уменьшения резервов - 
оценочных обязательств некредитного характера; 

4. увеличения активов в результате операций по поставке (реализации) активов, 
выполнению работ, оказанию услуг; 

5. уменьшения стоимости (списания) обязательств (за исключением уменьшения 
обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании 
трудовой деятельности при переоценке, относимых на увеличение добавочного 
капитала), не связанного с уменьшением или выбытием соответствующих активов. 

Расходами признается уменьшение экономических выгод, приводящее к 
уменьшению собственных средств (капитала) кредитной организации и происходящее в 
форме: 

6. выбытия активов (например, в связи с утратой, порчей имущества); 
7. снижения стоимости активов в результате переоценки (за исключением 

переоценки (уценки) основных средств, нематериальных активов, приобретенных 
долевых и долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, а также 
уменьшения требований по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по 
окончании трудовой деятельности при переоценке, относимых на уменьшение 
добавочного капитала) или износа; 

8. создания или увеличения резервов на возможные потери, создания или 
увеличения резервов - оценочных обязательств некредитного характера; 
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9. уменьшения активов в результате операций по поставке (реализации) активов, 
выполнению работ, оказанию услуг; 

10. увеличения обязательств (за исключением увеличения обязательств по 
выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой 
деятельности при переоценке, относимых на уменьшение добавочного капитала), не 
связанного с получением (образованием) соответствующих активов. 

Прочим совокупным доходом признается увеличение или уменьшение 
экономических выгод, относимое на увеличение или уменьшение добавочного капитала, 
приводящее к увеличению или уменьшению собственных средств (капитала) кредитной 
организации и происходящее в форме: 

11. повышения в результате прироста стоимости основных средств и 
нематериальных активов, оцениваемых по переоцененной стоимости при переоценке, в 
результате переоценки приобретенных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи; 

12. уменьшения обязательств (увеличения требований) по выплате 
долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при 
переоценке; 

13. уменьшения отложенных налоговых обязательств и (или) увеличения 
отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) 
балансовых счетах, изменение величины которых отражается на счетах по учету 
добавочного капитала; 

14. снижения в результате уменьшения прироста стоимости основных средств 
и нематериальных активов, оцениваемых по переоцененной стоимости, при переоценке, 
в результате переоценки приобретенных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи; 

15. увеличения обязательств (уменьшения требований) по выплате 
долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при 
переоценке; 

16. увеличения отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшения 
отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) 
балансовых счетах, изменение величины которых отражается на счетах по учету 
добавочного капитала. 
 Классификация доходов и расходов Банка     
        Доходы и расходы Банка в зависимости от их характера, условия 
получения/уплаты и видов операций подразделяются на следующие категории. 

Доходы и расходы кредитных организаций в зависимости от их характера и видов 
операций подразделяются на: 

17. процентные доходы и процентные расходы (начисленные в виде процента, 
купона, дисконта (премии) по операциям, приносящим процентные доходы 
(процентные расходы)) 

18. операционные доходы и операционные расходы. 
В зависимости от вида операции комиссионные доходы и комиссионные расходы 

могут относиться к процентным или операционным. 
Операционные доходы и операционные расходы включают: 

• доходы и расходы (кроме процентных) от операций с предоставленными 
кредитами и прочими размещенными средствами; 

• доходы и расходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми 
ценными бумагами; 

• доходы и расходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами; 
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• доходы и расходы (кроме процентных) от операций с полученными кредитами, а 
также с другими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными 
бумагами; 

• доходы и расходы от операций с производными финансовыми инструментами и 
от применения НВПИ; 

• доходы и расходы от операций с иностранной валютой и драгоценными 
металлами и их переоценки; 

• комиссионные и аналогичные доходы и расходы; 
• другие операционные доходы и расходы; 
• доходы и расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной 

организации, в том числе, носящие общеорганизационный характер и, в целях 
настоящего Положения, не идентифицируемые (не сопоставляемые) с каждой 
совершаемой операцией и (или) сделкой. 

 
       Принципы признания и определения доходов и расходов 

Доходы Банка 
Доход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

-право на получение этого дохода кредитной организацией вытекает из договора или 
подтверждено иным соответствующим образом; 

-сумма дохода может быть определена; 
-отсутствует неопределенность в получении дохода; 
-в результате операции по поставке (реализации) актива, выполнению работ, 

оказанию услуг кредитная организация передала покупателю риски и выгоды, связанные 
с правом собственности на поставляемый актив, больше не контролирует поставляемый 
(реализуемый) актив и не участвует в управлении им, или работа принята заказчиком, 
услуга оказана. 

 
  Расходы Банка  

Расход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
-расход производится (возникает) в соответствии с договором, требованиями 

законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового оборота; 
-сумма расхода может быть определена; 
-отсутствует неопределенность в отношении признания расхода. 
В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, покупателем) 

которых является Банк, неопределенность в отношении признания расхода отсутствует с 
даты принятия работы, оказания услуги. 

Затраты и издержки, подлежащие возмещению, расходами не признаются, а 
подлежат бухгалтерскому учету в качестве дебиторской задолженности. 

 
 Сроки и периоды отражения в бухгалтерском учете доходов и расходов 
 Доходы Банка 

 Процентные доходы по операциям предоставления (размещения) денежных 
средств, включая денежные средства на банковских счетах, в том числе 
корреспондентских счетах, открытых в других кредитных организациях, от размещения 
драгоценных металлов, от операций займа ценных бумаг и процентные доходы по 
приобретенным долговым ценным бумагам, в том числе векселям, начисленные в период 
до их выплаты эмитентом (векселедателем) либо до выбытия (реализации) долговых 
ценных бумаг, в том числе векселей, отражаются в бухгалтерском учете с учетом 
следующего: 
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-начисленные проценты, получение которых признается определенным, подлежат 
отнесению на доходы в день, предусмотренный условиями договора или выпуска для их 
уплаты должником (заемщиком). 

- в последний рабочий день месяца отнесению на доходы подлежат все проценты, 
начисленные за истекший месяц, в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если 
последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием, либо доначисленные с 
даты, предусмотренной условиями договора или выпуска для их уплаты. 

Процентные доходы, признанные проблемными, отражаются на счетах по учету 
доходов по факту их получения. 
 Бухгалтерский учет признанного проблемным процентного дохода по операциям 
предоставления (размещения) денежных средств, включая денежные средства на 
банковских счетах, в том числе корреспондентских счетах, открытых в других 
кредитных организациях, от операций займа ценных бумаг и процентного дохода по 
приобретенным долговым ценным бумагам, в том числе векселям, до его фактического 
получения осуществляется на внебалансовых счетах по учету неполученных процентов. 
 Доходы по операциям поставки (реализации) активов, выполнения работ, 
оказания услуг признаются в бухгалтерском учете на дату передачи покупателю рисков 
и выгод, связанных с правом собственности на поставляемый (реализуемый) актив, 
контроля и управления им, независимо от договорных условий оплаты, то есть аванса, 
задатка, отсрочки, рассрочки. 
 Доходы от выполнения работ (оказания услуг), в том числе в виде полученного 
или причитающегося к получению комиссионного дохода, отражаются в бухгалтерском 
учете на дату принятия работ (оказания услуг), определенную условиями договора, в том 
числе как день уплаты, или подтвержденную иными первичными учетными 
документами. 
 Неустойки (штрафы, пени) подлежат отнесению на доходы в суммах, 
присужденных судом или признанных должником на дату вступления решения суда в 
законную силу или признания. Днем признания должником штрафов, пеней, неустойки 
является день уплаты.   
 
 Расходы Банка 

Процентные расходы по операциям привлечения денежных средств физических и 
юридических лиц, за пользование денежными средствами на банковских счетах 
клиентов, в том числе на корреспондентских счетах, по привлеченным во вклады 
драгоценным металлам, по операциям займа ценных бумаг подлежат отнесению на 
расходы в день, предусмотренный условиями договора для их уплаты. 

Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам, в том числе 
векселям, подлежат отнесению на расходы в день, предусмотренный условиями 
договора или выпуска для их уплаты. 

В последний рабочий день месяца отнесению на расходы подлежат все проценты, 
начисленные за истекший месяц, в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если 
последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием, либо доначисленные с 
даты, предусмотренной условиями договора или выпуска для их уплаты. 

Расходы от выполнения работ (оказания услуг), в том числе в виде уплаченного 
или причитающегося к уплате комиссионного расхода, отражаются в бухгалтерском 
учете на дату принятия работ (оказания услуг), определенную условиями договора, в том 
числе как день уплаты, или подтвержденную иными первичными учетными 
документами. 
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Расходы по выплате и от корректировки ранее признанных обязательств 
(требований) по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение 
годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного 
периода, а также вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, 
прочим выплатам работникам и выходным пособиям со сроком исполнения свыше 12 
месяцев после окончания годового отчетного периода отражаются в бухгалтерском учете 
в соответствии с Положением ЦБ РФ от 15.04.2015 № 465-П «Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных организациях». 

Амортизация отражается ежемесячно не позднее последнего рабочего дня 
соответствующего месяца. 

Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, включая авансовые платежи, отражаются в бухгалтерском учете 
не позднее сроков, установленных для их уплаты, а за отчетный год - не позднее 
последнего рабочего дня отчетного года, либо в соответствии с Указанием № 3054-У в 
качестве событий после отчетной даты. 

Командировочные и представительские расходы отражаются в ОФР на дату 
утверждения авансового отчета. 

Судебные и арбитражные издержки отражаются в ОФР в суммах, присужденных 
судом (арбитражным судом), на дату присуждения или вступления решения суда в 
законную силу по символу 48602. 

Неустойки (штрафы, пени) подлежат отнесению на расходы в суммах, 
присужденных судом или признанных кредитной организацией на дату вступления 
решения суда в законную силу или признания. 

Отражение всех расходов Банка при уплате штрафов, пени, неустойки 
выполняется централизованно сотрудниками Управления внутреннего учета. 

Штрафы (пени) по операциям привлечения и предоставления (размещения) 
денежных средств, по другим банковским операциям и сделкам уплачиваются на 
основании служебной записки руководителя структурного подразделения, 
совершившего нарушение и разрешения Заместителя Председателя Правления Банка, 
курирующего операционную деятельность.  

Штрафы, пени за правонарушения в области законодательства о налогах и сборах 
уплачиваются на основании «Требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа» и 
разрешения Председателя Правления Банка или его заместителя, курирующего 
финансовый блок. 

Штрафы, пени, неустойки по фактам хозяйственной жизни уплачиваются на 
основании условий договора с контрагентом и разрешения Председателя Правления 
Банка. 

Неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям отражаются в 
ОФР по символу ОФР 48601. 

Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, представляют собой платежи 
по банковским операциям и другим сделкам кредитной организации в виде сумм 
корректировок (изменений) по доходам и расходам, признанным в предшествующие 
годы и отраженным в ОФР за соответствующий год. К этому виду расходов относятся 
также расходы, возникающие в результате выявления ошибок предшествующих лет. Эти 
расходы отражаются в бухгалтерском учете в фактических суммах на дату их выявления. 
Расходы прошлых лет, отражаются  по символу ОФР 47802. 

 
  Методика учета финансовых результатов 

Учет финансового результата текущего года ведется на балансовых счетах 
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второго порядка балансового счета № 706 «Финансовый результат текущего года». Учет 
доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года.  

В первый рабочий день нового года после составления бухгалтерского баланса на 
1 января года, следующего за отчетным, остатки со счетов по учету доходов и расходов 
переносятся на соответствующие счета по учету финансового результата прошлого года.  

Учет финансового результата прошлого года ведется на Балансовых счетах 
второго порядка балансового счета № 707 «Финансовый результат прошлого года» в 
разрезе символов Отчета о финансовых результатах.  

В первый рабочий день нового года после составления ежедневного баланса на 1 
января нового года остатки, отраженные на балансовом счете № 706 «Финансовый 
результат текущего года», подлежат переносу на счет № 707 «Финансовый результат 
прошлого года». 

События после отчетной даты (СПОД) подлежат отражению в бухгалтерском 
учете на балансовом счете № 707 «Финансовый результат прошлого года». 

В период составления годовой отчетности ведутся два регистра Отчета о 
финансовых результатах: 

3.по балансовому счету № 706 «Финансовый результат текущего года»; 
4.по балансовому счету № 707 «Финансовый результат прошлого года». 

До даты составления годовой отчетности Банка счета доходов и расходов 
прошлого года (счета № 707) закрываются с отнесением остатков в зависимости от того, 
какой результат получается по расчету: прибыль или убыток, либо на балансовый счет 
№ 70801 «Прибыль прошлого года» либо на балансовый счет № 70802 «Убыток 
прошлого года». 

По итогам годового собрания акционеров Банка и утверждения годовой 
отчетности осуществляется распределение либо направление прибыли отчетного года, 
по назначению. Если прибыль отчетного года не распределена или частично оставлена в 
распоряжении Банка, то сумма нераспределенной прибыли относится на счет № 10801 
«Нераспределенная прибыль». 

При наличии в утвержденной акционерами (участниками) годовой отчетности 
убытка отчетного года на годовом собрании акционеров (участников) может быть 
принято решение о его погашении (полном или частичном) за счет собственных средств 
(капитала). 

Сумма непогашенного убытка отчетного года (70802 «Убыток прошлого года») 
относится на счет по учету непокрытого убытка (10901 «Непокрытый убыток»). 
  
 Методика учета распределения прибыли, создания и использования фондов Банка 
 Банк производит распределение прибыли отчетного года по решению Общего 
собрания акционеров (участников). 
  Создание и использование фондов Банка осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом. Банк создает резервный фонд в размере, 
определенным Положением о резервном фонде. Этот фонд используется строго по 
целевому назначению, согласно утвержденному Положению о резервном фонде. 

 
4.2 Перечень существенных изменений, внесенных кредитной организацией в 

учетную политику и расчетные оценки, влияющих на сопоставимость отдельных 
показателей деятельности кредитной организации.  

 
В отчетном периоде в учетную политику   внесены изменения, которые могли бы 

оказать влияние на сопоставимость отдельных показателей деятельности Банка.  
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В соответствии с введением с 1 января 2016 года Положений  Банка России от 
22.12.2014 г. № 446-П «Положение о порядке определения доходов расходов и прочего 
совокупного дохода кредитных организаций», от 22.12.2014 г. № 448-П «Положение о 
порядке  бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, 
недвижимости временно не используемой в основной деятельности, долгосрочных 
активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда 
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в 
кредитных организациях», Инструкции Банка России от 17.06.2014 г. № 154-И «О 
порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления 
в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты 
труда», Положения Банка России от 15.04.2015 г. № 465-П « Положение отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных организациях» 
в  учетную политику  Банка на 2016 год внесены следующие существенные изменения: 

 
Лимит стоимости предметов для принятия к 
бухгалтерскому учету в составе основных средств: 

В сумме 10000 рублей плюс налог на 
добавленную стоимость  по основным 
средствам, приобретенным с 01.01.2016. 

Метод бухгалтерского учета недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности (далее по 
тексту  недвижимость ВНОД): 

Недвижимость учитывается по справедливой 
стоимости. 

Критерий существенности (значительности объема) 
для принятия объекта недвижимости в качестве 
недвижимости ВНОД, если только часть объекта 
используется в основной деятельности: 

Менее 50% площади объекта недвижимости 
используется в основной деятельности. 

Оценка стоимости НМА: По первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения. 

Неисключительные права на программное 
обеспечение: 

Если условиями договора с  поставщиком 
неисключительных прав пользования 
программными  продуктами СПИ менее 1 года, 
то затраты, связанные с приобретением 
программных продуктов относятся на расходы 
будущих периодов. 
Если СПИ  свыше 1 года, то учитывается как 
нематериальные активы.   

Запасы:  Запасы стоимостью до 5000 рублей 
включительно подлежат отнесению на расходы 
при их передаче в эксплуатацию. Материальные 
запасы стоимостью от 5001 рубля до 10 000 
рублей относятся на расходы при их передаче 
материально ответственным лицам в 
эксплуатацию и учитываются внесистемно в 
течении 3-х лет с момента  введения в 
эксплуатацию.  

Получение процентных доходов по ссудам, активам 
(требованиям): 

Признается определенным по ссудам, активам 
(требованиям), отнесенным к I − III категориям 
качества. 

Критерии существенной величины затрат на 
приобретение ценных бумаг, которые признаются 
операционными (текущими) расходами: 

2% от стоимости приобретения ценных бумаг 

Величина значительной части рисков и выгод, 
связанных с владением ценными бумагами, для 
признания или прекращения признания ценных бумаг 
Банком: 

Под значительной частью всех рисков и выгод, 
связанных с владением ценными бумагами 
понимается оценочная величина в размере более 
70% от общего объема рисков и выгоды. 

Критерий существенности для переклассификации 
долговых обязательств «удерживаемые до погашения» 

в объеме до 20% по отношению к общей 
стоимости долговых обязательств 
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в категорию «имеющиеся в наличии для продажи»: «удерживаемых до погашения» 
 

Все внесенные изменения в учетную политику Банка в части расчетных оценок  
применялись к объектам, отраженным в бухгалтерском учете с 1 января 2016 года, что не 
повлияло на сопоставимость данных предшествующих отчетных периодов. 
 С учетом введения вышеуказанных нормативных документов на 1 января 2016 
года  Банком осуществлен перенос остатков средств  в  разрезе нижеперечисленных 
счетов, что  оказало влияние на состав отдельных статей  публикуемой отчетности: 

1) Перенос со счета 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям» на 
счет 60901 «Нематериальные активы» в сумме 1255 тыс.руб.  

2) Перенос со счета 60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный» на счет 
60901 «Нематериальные активы» в сумме 171 тыс.руб. 

3) Перенос со счета 61011 «Внеоборотные активы» на счет 620 «Долгосрочные 
активы, предназначенные для продажи» в размере 240 тыс.руб. 
Общее влияние на сопоставимость отдельных статей  отчетности  по форме 

0409806 «Бухгалтерский баланс»  за 2016 год  по сравнению с  2015 годом  составило 
менее 1%, что является несущественным и не требует пересчета предыдущего отчетного 
периода, в том числе: 

4) По строке 10 «Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы»  увеличение на 1210 тыс.руб. ( или на 0,35%). 

5) По строке 11 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи»  увеличение 
на 216 тыс.руб.  (или 0%)   

6)  По  строке 12 «Прочие активы» уменьшение на 1426 тыс.руб. ( или на 0,71%). 
С учетом изменения с 2016 года  расчетных оценок  в части ВНОД по 

справедливой стоимости  (без начисления  амортизации) и проведения тестов на 
обесценение в части  нематериальных активов и прочих основных средств (кроме 
недвижимости и земли),  влияние на сопоставимость финансового результата за 2016 год 
по сравнению с 2015 годом по форме 0409807 «Отчет о финансовых результатах» 
составило менее 1%, что является несущественным и не требует  пересчета предыдущего 
отчетного периода, в том числе: 

7)  По строке 21 «Операционные расходы»  уменьшение на 400 тыс.руб. ( или на 
0,04%). 

8) По строке 22 «Прибыль до налогообложения»  уменьшение на 400 тыс.руб. ( или 
на 0,02%) 

9) По строке 24 «Прибыль от продолжающейся деятельности» и по строке 26 
«Прибыль за отчетный период» на 400 тыс.руб. ( или на 0,02%)   
Для обеспечения сопоставимости данных по форме 0409807 «Отчет о финансовых 

результатах» за 2016 год по сравнению с 2015 годом Банком проведен расчет 
совокупного дохода за 2015 год.  

В целях  обеспечения сопоставимости показателей  между статьями 4 «Изменение  
резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным 
процентным доходам –всего» и 4.1 «Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам»  осуществлена   реклассификация корректировок 
S28204/4.1 в сумме +29530 тыс.руб. и S47304/4.1 в размере -56488 тыс.руб. из статьи 18 
«Изменение резерва  по прочим потерям» в статью  4  «Изменение  резерва на 
возможные потери  по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам 
–всего». 
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 В соответствии с введением с 1 января 2016 года Положения  Банка России от 
22.12.2014 г. № 448-П «Положение о порядке  бухгалтерского учета основных средств, 
нематериальных активов, недвижимости временно не используемой в основной 
деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств 
труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение 
которых не определено, в кредитных организациях»,  Указания Банка России от 
18.11.2015г. №3851-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 28.12.2012г. 
№395-П «О методике определения величины  собственных средств (капитала) 
кредитных организаций («Базель III»)» при расчете капитала Банка в  2016 году внесены 
следующие существенные изменения: 

 
Перенос остатков со счета 61403 «Расходы будущих 
периодов по другим операциям», который  принимался 
в уменьшение прибыли (убытка) текущего года, на  
счет 60901 «Нематериальные активы».   

Сч.60901 «Нематериальные активы»  уменьшает 
сумму источников базового капитала (60%) и 
сумму источников  добавочного капитала  (40%) 
с 01.01.2016г. 

Остатки, возникшие в связи с приростом стоимости 
основных средств при переоценке на сч.10610 
учитывались в уменьшение прибыли (убытка) 
текущего года 

Остатки, возникшие в связи с приростом 
стоимости основных средств при переоценке на 
сч.10610 исключаются при расчете прибыли 
(убытка) текущего года, а также из прироста 
стоимости основных средств за счет 
переоценки, включаемой в расчет 
дополнительного капитала на сч.10601 

Сумма источников основного и дополнительного 
капитала, рассчитанная в соответствии с п.5.2 
Приложения к Положению №395-П превышает сумму 
вложений в сооружение (строительство), создание 
(изготовление) и приобретение основных средств, 
рассчитанные также  в соответствии с п.5.2 
Приложения к Положению №395-П. Сумма основного 
и дополнительного капитала не уменьшается из-за 
отсутствия превышения. 

При  расчете суммы источников основного и 
дополнительного капитала для определения 
превышения вложений в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и 
приобретение основных средств в соответствии 
с п.5.2 Приложения к Положению №395-П, к 
показателям, уменьшающие источники капитала 
добавились «Убытки предшествующих лет» и 
«Убыток текущего года». В связи с тем, что 
итоговая сумма источников собственных 
средств принимает отрицательное значение, 
сумма основного и дополнительного капитала 
уменьшается на 60% вложений кредитной 
организации в основные средства. 

 
 Общее влияние на сопоставимость отдельных статей отчетности по форме 
0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине 
резервов на возможные потери по ссудам и иным активам» за 2016г. по сравнению с 
2015г.: 

1. По строкам 101.1 и 104.7.1 «Нематериальные активы» 
10) Перенос со счета 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям» на 

счет 60901 «Нематериальные активы» в сумме 1255 тыс. руб.  
11) Перенос со счета 60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный» на 

счет 60901 «Нематериальные активы» в сумме 171 тыс. руб. 
2. По строкам 101.9 «Убыток текущего года» и 200.8 «Прирост стоимости 

основных средств кредитной организации за счет переоценки» исключение 
остатка, возникшего в связи с приростом стоимости основных средств при 
переоценке по сч.10610, что оказало влияние на величину базового и 
дополнительного капиталов, но не повлияло на значение собственных средств 
(капитала) Банка. 
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3. По строке 201.7.5 «Вложения, превышающие сумму источников основного и 
дополнительного капитала в приобретение основных средств (в том числе 
земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных 
средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, 
в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)» 
отражается 60% вложений кредитной организации в сооружение 
(строительство), создание и приобретение основных средств рассчитанных в 
соответствии с п.5.2 Приложения к Положению №395-П, в сумме 212 098 тыс. 
руб. 

Общее влияние на сопоставимость отдельных статей  отчетности  по форме 
0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине 
резервов на возможные потери по ссудам и иным активам»  за 2016 год  по сравнению с  
2015 годом  составило 60,32%, в том числе: 

12) По строкам 101.1 и 104.7.1 «Нематериальные активы»  увеличение на 171 
тыс. руб. (или на 0,05%). 
По строке 201.7.5 «Вложения, превышающие сумму источников основного и 

дополнительного капитала в приобретение основных средств (в том числе земли), 
сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в 
недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение 
(строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за 
исключением изданий)» увеличение на 212 098 тыс. руб. (или на 60,27%) 
         Таким образом, влияние на сопоставимость отдельных статей отчетности по форме 
0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине 
резервов на возможные потери по ссудам и иным активам» за 2016 год по сравнению с 
2015г.  является существенным. Однако, принимая во внимание, что  величины базового, 
основного капиталов, а также собственных средств (капитала) Банка на 01.01.2016г 
имеют отрицательное значение и соответственно  значения обязательных нормативов с 
участием величины базового и основного капиталов, собственных средств (капитала) не 
рассчитываются, пересчет капитала за предыдущий отчетный  год Банком не 
производился. При отрицательной величине капитала влияние на обязательные 
нормативы не определяется. 
 Банк не вносит  в Учетную политику   на следующий год  изменений, касающихся 
принципов и методов оценки  активов и обязательств и  информацию о прекращении  
применения основополагающего допущения о непрерывности деятельности.    

    
4.3 Сведения о характере допущений и неопределенности в оценках на конец 

отчетного периода. 
 

12 августа 2015 года у ОАО АКБ "Пробизнесбанк", в котором размещены средства 
Банка, была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, в связи с чем 
была обесценена задолженность ОАО АКБ "Пробизнесбанк" перед Банком, что 
послужило основной причиной ухудшения финансового положения Банка. 

С 12 августа 2015 года Банк находится в состоянии реализации мер по 
финансовому оздоровлению. 

В целях недопущения значительного ухудшения финансовых показателей Банка в 
соответствии с планом финансового оздоровления Председателем Правления Банка 30 
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декабря 2016 года изданы Распоряжения № 255 и № 256 об установлении нормы 
резервирования в ОАО "Газэнергобанк" по контрагенту ОАО АКБ "Пробизнесбанк" в 
размере 21% и по вложениям в паи ЗПИФ "Строительная инициатива" в размере 19,90% 
до момента утверждения Банком России Плана финансового оздоровления ОАО 
"Газэнергобанк" либо иного распоряжения Председателя Правления Банка. 

В соответствии с Планом участия Государственной корпорации "Агентство по 
страхованию вкладов" (далее Агентство) в предупреждении банкротства Банка, 
утвержденным Советом директоров Банка России и Комитетом банковского надзора 
Банка России, который не находится в распоряжении Банка, до 1 февраля 2016 года 
Банком совместно с ПАО "СКБ-банк" (далее Инвестор) был разработан План мер по 
финансовому оздоровлению, который на момент выдачи настоящего аудиторского 
заключения находится в стадии утверждения в Банке России. В соответствии с 
указанным планом формирование резервов по требованиям к ОАО АКБ 
"Пробизнесбанк" и по вложениям в паи ЗПИФ "Строительная инициатива" до уровня 
100% предусмотрено в срок до 2023 года за счет прибыли Банка от основной 
операционной деятельности до уплаты налогов. Соответственно, на отчетную дату 
резерв на возможные потери по указанным требованиям в размере 100% не 
сформирован, что представляет собой отступление от порядка формирования резервов 
на возможные потери, установленного Банком России. Разница между величиной 
резервов на возможные потери, сформированной в соответствии с Планом мер по 
финансовому оздоровлению и порядком формирования резервов, установленным Банком 
России, составляет на отчетную дату не менее 11.233.539 тыс. руб., в том числе в 
отношении задолженности ОАО АКБ "Пробизнесбанк" 11.134.418 тыс. руб.: 

- согласно Положению Банка России от 26.03.2004 №254-П "О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности", на сумму не менее 10.200.553 тыс. руб. в 
отношении ссудной задолженности ОАО АКБ "Пробизнесбанк"; 

- согласно Положению Банка России от 20.03.2006 №283-П "О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери", на сумму не 
менее 1.032.986 тыс. руб., в том числе в отношении задолженности ОАО АКБ 
"Пробизнесбанк" не менее 933.865 тыс. руб., в отношении ЗПИФ "Строительная 
инициатива" не менее 99.121 тыс. руб. 

Разница в сформированных резервах на возможные потери повысила следующие 
показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка: 

- показатели статьи Бухгалтерского баланса на 1 января 2017 года "Чистая ссудная 
задолженность" на сумму не менее 10.200.553 тыс. руб., статьи "Средства в кредитных 
организациях" на сумму не менее 933.865 тыс. руб., статьи "Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи" на сумму не 
менее 99.121 тыс. руб., статьи "Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период" на сумму не менее 11.233.539 тыс. руб.;  

- показатели статьи Отчета о финансовых результатах за 2016 год "Изменение 
резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным 
процентным доходам" на сумму не менее 11.134.418 тыс. руб., статьи "Изменение 
резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи" 
на сумму не менее 99.121 тыс. руб., и "Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период" на сумму не менее 11.233.539 тыс. руб. 

Соответственно, по состоянию на отчетную дату вышеуказанная разница оказала 
существенное влияние на величину собственных средств (капитала). Значения 
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установленных Банком России обязательных нормативов Банка по состоянию на 1 
января 2017 года не находились в пределах лимитов, установленных Банком России, что 
предусмотрено Планом мер по финансовому оздоровлению Банка. 

По состоянию на 01.01.2017 г. требования по кредитам АО «Волжский трубный 
завод», АО «Торговый дом «ТМК», ПАО «Трубная металлургическая компания», АО 
«Калужский завод путевых машин и гидроприводов», АО «Группа «Синара»  являются 
обремененными на сумму  залоговой стоимости прав требований в размере 17145000 
тыс.руб. 

Важные обстоятельства 

17 февраля 2017 года Банку было выдано Предписание Банка России  №Т129-65-
12-29/1611ДСП, в соответствии с которым предъявлено требование об изменении 
классификации ссудной задолженности трех заемщиков, а также изменении 
классификации вложений в облигации одного контрагента на ближайшую отчетную 
дату, следующую за датой получения предписания (1 марта 2017 года), с 
предоставлением отчета о выполнении требований не позднее 6 марта 2017 года. 

В случае предъявления требований о создании указанных резервов на возможные 
потери по состоянию на 1 января 2017 года, их общая величина составила бы 160.018 
тыс. руб. 

Указанные резервы на возможные потери были сформированы Банком текущими 
проводками 2017 года до момента выдачи аудиторского заключения. 

 
4.4 Информация о характере и величине существенных ошибок за каждый 

предшествующий период  
 

При составлении  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности   за 2016 год  
Банком   не   выявлено   существенных ошибок.                                   

За предшествующий 2015 год в период от отчетной даты до даты составления 
годового отчета, выявлена не проведенная для целей отчетности переклассификация 
комиссионных доходов, полученных за выдачу кредитов,  из комиссионных доходов в 
процентные доходы  в сумме 172 млн руб., что  было исправлено при составлении 
годового отчета.   

 
4.5 Информация о разводненной прибыли (убытке) на акцию  

 
Величина разводнённой прибыли (убытка) не рассчитывалась в связи с тем, что в 

отчетном периоде Банк не имел конвертируемых ценных бумаг (привилегированных 
акций определенных типов, или иных ценных бумаг, предоставляющих их владельцам 
право требовать их конвертации в обыкновенные акции в установленный условиями 
выпуска срок), а также договоров купли - продажи обыкновенных акций у эмитента по 
цене ниже их рыночной стоимости. 

Величина  базовой прибыли на одну обыкновенную акцию  в 2016 году имеет  
нулевое значение, что связано с незначительной величиной базовой прибыли в размере 
38957 тыс. руб. по отношению к значительному количеству  обыкновенных акций.   

Величина  базовой прибыли на одну обыкновенную акцию  в 2015 году имеет 
отрицательное значение  в связи с наличием убытка по результатам деятельности с 
учетом событий после отчетной даты в размере 1800 106 тыс. руб.  

Дополнительная информация о размере финансового результата Банка  за 2016 
год приведена в пункте 4.3 Сведения о характере допущений и неопределенности в 
оценках на конец отчетного периода.  
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Расчет базовой прибыли на акцию 
 2016 год 2015 год 

Базовая прибыль, тыс. руб. 38957 -1800106 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в 
обращении, шт. 2 396 452 391 450 2 391 450 

Базовая прибыль на акцию, руб. 0,00 -752,73 
 

5. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу по форме 
отчетности 0409806  

5.1  Информация об объеме и структуре денежных средств и их эквивалентов в 
разрезе наличных денежных средств, денежных средств на счетах в Банке России 
(кроме обязательных резервов), на корреспондентских счетах в кредитных 
организациях Российской Федерации и иных странах с раскрытием информации о 
величине денежных средств, исключенных из данной статьи в связи с имеющимися 
ограничениями по их использованию. 

Денежные средства представлены статьями 1, 2, 3 формы 0409806. 
 

Тыс. руб. На 01.01.2017 На 01.01.2016 
Наличные денежные средства 752874 1000397 
Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных резервов) 143585 337924 
Корреспондентские счета в банках 2224998 4458812 
- Российской Федерации  2224998 4458812 
За вычетом резерва по обесценение 1976721 4127040 
Итого денежные средства и их эквиваленты 2873180 5465361 

 
В данной статье учитываются наличные денежные средства в кассе банка, 

составившие  752 874 тыс.руб., что  меньше аналогичного показателя  предыдущего 
периода на  247 523 тыс.руб. (или на 24,74%). В составе  наличных денежных средств  на 
01.01.2017 г. учтено 512 889 тыс. руб. в национальной валюте и 239 985 тыс. руб. в 
иностранных валютах. За предыдущий отчетный период  остатки средств в 
национальной валюте составляли 532 273 тыс.руб. и в иностранных валютах в размере 
468124 тыс.руб.   Переоценка денежных средств  в иностранной валюте осуществлена по 
официальному курсу Банка России. 

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 
(кроме обязательных резервов) составили за 2016 год 143 585 тыс.руб. ( за предыдущий 
отчетный период в размере 337 924 тыс.руб.). 

Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях составили на 
01.01.2017 г.  1 976 721 тыс. руб., что на 2 150 319 тыс.руб. (или на 52,10%) меньше  
объема предшествующего года. Данные средства сконцентрированы на территории 
Российской Федерации.  В связи с отзывом с 12.08.2015 г.  лицензии на осуществление 
банковских операций у ОАО АКБ  «Пробизнесбанк»,  денежные средства, размешенные 
на корреспондентских счетах в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»,  имеют ограничения на  
использование.  Размер данных средств на отчетную дату составляют 1 175 518 тыс. руб. 
(на предыдущую отчетную дату в размере  3 245 426 тыс. руб.). Уменьшение остатков на 
сумму 2 069 908 тыс.руб. (или на 63,78%)  связано с частичным погашением 
задолженности за счет   возврата средств Конкурсным управляющим ОАО АКБ 
«Пробизнесбанк».  

Дополнительная информация о размере не отраженного по данной статье резерва 
на обесценение  приведена в пункте 4.3 Сведения о характере допущений и 
неопределенности в оценках на конец отчетного периода.  
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Остальные  средства, размещенные на корреспондентских счетах,  в сумме 
801 203 тыс.руб. (на предыдущую отчетную дату в сумме  875 068 тыс .руб.)  в 
соответствии с нормативными документами Банка России классифицированы банком в 
первую категорию качества, с формированием резерва в размере 0%. 

 
5.2  Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток  
 

На отчетную дату 31.12.2016 г. финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, не было (аналогично на 
предыдущую отчетную дату 31.12.2015 г.).  

 
5.3 Информация о методах оценки активов по справедливой стоимости и исходных 

данных, используемых для оценки активов по справедливой стоимости.   
 

В течение 2016 года  у Банка не было активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости  (аналогично в предыдущем отчетном периоде).  
 

5.4 Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной к ней 
задолженности  

 
Данная информация представлена статьей 5 формы 0409806 «Чистая ссудная 

задолженность». 
Информация об объеме  и структуре ссуд, ссудной и приравненной к ней 

задолженности в разрезе видов заемщиков: 
 тыс. руб. на 01.01.2017 на 01.01.2016 

Межбанковские кредиты и депозиты 14 332 092,00 13 972 092,00 
Ссудная и приравненная к ней задолженность 
юридических лиц, в т.ч.: 23 303 858,00 19 669 123,00 

Кредиты юридическим лицам-резидентам 23 166 499,00 19 497 783,00 

Кредиты индивидуальным предпринимателям 90 626,00 163 340,00 

Прочие требования к резидентам 46 733,00 8 000,00 

Ссудная и приравненная к ней задолженность 
физических лиц, в т.ч.: 2 200 391,00 2 952 301,00 

Потребительские кредиты 2 150 168,00 2 884 643,00 

Ипотечные кредиты 50 223,00 67 658,00 
Итого ссудная задолженность до вычета 
сформированных резервов на возможные потери 39 836 341,00 36 593 516,00 

Фактически сформированный резерв на возможные 
потери 4 150 172,00 2 695 055,00 

Итого чистая ссудная задолженность 35 686 169,00 33 898 461,00 

 
Общая величина чистой ссудной и приравненной к ней задолженности составила 

35 686 169 тыс. руб., что на 1 787 708 тыс. руб. (или на 5,27%) больше аналогичного 
показателя на 01.01.2016 г. В данной статье учитываются межбанковские кредиты, 
предоставленные кредитным организациям в сумме 11 620 553 тыс. руб., что на 1 
060 330 тыс. руб. (или на 8,36%) меньше объема предыдущего года, в том числе 
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просроченные требования по межбанковским кредитам, размещенным в  ОАО АКБ 
«Пробизнесбанк».  Размер просроченных требований на отчетную дату составляет 10 
171 250 тыс. руб. (на предыдущую отчетную дату в размере  11 587 500 тыс. руб.). В 
2016 году по данным требованиям произошло создание резервов на сумму 1 420 330 тыс. 
руб. (с 10% до 21%). Межбанковские кредиты сконцентрированы на территории 
Российской Федерации. Также в данной статье отражены ссуды, предоставленные 
юридическим лицам  в сумме 22 803 051 тыс. руб., что на 3 613 617 тыс. руб. (или на 
18,83%) больше аналогичного показателя на 01.01.2016 г., и ссуды, предоставленные 
физическим лицам  в сумме 2 200 391 тыс. руб., что на 751 910 тыс. руб. (или на 25,47%) 
ниже показателя предыдущего года. 

Сумма резервов на возможные потери составила 4 150 131 тыс. руб., что на 1 455 
076 тыс. руб. (или на 53,99%)  выше уровня резервов, созданных в 2015 году. 

Дополнительная информация о размере не отраженного обесценения  
межбанковских кредитов приведена в пункте 4.3 Сведения о характере допущений и 
неопределенности в оценках на конец отчетного периода. 

Далее представлена информация о видах экономической деятельности заемщиков и 
их местонахождении. 

 

 на 01.01.2017 на 01.01.2016 
Изменение 

показателя за 
период 

Изменение 
показателя за 

период 

Отрасль экономики тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 
Физические лица 2 200 391 2 952 301 -751 909 -25.47 

Юридические лица-
резиденты, в том числе: 23 303 858 19 661 123 3 642 735 18.53 

Добыча полезных 
ископаемых 0 2 426 -2 426 -100.00 

Обрабатывающие 
производства 12 826 559 14 403 643 -1 577 084 -10.95 

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 1 065 512 553 108.01 

Строительство 7 559 22 652 -15 093 -66.63 

Транспорт и связь 44 799 46 751 -1 952 -4.18 

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 

автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 

пользования 

2 626 744 2 695 284 -68 540 -2.54 
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Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

5 559 322 290 310 5 269 012 1 814.96 

Прочие виды 
деятельности 2 237 810 2 199 545 38 265 1.74 

Итого ссудная 
задолженность до вычета 
резервов на возможные 

потери 

25 504 249 22 613 424 2 890 825 12.78 

 
Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной к ней 

задолженности в разрезе видов географических зон: 

Вид 
заемщика 

Код территории места 
нахождения заемщика по 

ОКАТО 

на 
01.01.2017, 
тыс. руб. 

на 
01.01.2016, 
тыс. руб. 

Изменение 
показателя 
за период, 
тыс. руб. 

Изменение 
показателя 
за период, 

% 

Юридически
м лицам и 

индивидуаль
ным 

предпринима
телям 

Брянская область 61 442 74 680 -13 238 -17.73 

Волгоградская область 12 500 000 12 500 000 0 0.00 

Ивановская область 82 654 82 654 0 0.00 

Калужская область 375 406 2 012 034 -1 636 628 -81.34 

Город Москва 2 182 000 2 194 390 -12 390 -0.56 

Московская область 5 222 9 886 -4 664 -47.18 

Свердловская область 7 975 000 2 700 000 5 275 000 195.37 

Смоленская область 46 485 48 064 -1 579 -3.29 

Тульская область 28 916 39 416 -10 500 -26.64 

Физическим 
лицам 

Краснодарский край 607 984 -377 -38.31 

Приморский край 46 0 46 100.00 

Ставропольский край 213 80 133 166.25 

Архангельская область 642 250 392 156.80 

Астраханская область 283 236 47 19.92 

Белгородская область 17 121 -104 -85.95 

Брянская область 403 244 374 689 28 555 7.62 

Владимирская область 782 1 515 -733 -48.38 

Волгоградская область 308 1 113 -805 -72.33 

Вологодская область 43 0 43 100.00 

Воронежская область 244 1 001 -757 -75.62 

Нижегородская область 127 155 -28 -18.06 

Ивановская область 87 53 34 64.15 

Иркутская область 121 0 121 100.00 

Калининградская область 11 0 11 100.00 

Тверская область 444 559 -115 -20.57 

Калужская область 1 008 026 1 777 250 -769 224 -43.28 

Камчатский край 0 160 -160 -100.00 

Кемеровская область 145 169 -24 -14.20 
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Кировская область 58 0 58 100.00 

Костромская область 409 374 35 9.36 

Самарская область 93 0 93 100.00 

Курганская область 8 50 -42 -84.00 

Курская область 678 611 67 10.97 

Город Санкт-Петербург 297 293 4 1.37 

Ленинградская область 0 32 -32 -100.00 

Липецкая область 411 649 -238 -36.67 

Город Москва 10 883 17 348 -6 465 -37.27 

Московская область 55 792 58 052 -2 260 -3.89 

Мурманская область 86 0 86 100.00 

Оренбургская область 88 240 -152 -63.33 

Орловская область 509 1 080 -571 -52.87 

Пензенская область 313 395 -82 -20.76 

Пермский край 441 534 -93 -17.42 

Псковская область 29 751 24 846 4 905 19.74 

Ростовская область 44 277 -233 -84.12 

Рязанская область 366 430 -64 -14.88 

Саратовская область 295 779 -484 -62.13 

Свердловская область 473 496 -23 -4.64 

Смоленская область 416 632 442 145 -25 513 -5.77 

Тамбовская область 785 3 982 -3 197 -80.29 

Томская область 27 0 27 100.00 

Тульская область 264 874 239 142 25 732 10.76 

Тюменская область 391 769 -378 -49.15 

Ульяновская область 234 487 -253 -51.95 

Челябинская область 120 293 -173 -59.04 

Ярославская область 0 59 -59 -100.00 

Республика Башкортостан 381 0 381 100.00 

Республика Карелия 0 42 -42 -100.00 

Республика Коми 372 389 -17 -4.37 

Республика Марий Эл 85 0 85 100.00 

Удмуртская Республика 105 171 -66 -38.60 

 
Информация об объеме ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности в 

разрезе сроков, оставшихся до полного погашения: 

Срок до погашения  на 01.01.2017, тыс. 
руб. 

на 01.01.2016, 
тыс. руб. 

Изменение, тыс. 
руб. 

до 30 дней 1 277 145 1 266 742 10 403 
от 31 до 90 дней 99 948 33 754 66 194 

от 91 до 180 дней 133 566 84 981 48 585 
от 181 до 1 года 275 418 176 557 98 861 
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от 1 года до 3 лет 2 536 925 1 150 614 1 386 311 

свыше 3 лет 21 181 206 19 908 776 1 272 430 

Итого 25 504 208 22 621 424 2 882 784 

 
5.5 Информация об объеме и структуре финансовых вложений в долговые и 

долевые ценные бумаги, имеющиеся для продажи, представлена статьей 6 
«Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи» формы 0409806 

 

  01.01.2017 01.01.2016 

Долговые ценные бумаги - имеющие котировку 1 474 723 2 116 592 

Долговые ценные бумаги – не имеющие 
котировку 2 105 523 0 

Долевые ценные бумаги – не имеющие котировку 123 741 123 741 

Итого ценных бумаг 3 703 987 2 240 333 

Переоценка ценных бумаг, резерв -169 404 -25 733 
Итого финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи 3 534 583 2 214 600 

 
 
Далее представлено описание основных вложений в финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи, на 01.01.2017 г. и на 01.01.2016 г. 

Название Вид деятельности Страна 
регистрации 

Справедливая стоимость 
(тыс. руб.) 

01.01.2017 01.01.2016 
Облигации Федерального 
займа Российской 
Федерации 

Финансы РФ 809 931 
 1 500 702 

Облигации внешних 
облигационных займов 
Российской Федерации  

Финансы РФ 0 210 835 

Облигации 
Правительства 
Свердловской области 

Финансы РФ 0 9 934 

Облигации 
Правительства 
Нижегородской области 

Финансы РФ 59 462 
 117 048 

Облигации Министерства 
финансов Самарской 
области 

Финансы РФ 0 10 329 

Облигации 
Акционерного общества 
"Калужский завод 
путевых машин и 
гидроприводов" 

 
Производство транспортных 
средств для ремонта и 
технического обслуживания 
железнодорожных, 
трамвайных и прочих путей 

 
РФ 

701 841 
 0 

Облигации Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
"Торговый дом СТМ" 

 
Торговля оптовая 
транспортными средствами, 
кроме автомобилей, 

 
РФ 

1 249 277 
 0 
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мотоциклов и велосипедов 
Облигации Банк ВТБ 
(публичное акционерное 
общество) 

Денежное посредничество 
прочее РФ 43 997 

 0 

VEB Finance Plc Финансовое посредничество Ирландия 237 620 261 884 
TMK CAPITAL S.A. Финансовое посредничество Люксембург 32 342 0 

VTB CAPITAL S.A. Финансовое посредничество  
Люксембург 

96 178 
 0 

GAZ CAPITAL S.A. Финансовое посредничество Люксембург 204 814 
 0 

ЗПИФН "Строительная 
инициатива" под 
управлением ООО 
«ТРИНФИКО Пропети 
Менеджмент» 

 РФ 
 

99 121 
 

103 868 

ИТОГО   
 

3 534 583 
 

 
2 214 600 

 
 

Сроки погашения долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: 
Российские государственные облигации. По состоянию на 1 января 2017 года 

срок погашения данных облигаций – апрель 2017 года, ставка купонного дохода 
составляет 7,4%.  

Российские муниципальные облигации. По состоянию на 1 января 2017 года 
срок погашения данных облигаций – август 2017 года, ставка купонного дохода 9,5% 
годовых. 

Корпоративные облигации представлены ценными бумагами, выпущенными 
кредитными организациями, российскими и иностранными компаниями. По состоянию 
на 1 января 2017 года сроки погашения данных облигаций от 2017 года до 2022 года, 
ставка купонного дохода по этим облигациям варьируется от 5,4% до 16,00% в 
зависимости от выпуска.  

Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, за 31 декабря  2016 года составила 3 534 583 тыс. руб. (за 31  декабря  2015 
года – 2 214 600 тыс. руб.). 

Резерв под обесценение активов, имеющихся в наличии для продажи, на отчетную 
дату составил 179 025 тыс.руб, в том числе: 

- по паям ЗПИФН "Строительная инициатива" под управлением ООО 
«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  24 620 тыс.руб., что соответствует 2 
категории качества (за 2015 год  данный актив был классифицирован по 2 
категории качества с созданием резерва в  размере  16%); 

- по облигациям Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом СТМ" 
154 405 тыс.руб., что соответствует 2 категории качества (или 11%).  

Дополнительная информация о размере не отраженного по данной статье резерва на 
обесценение  приведена в пункте 4.3 Сведения о характере допущений и 
неопределенности в оценках на конец отчетного периода.  

 
 

5.6 Информация об объеме и структуре финансовых вложений в дочерние, 
зависимые организации и прочих участиях, с указанием объема вложений по 

каждому виду вложений и доли собственности. 
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Банк не имеет на отчетную дату вложений в дочерние, зависимые организации, 
аналогично периоду прошлого года.  

 
5.7 Информация о финансовых активах, имеющихся в наличии для продажи, 

переданных без прекращения признания, включающих ценные бумаги, 
предоставленные в качестве обеспечения по договорам продажи и обратного 

выкупа, с указанием процентных ставок и сроков погашения. 
 

В 2016 году с долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, 
Банком заключались сделки РЕПО на ФБ ММВБ. 

Эмитент Ставка РЕПО Объем, тыс.рублей 

Министерство финансов Российской 
Федерации 11,00% - 11,05% 2 

VEB Finance Plc 10,5% 1 146 

ИТОГО 1 148 

 
По состоянию на 01.01.2017 заключенных сделок РЕПО нет.  
 
В 2015 году с долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, 

Банком заключались сделки РЕПО с Банком России на ФБ ММВБ и сделки РЕПО с ОАО 
«СКБ-банк» на внебиржевом рынке. 

Эмитент Ставка РЕПО Объем, тыс.рублей 

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) 11,3611% - 15% 1 120 524 

Министерство финансов Российской 
Федерации 11,3611% - 15% 17 173 663 

Министерство финансов Самарской 
области 11,3611% - 12,5% 100 370 

Правительство Нижегородской области 11,3611% - 12,5% 848 550 

Правительство Свердловской области 11,3611% - 12,5% 47 923 

ИТОГО 
 

 
19 291 030 

 
 

По состоянию на 01.01.2016 заключенных сделок РЕПО не было. 
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5.8 Информация об объемах чистых вложений в ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения за вычетом сформированных по ним резервов на возможные потери 

в разрезе видов ценных бумаг. 
 

Банк не имеет на 01.01.2017 и  не имел на  01.01.2016 вложений в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения. 

 
5.9 Информация об объеме ценных бумаг, предоставленных в качестве 

обеспечения по договорам купли-продажи ценных бумаг с обязательством их 
обратной продажи-выкупа, а также об объеме ценных бумаг, предоставленных в 

качестве обеспечения третьим сторонам по срочным депозитам кредитных 
организаций и прочим заемным средствам.  

 
В 2016 году Банк  осуществил две тестовые сделки РЕПО  с долговыми ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для продажи на ФБ ММВБ в общем объеме на 1148 
тыс.руб. 

В 2015 году с корпоративными облигациями АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ПАО), ОФЗ, облигациями внешнего займа РФ, облигациями субъектов Федерации и 
муниципальных образований Банком было заключена 61 сделка РЕПО с Банком России 
и 2 сделки РЕПО с ОАО «СКБ-банк».  

Общий объем привлеченных средств  под залог 19 066 409 штук долговых ценных 
бумаг  составил 19,3 млрд. рублей. 
 

5.10 В отношении финансовых инструментов, отнесенных к категориям 
«имеющиеся в наличии для продажи», «удерживаемые до погашения»  

Переклассификация из категории «имеющиеся в наличии для продажи» в 
категорию «удерживаемые до погашения» и, наоборот, в течение   2016 года Банком не 
производилась (аналогично за 2015 год). 
 

5.11 Информация о текущей справедливой стоимости ценных бумаг, 
изменение первоначальной стоимости которых отражается путем создания 

резервов на возможные потери.  
 
На отчетную дату 01.01.2017 в балансе Банка отражены активы в виде  ЗПИФН 

«Строительная инициатива» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети 
Менеджмент» и долговые ценные бумаги Общества с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом СТМ»: 

1) ЗПИФН «Строительная инициатива» под управлением ООО «ТРИНФИКО 
Пропети Менеджмент» отнесен ко 2 категории качества с резервом в размере 24 620 
тыс.руб. (или 20%) в соответствии с проектом плана финансового оздоровления (на 
предыдущую отчетную дату 01.01.2016 г.  ЗПИФН «Строительная инициатива» под 
управлением ООО УК «ГЕРА» был отнесен ко 2 категории качества с  резервом в 
размере 16%).  

Дополнительная информация о размере не отраженного по данной статье резерва 
на обесценение  приведена в пункте 4.3 Сведения о характере допущений и 
неопределенности в оценках на конец отчетного периода.  

Решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления 
ЗПИФН «Строительная инициатива» под управлением ООО УК «ГЕРА» другой 
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управляющей компании ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  принято общим 
собранием владельцев паев ЗПИФН «Строительная инициатива»  27 июля 2016.  

2) Облигации Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом СТМ» 
отнесены ко 2 категории качества с резервом в размере 11%. 
 

5.12 Требование по текущему налогу на прибыль. 
 
На отчетную дату 01.01.2017 года  требований по налогу на прибыль   нет (на 

предыдущую отчетную дату требования по налогу на прибыль  сумме 53447 тыс. руб. 
представлены  переплатой налога на прибыль  в разрезе  подразделений Банка, 
ответственных  за уплату  налога в бюджет соответствующих регионов).   

 
5.13 Отложенный  налоговый актив.  

 
На отчетную дату 01.01.2017 года отложенного налогового актива нет (на 

предыдущую отчетную  дату отложенный налоговый актив  составляет 1172 тыс. руб.). 
 

5.14 Информация о составе, структуре и изменении стоимости основных средств, 
нематериальных активов, а также объектов недвижимости, временно 

неиспользуемой в основной деятельности, в том числе за счет их обесценения в 
разрезе отдельных видов. 

 
Состав и структура основных средств, нематериальных активов и активов, 

временно не используемых в основной деятельности: 

тыс. руб. Здания Земля 

Недвижим
ость, 

временно 
неиспольз

уемая в 
основной 
деятельно

сти 

Вложе
ния в 

сооруж
ение 

основн
ых 

средст
в 

Прочие 

НМА 

Вложен
ия в 

приобр
етение 
НМА 

Итого основны
е 

средств
а 
  

Стоимость на 
1 января 
2016г.  

212702 928 11532 0 123914 0  349076 

Увеличение стоимости, всего в т.ч. за счет: 
Приобретено 
за год       0 164627 100447   265074 

Дооценка за  
год 21676 521 67         22264 

Реклассифика
ция из статьи 
«прочие 
активы» за  
год 

          1426   1426 

Уменьшение стоимости, всего в т.ч. за счет: 
Амортизацио
нные 
отчисления 
за год  

19829    65521 12788  98138 

Выбытие за 
год   740  10671   11411 
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Обесценение 
за  год 5973  102  365   6440 

Стоимость на 
1 января 2017 
г. 

208576 1449 10757  211984 89085  521851 

 
 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи: 
 

  
Прочие Нежилые 

помещен
ия 

Жилая 
недвижимость Земля Итого (автотранс

порт) 
Остаток на 1 января 2016 
года  241  0 0 241 

Перевод из состава 
основных средств, НМА, МЗ 330    330 

Перевод из состава прочих 
активов  242  868 4928 6038 

Приобретено за год 0 0 0 0 0 

Обесценение за год 0 0 0 0 0 

Сформированный резерв на 
возможные потери за год 24/24    24/24 

Выбытия за год 813    813 
Остаток на 1 января 2017 
года 0  868 4928 5796 

 
Данная информация отражена в статье 10 «Основные средства, нематериальные 

активы (НМА) и материальные запасы» формы 0409806. 
Общая величина основных средств, НМА и материальных запасов за минусом 

амортизации и резерва на возможные потери на 01.01.2017г.  составила 521 851 тыс. 
руб,. что на 172 775 тыс. руб. (или на 49,49%) выше аналогичного показателя за 2015 г. В 
состав  данных активов включены: 

778 383 тыс. руб. - основные средства, величина которых  выше предыдущего 
года  на 183 819 тыс. руб. ( или на 30,92%), в том числе: 
-     Мебель и оборудование   в размере  403 051 тыс. руб.; 
-     Транспорт  в сумме 23 909 тыс. руб.; 
-     Здания в размере  349 974 тыс. руб.; 
-     Земля  в сумме 1 449 тыс. руб.; 

  Амортизация основных средств за 2016 год составила  356 968 тыс. руб., что  
выше аналогичного показателя предшествующего года на 85 351 тыс. руб.( или на 
31,42%). 

Резерв под основные средства, выведенные из консервации, но не используемые в 
банковской деятельности  составил 1 053 тыс. руб. 
   -  101 872 тыс. руб. – нематериальные активы (неисключительные права на 
использование программных продуктов). В связи с вступлением с 01.01.2016 г. 
Положения Банка России от 22.12.2014 г. № 448-П в 2016 году Банком произведена 
реклассификация из расходов будущих периодов в нематериальные активы. В 
предыдущем отчетном периоде у Банка не было нематериальных активов.    

Амортизация нематериальных активов  за 2016 год составила 12 788 тыс. руб. 
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  -  10 757 тыс. руб. – это  объекты недвижимости  и земля, временно 
неиспользуемые в основной деятельности (далее  -ВНОД). В связи с частичной 
реализацией объектов недвижимости, их переоценкой и отражением в балансе, данный 
показатель за 2016 год  ниже аналогичного  за 2015 г. на 1 287 тыс. руб. ( или на 10,68%); 

 В составе ВНОД на отчетную дату отражено: 
- Недвижимость   в сумме  3 027 тыс. руб.; 
- Земля  в размере 7 730 тыс. руб.; 

С 01.01.2016 г. Банк принял Учетную политику в части ведения бухгалтерского 
учета объектов недвижимости  и земли, временно неиспользуемых в основной 
деятельности,  по справедливой стоимости, в соответствии с которой амортизация и 
резерв не начисляется. 

 -  вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и 
приобретение основных средств и нематериальных активов по состоянию на 01.01.2017 
г.  равны нулю ( за предыдущий отчетный период они составляли 5 690 тыс. руб.); 

-     1 648 тыс. руб. – это  материальные запасы, величина которых  ниже показателя 
предыдущего года  на 11 484 тыс. руб. ( или на 87,45%).  

С 2016 года в балансе банка по форме 0409806 по строке 11 «Долгосрочные 
активы, предназначенные для продажи»  отражены долгосрочные активы  в размере 5796 
тыс. руб. В связи с  вступлением с 01.01.2016г. Положения Банка России от 22.12.2014 г. 
№ 448-П  к данной категории активов отнесено залоговое имущество в виде объектов 
недвижимости, земли и транспортных средств. 

 
5.15  Информация о наличии ограничений прав собственности на 

основные средства и объекты недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, а также стоимости основных средств,  переданных в залог в качестве 

обеспечения обязательств   
  По состоянию на 01.01.2017 г.  Банком передано в аренду основных средств на 
сумму 2234 тыс.руб,  в том числе  по договору аренды нежилого помещения с 
индивидуальным предпринимателем передано помещение площадью 1 кв. метр на 
общую сумму 84 тыс.руб. и по договорам эквайринга в количестве 75 единиц передано 
имущество в виде терминалов на общую сумму 2150 тыс.руб.  
    На предыдущую отчетную дату  банком было передано в аренду в аренду основных 
средств на сумму 186 тыс.руб,  в том числе  по договору аренды нежилого помещения с 
индивидуальным предпринимателем передано помещение площадью 1 кв. метр на 
общую сумму 186 тыс.руб.  
 

5.16 Информация о величине фактических затрат на сооружение 
(строительство) объекта основных средств. 

На отчетную дату у Банка отсутствует (на 01.01.2016 г. также отсутствовала). 
 

5.17 Информация о сумме договорных обязательств по приобретению 
основных средств. 

 
Общая сумма договорных обязательств по приобретению основных средств и 

нематериальных активов Банком на 01.01.2017 года составила 3 097 тыс. руб. (за 
предыдущий период  она составляла 57235 тыс. руб.) 
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5.18 Информация о  переоценке основных средств и ВНОД. 

В отчетном периоде в соответствии с Учетной политикой Банк проводил 
переоценку  объектов недвижимости и земли в составе основных средств, результаты 
которой отражены в балансе за декабрь 2016 года  событиями после отчетной даты 
31.01.2017 года. В результате переоценки справедливая стоимость объектов основных 
средств  увеличилась  на  8 706 тыс. руб. При этом, по объектам, справедливая стоимость 
которых снизилась ниже фактической величины фонда переоценки,  результаты 
обесценения  в размере 408 тыс.руб.  были отнесены на расходы отчетного года. 

В результате переоценки объектов недвижимости и земли, временно не 
используемым в основной деятельности,  Банком получен  убыток в размере 35 тыс. руб., 
который в соответствии с учетной политикой  также отнесен на расходы отчетного года.
   

 
5.19. Привлечение для оценки  основных средств и  объектов недвижимости, 

временно не используемой в основной деятельности, независимого оценщика: 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) оценщика Букреева Евгения 
Александровна 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков   Да 
Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков  Некоммерческое партнерство 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
АССОЦИАЦИИ 
РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ 
ОЦЕНКИ» г. Москва, 
Свидетельство № 989-07 от 
23.10.2007, № по реестру 513. 

 Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков г. Москва 
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре 
саморегулируемой организации оценщиков 

Свидетельство № 989-07 от 
23.10.2007, № по реестру 513. 

Полное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил 
трудовой договор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «УБА» 

Сокращенное наименование юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор  

ООО «УБА» 

Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил 
трудовой договор 

454091, г.Челябинск, 
ул.Пушкина 6 В 

ИНН (если применимо) юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор 

7447048703 

ОГРН (если применимо) юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор 

1027402319801 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком. Оценка основных средств, 
переоценка в целях РСБУ и 
МСФО, оценка недвижимости, 
оценка акций, оценка для 
целей оспаривания 
кадастровой стоимости, оценка 
НМА. 

Ответственность оценщика застрахована в ОАО «АльфаСтрахование», полис № 
8191R/776/00221/6, срок действия с 05.10.2016г. по 04.10.2017г., страховая сумма 30 000 
000 рублей. 

Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества выполнена в 
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 
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г. № 135-ФЗ в действующих на дату оценки редакциях и федеральными стандартами 
оценки.  

При оценке рыночной (справедливой) стоимости недвижимого имущества 
использовался сравнительный подход, основанный на получении стоимости объекта 
путем сравнения оцениваемого объекта с объектами аналогами.  

В рамках сравнительного подхода был применен метод сравнения продаж, так 
как на рынке в достаточном количестве представлена информация о ценах предложения 
объектов аналогов. 

При сравнительном анализе оценщик использовал данные по ценам 
предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых 
источников (печатных изданий, официальных Интернет-сайтов и т.п.), т.к. 
отсутствовали в свободном доступе базы данных (листингов) с ценами реальных сделок. 
При этом Оценщик внес поправку на «торг».  

При неактивном рынке, как правило, коммерческая недвижимость превышает 
цену продажи, в среднем, на 10-20%. При активном рынке  корректировка на торг 
составляет не более 10% 

В отчетном периоде (аналогично предыдущему отчетному периоду) 
нефинансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости, не было. 

 

5.20 Информация об объеме, структуре и изменении стоимости прочих 
активов, в том числе за счет их обесценения в разрезе видов активов.  

Данная информация отражена в статье 12 «Прочие активы» формы 0409806. 
 тыс. руб. 
 

на 01.01.2017 
 
 

на 01.01.2016 

Финансовые активы, всего   
Краткосрочные активы, в т.ч.: 41566 

 
 

75606 
Начисленные проценты по финансовым активам 53928 107488 

 Начисленные  штрафы и пени  по финансовым активам 105032 72520 
Доходы по комиссионным операциям 15924 21877 
Требования по прочим операциям  8565 14404 
Прочие незавершенные расчеты 10840 9280 
Прочие    1112 
Резерв на возможные потери по финансовым активам 152723 

 
151075 

 Нефинансовые активы, всего   
Краткосрочные нефинансовые активы, в т.ч.: 23954 126459 
Предоплата по товарам и услугам 16756 149953 
Авансовые платежи по налогам 375 2496 
Расходы будущих периодов 14010 35600 
Резерв на возможные потери по нефинансовым активам 7187 61590 
Итого прочие активы 65520 202065 

  
Общая сумма прочих активов на 01.01.2017 года составила 65520 тыс. руб. (за 

предыдущий отчетный период составляла 202065 тыс. руб.). Прочие активы  в  сумме 
64609 тыс.руб. (или 98,61%)  представлены активами в рублях РФ (за предыдущий 
отчетный период в сумме 201724 тыс.руб. (или 99,83%). 

Наиболее значительные изменения   по структуре прочих активов за 2016 год  по 
сравнению с 2015 годом представлены ниже: 

Финансовые активы: 
- начисленные процентные доходы в сумме 53928 тыс.руб. ( за предыдущий период 

в размере 107488 тыс.руб.). Уменьшение на 53560 тыс.руб. (или на 49,83%) связано с 
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тем, что в 2015 году в состав данной статьи были включены начисленные процентные 
доходы по просроченным межбанковским кредитам, размещенным в ОАО АКБ 
«Пробизнесбанк». В 2016 году данные проценты погашены за счет средств, 
поступивших от конкурсного Управляющего.  Обесценение данного вида активов за 
2016 год составило 25389 тыс.руб. ( или 47%), за предыдущий отчетный период в 
размере 64548 тыс.руб. ( или 60,0%).  

- начисленные штрафы и пени  по кредитным договорам за 2016 год составили 
105032 тыс.руб. (за предыдущий отчетный период в сумме 72520 тыс.руб.). Увеличение 
на 32512 тыс.руб. ( или на 44,83%)  объясняется  увеличением  полученных судебных 
решений по востребованию задолженности с заемщиков в связи с активизацией работы  
по данному направлению  со стороны службы безопасности банка. 

-  доходы по комиссионным операциям за 2016 год составили  15924 тыс.руб. ( за 
предыдущий отчетный период в размере 21877 тыс.руб). Уменьшение по данной статье 
на 5953 тыс.руб. ( или на 27,21%) связано со списанием части  просроченных требований 
по  комиссиям  за расчетно-кассовое обслуживание за счет созданного резерва.  

-  незавершенные расчеты по операциям с банковскими картами в сумме 10840 
тыс.руб.(за предыдущий отчетный период в размере 9280 тыс.руб.). Увеличение на 1560 
тыс.руб. ( или на 16,81%)  объясняется  ростом объема совершаемых операций. 

- требования по прочим операциям банка в сумме 8565 тыс.руб (за предыдущий 
период в размере 14404 тыс.руб. ). Уменьшение  за отчетный год на 5839 тыс.руб. ( или 
на 40,54%) связано с  погашением части задолженности, образовавшейся в 2015 году  по 
отдельным контрагентам. 

Нефинансовые активы:  
- расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 16756 тыс.руб. ( за предыдущий 

отчетный период в размере 149953 тыс.руб.). Уменьшение за 133197 тыс.руб. (или на 
88,83%) объясняется  списанием на расходы в 2016 году дебиторской задолженности в 
части оплаты  программных продуктов и технических средств при переходе  на 
программное обеспечение инвестора.  

- С учетом значительного уменьшения требований по дебиторской задолженности  
существенно снизился резерв на возможные потери  и составил 134521 тыс.руб.против 
197990 тыс.руб. в предыдущем отчетном периоде. Уменьшение на 63469 тыс.руб. ( или 
на 32,06%) 

- расходы будущих периодов в сумме 14010 тыс.руб. (за предыдущий период в 
размере 35600 тыс.руб.). Уменьшение по данной статье объясняется признанием  части 
расходов, связанных с приобретением программных продуктов,  в качестве 
нематериальных активов. 

В составе дебиторской задолженности на отчетную дату просроченная дебиторская 
задолженность   по хозяйственным операциям  свыше  1 года составляет 5790 тыс.руб ( 
или 4,62%) от  всей дебиторской задолженности (за предыдущий отчетный период в 
размере 4345 тыс.руб. ( или 3% от общего объема дебиторской задолженности).   

 
 
5.21 Информация о кредитах, депозитах и прочих средствах ЦБ РФ в 

разрезе отдельных видов счетов. 

По состоянию на 01.01.2017 г.  у  Банка нет  средств, привлеченных  от 
Центрального банка Российской Федерации (аналогично на предыдущую отчетную 
дату).  
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5.22 Информация об остатках средств на счетах кредитных организаций 
в разрезе отдельных видов счетов. 

 По состоянию на 01.01.2017 г. у Банка нет  средств, привлеченных от  кредитных 
организаций  (на предыдущую отчетную дату средства кредитных организаций 
составляют 1 тыс. руб.).   

 
5.23 Информация об остатках средств на счетах клиентов.  

Величина  остатков средств на счетах клиентов, не являющихся кредитными 
организациями отражена в статье 16 «Средства клиентов (не кредитных организаций)» 
формы 0409806. 
Тыс.руб. 01.01.2017 01.01.2016 
Государственные и муниципальные организации всего, в т.ч.:  20248188 23003172 
Текущие/расчетные счета 667 3172 
Финансовая помощь АСВ 20247521 23000000 
Прочие юридические лица и индивидуальные предприниматели всего, в 
т.ч.: 3569149 1122348 

Текущие/расчетные счета 911096 957419 
Срочные депозиты 2649206 157261 
Прочие привлеченные средства 8847 7668 
Физические лица всего, в т.ч.: 19195984 18218779 
Текущие/расчетные счета 343676 243292 
Срочные депозиты 18852308 17975487 
Итого средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 43013321 42344299 

 

 В соответствии с представленной структурой  средств клиентов, не являющихся 
кредитными организациями очевидно, что наибольший удельный вес в составе всех 
привлеченных  средств занимают средства государственных организаций в лице  ГК 
«Агентсво по страхованию вкладов»  ( по договору Займа в сумме  23 млрд.руб. на срок 
10 лет с 23 сентября 2015 г. по 23 сентября 2025 г.) -  47,07% по состоянию на 01.01.2017 
г. (54,32% по состоянию на 01.01.2016 г.) и средства физических лиц – 44,63% по 
состоянию на 01.01.2017 г. ( 43,03% на 01.01.2016 г.). 

За отчетный период остатки средств на  расчетных счетах юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по сравнению с предыдущим годом  значительно не 
изменились и составили 911096 тыс.руб. (за предыдущий период в сумме 957419 
тыс.руб.). Срочные депозиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
значительно увеличились и составили 2649206 тыс.руб. ( за предыдущий период 157261 
тыс.руб.).Средства  физических лиц  приросли  на 5,36%  и составили 19195984 тыс.руб. 
( за предыдущий период в сумме 18218779 тыс.руб.)  

 

Информацию об остатках средств на счетах клиентов в разрезе видов 
экономической деятельности клиентов: 
 

Отрасль экономики на 01.01.2017 на 01.01. 2016 
Добыча полезных ископаемых, из них: 5838 1841 
       добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 5838 1841 
Обрабатывающие производства, из них: 133089 41692 
         производство пищевых продуктов 12665 3993 
         легкая промышленность 9330 2942 
         металлургическое производство 23131 7292 
         производство машин и оборудования 26360 8310 
         производство транспортных средств 61603 19423 



 
Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за  2016 год 
 
 

82 
 

Сельское хозяйство, охота и представление услуг в этих областях 17254 5440 
Строительство, из них: 158188 49874 
Транспорт и связь 82598 26042 
Оптовая и розничная торговля 2514654 792840 
Финансовая деятельность 498202 157077 
Операции с недвижимым имуществом 112526 35478 
Прочие виды деятельности 47467 14966 
Физические лица 19195984 18218779 
Финансовая помощь АСВ 20247521 23000000 
Всего средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 43013321 42344299 
 

 В составе структуры средств клиентов, не являющихся кредитными 
организациями, по принадлежности к отраслям экономики наибольший удельный 
занимает оптовая и розничная торговля  в размере до 70% , далее  идет строительство от  
4% до 5% и отрасли производства до 4%. 

 
5.24 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток. 

Информация о финансовых обязательствах, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, содержится в статье 17 «Финансовые 
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» 
формы 0409806. 

На отчетную дату 01.01.2017 г. финансовые обязательств  отсутствуют (на 
предыдущую дату  01.01.2016 финансовые обязательства   также отсутствуют).  

 
5.25 Информация об объеме и структуре выпущенных долговых ценных 

бумаг. 

Данная информация по состоянию на 01.01.2017 г. отсутствует (аналогично за 
предыдущий период). 
 

5.26 Информация об условиях выпуска ценных бумаг, договоров по 
привлечению денежных средств (облигации, еврооблигации кредитных 

организаций, депозитарные расписки, депозиты, займы, межбанковские кредиты), 
содержащих условие (условия) по досрочному исполнению кредитной организацией 

обязательств по возврату денежных средств (драгоценных металлов), выкупу 
ценных бумаг по обращению кредитора (инвестора) при наступлении условий, не 

связанных с исполнением третьими лицами обязательств перед кредитной 
организацией. 

Данная информация по состоянию на 01.01.2017г. отсутствует (аналогично за 
предыдущий период).  

 
5.27 Обязательство по текущему налогу на прибыль. 

На отчетную дату 01.01.2017 г. обязательство по текущему налогу на прибыль в 
сумме 827 тыс.руб. представлено налогом на доходы по   государственным ценным 
бумагам.  

На отчетную дату  01.01.2016 г. Банк не имел обязательств по текущему налогу на 
прибыль.  
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5.28. Отложенное налоговое обязательство. 

По состоянию на 01.01.2017 г. отложенное налоговое обязательство в сумме 39222 
тыс.руб. представлено  отложенным обязательством по переоценке основных средств в 
сумме 37 298 тыс.руб. и по переоценке ценных бумаг в размере 1924 тыс.руб.  

По состоянию на 01.01.2016г. отложенное налоговое обязательство   по переоценке 
основных средств составило 35475 тыс.руб.  

 
5.29 Информация об объеме, структуре и изменении прочих обязательств 

в разрезе видов обязательств (финансовые, нефинансовые), видов валют, 
сроков, оставшихся до погашения. 

Информация об общем объеме прочих обязательств содержится в статье 21 
«Прочие обязательства» формы 0409806. 

Информация об объеме, структуре и изменении прочих обязательств в разрезе 
видов обязательств: 
Тыс.руб. 01.01.2017 01.01.2016 
Финансовые обязательства всего, в т.ч. 407615 174102 
Кредиторская задолженность 25291 54043 
Начисленные проценты по финансовым обязательствам 381804 118906 
Прочие обязательства 520 1153 
Нефинансовые обязательства всего, в т.ч. 38162 13217 
Задолженность по расчетам с персоналом 24485 0 
Налоги к уплате 4603 6245 
Доходы будущих периодов 9074 6972 
Итого прочие обязательства 445777 187319 

  
Общая сумма обязательств увеличилась за отчетный период в 2,4 раза и составила 

445 777 тыс.руб. ( за предыдущий отчетный период в размере 187319 тыс.руб.). 
В разрезе структуры прочих обязательств основное увеличение  отражено по статье  

финансовых обязательств в виде начисленных процентов, величина которых на 
01.01.2017 года составила 381804 тыс.руб. (за предыдущий отчетный период в сумме 
118906 тыс.руб.). Увеличение по данной статье в 3,2 раза связано с ростом  депозитов 
юридических лиц. 

Увеличение по нефинансовым обязательствам произошло по статье задолженность 
по расчетам с персоналом на 24485 тыс.руб., что связано с начислением резерва 
предстоящих отпусков в связи с введением положения Банка России № 448-П.   

Распределение суммы прочих обязательств банка по срокам до погашения 
накопленным итогом  

Счет 

до 
востре
бовани
я и на 
1 день, 

тыс. 
руб. 

до 5 
дней, 
тыс. 
руб. 

до 10 
дней, 
тыс. 
руб. 

до 20 
дней, 

тыс. руб. 

до 30 
дней, 
тыс. 
руб. 

до 90 
дней, 

тыс. руб. 

до 180 
дней, 

тыс. руб. 

до 270 
дней, 

тыс. руб. 

до 1 
года, 

тыс. руб. 

свыше 1 
года, 

тыс. руб. 

Всего, 
тыс. 
руб. 

40907-
40908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47411 7 457 12 851 20 340 30 130 35 378 113 483 264 864 302 733 302 733 302 733 302 733 

47416 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 

47422 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 

47426 107 107 351 506 536 1 301 2 856 79 050 79 052 79 071 79 071 
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60301 0 0 0 827 1 756 5 219 5 219 5 219 5 219 5 219 5 219 

60309 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

60311 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

60322 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 24 261 24 261 24 261 24 261 24 261 24 261 

61304 9 074 9 074 9 074 9 074 9 074 9 074 9 074 9 074 9 074 9 074 9 074 

61501 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 

Итого 19 467 24 861 32 594 43 366 49 573 155 098 308 034 422 097 422 099 422 118 422 118 

 

 
5.30 Информация о величине и изменении величины уставного капитала 

кредитной организации. 

     Информация о величине и изменении величины уставного капитала кредитной 
организации отображена в статьях 24, 25, 26 формы 0409806.  

Объявленный уставный капитал, выпущенный и полностью оплаченный, 
включает следующие компоненты: 

- величина уставного капитала:  
 
Размер уставного капитала Банка на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 1 000 001, 00 руб. 

 
- изменения размера уставного капитала: 
 

Общая 
номинальна
я стоимость 

акций 

Общая 
номинальная 

стоимость 
обыкновенных 

акций 

Общая 
номинальна
я стоимость 
привилегир

ованных 
акций 

Наименование органа 
управления, принявшего решение 
об изменении размера уставного 

капитала 

Дата составления, 
№ протокола 

органа управления, 
принявшего решение об 

изменении уставного 
капитала 

1 000 000 
Руб. 

1 000 000 Руб. 
  Временная Администрация ОАО 

«Газэнергобанк» 
Решение  № 7 от 
27.11.2015 года 

Размер уставного капитала Банка до соответствующих изменений                1 рубль 
Структура уставного капитала Банка после соответствующих изменений: 

1 000 001 
Руб. 

2 396 452 391 
450 

 

5 000 
   

 
-  количество объявленных, размещенных и оплаченных акций Банка: 
Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный регистрационный номер 
выпуска (дополнительного выпуска) акций Количество объявленных акций, шт. 

- 3 550 000 000 
 
Количество размещенных акций: 

Индивидуальный государственный регистрационный номер 
выпуска (дополнительного выпуска) акций Количество размещенных акций, шт. 

Обыкновенные акции  
гос. регистрационный № 10203252В 2 396 452 391 450 

 
Количество размещенных акций: 
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Индивидуальный государственный регистрационный номер 
выпуска (дополнительного выпуска) акций Количество размещенных акций, шт. 

Привилегированные акции  
гос. регистрационный № 20203252В 5 000 

 
Количество оплаченных акций: 

Индивидуальный государственный регистрационный номер 
выпуска (дополнительного выпуска) акций Количество оплаченных акций, шт. 

 
Количество размещенных и оплаченных акций последнего зарегистрированного 

дополнительного выпуска акций: 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 

выпуска (дополнительного выпуска) акций Количество размещенных акций, шт. 

Обыкновенные акции  
гос. регистрационный № 10203252В 2 396 450 000 000 

 
Номинальная стоимость акций каждой категории (типа) и количество акций 

каждой категории (типа): 
Категория (тип) акций Номинальная 

стоимость акций 
каждой категории 

(типа) 

Количество акций каждой категории 
(типа),  
штук 

Обыкновенные акции 1/1296450 2 396 452 391 450 
 

Категория (тип) акций Номинальная 
стоимость акций 

каждой категории 
(типа) 

Количество акций каждой категории 
(типа),  
штук 

Привилегированные акции 1/2396450 5 000 
 

          Департаментом лицензирования  деятельности и финансового оздоровления 
кредитных организаций 10 декабря 2015 года зарегистрирован дополнительный выпуск 
акций Калужского газового и энергетического акционерного банка «Газэнергобанк»  
(открытое акционерное общество) на сумму 1 000 000 рублей.  В составе 
дополнительного выпуска размещаются  2 396 450 000 000 штук обыкновенных именных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1/ 2 396 450 рубля каждая, способ 
размещения – закрытая подписка. 
     11 декабря 2015 года  заключен Договор  купли – продажи акций между Калужским 
газовым и энергетическим акционерным банком «Газэнергобанк»  (открытое 
акционерное общество) в лице эмитента и Открытым акционерным обществом 
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции  и бизнесу» в лице 
покупателя обыкновенных именных бездокументарных  акций в количестве 
2 396 450 000 000 штук. 
          В соответствии с  Письмом Департамента лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России о регистрации  14 
января 2016 года отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО 
"Газэнергобанк" и Уведомлением Калужского филиала Акционерного общества 
«Регистраторское общество» «СТАТУС» № 23-03/6729 об операции, проведенной по 
лицевому счету эмитента в лице Калужского  газового и энергетического акционерного 
банка «Газэнергобанк»  (открытое акционерное общество) и владельцу в лице Открытого 
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акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции  и 
бизнесу» по списанию и зачислению обыкновенных акций в количестве 
2 396 450 000 000 штук, в балансе ОАО «Газэнергобанк» осуществлено отражение 
данной операции по увеличению уставного капитала Банка на сумму 1 000 000 рублей. 

Форма обыкновенных и привилегированных акций Банка – именная 
бездокументарная. Каждая акция представляет право одного голоса. 

Тип привилегированных именных акций - с определенным размером дивидендов. 
Минимальный размер дивиденда по привилегированным именным акциям составляет 
5% к номинальной стоимости привилегированных акций. Номинальная стоимость 
размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов Уставного 
капитала Банка 

Привилегированные акции имеют преимущество перед обыкновенными акциями 
в случае ликвидации Банка. Эти акции не являются для Банка обязательными к выкупу. 

Уставный капитал Банка может быть увеличен путем увеличения номинальной 
стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций. 

Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы в капитал 
превышали номинальную стоимость выпущенных акций. 

 
Информация о величине и изменении прочих фондов кредитной организации 

отображена в статьях 27, 28, 29 формы 0409806. 
 

Прочие фонды 
 

 
 

Фонд переоценки 
основных средств 

Фонд переоценки по 
справедливой 

стоимости 
финансовых активов, 

имеющихся в 
наличии для продажи 

Резервный 
фонд 

Итого: фонды, 
отраженные в 

капитале 

На 1 января 2017 года 149 194 7 695 19 714 176 603 
На 1 января 2016 года 141 902 -4 690 19 714 156 926 

 
         По состоянию на 01.01.2017 фонд переоценки основных средств уменьшен на 
отложенное налоговое обязательство и составил 149 194 тыс. руб., по состоянию на 
01.01.2016 фонд  также представлен без учета отложенного налога. Фонд переоценки по 
справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, по 
состоянию на 01.01.2017 представлен с учетом отложенного налога и составил  7 695 
тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2016 фонд  также представлен с учетом отложенного 
налога). По состоянию на 01.01.2017 основная отрицательная переоценка наблюдалась 
по вложениям в еврооблигации VEB Finance Plc, выпуск 2017-1  – (877) тыс. руб.; 
основная положительная переоценка наблюдалась по вложениям в еврооблигации GAZ 
Capital S.A. – 6 959 тыс. руб. и облигации федерального займа Министерства финансов РФ   
25080RMFS – 2 023 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2016 отрицательная переоценка 
наблюдалась по вложениям в облигации внешних  займов Министерства финансов РФ – (19 160) 
тыс. руб. 
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6. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах. 
 

6.1 Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по 
каждому виду активов. 

В результате деятельности Банка за 12 месяцев 2016 года имело место  создание 
резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 
а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах на сумму  1433 540 
тыс.руб. (за предыдущий  отчетный период создание  резерва  в размере 2 164 608 тыс. 
руб.), в том числе создание  резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам в размере 30 041 тысруб. (за аналогичный период 2015 года создание в размере 
31 747 тыс.руб).  Данная информация отражена по статьям  4 и 4.1 формы 0409807 
«Отчет о финансовых результатах». 

 В составе данных убытков от обесценения отражены резервы по вложениям в 
межбанковские кредиты ОАО  АКБ «Пробизнесбанк», создание которых определено  
проектом плана финансового оздоровления ОАО «Газэнергобанк» на 2015-2025 гг. 

По статье 16 формы 0409807 отражены убытки от обесценения  по ценным 
бумагам за 2016 год в сумме 158 747 тыс.руб. (за предыдущий отчетный период в 
размере 18636 тыс.руб.) Подробная информация по обесценению данного вида активов 
изложена в пункте  5.11 «Информация о текущей справедливой стоимости ценных 
бумаг, изменение первоначальной стоимости которых отражается путем создания 
резервов на возможные потери».  

По строке 18 формы 0409807  за 2016 год  отражено  восстановление убытка от 
обесценения в сумме 82372 тыс.руб. ( за предыдущий отчетный период создание резерва 
в размере 150 112 тыс.руб.). В составе  доходов от восстановления  обесценения  учтены 
резервы по  погашенной дебиторской задолженности, о чем изложено в пункте 5.20 
«Информация об объеме, структуре и изменении стоимости прочих активов, в том числе 
за счет обесценения в разрезе видов активов».  

Дополнительная информация о размере не отраженного резерва на обесценение   
по ссудной задолженности, начисленным процентам и средствам в кредитных 
организациях приведена в пункте 4.3 Сведения о характере допущений и 
неопределенности в оценках на конец отчетного периода. 

 
6.2 Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе прибыли или 

убытков, за исключением тех, которые возникают в связи с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток. 

Итого для балансового счета 70603 положительная переоценка средств в 
иностранной валюте составила за 12 месяцев 2016 год 4 323 894 тыс. руб. (за 
аналогичный период предыдущего года в размере 5 878 318 тыс. руб.). 

Итого для балансового счета 70608 отрицательная переоценка средств в 
иностранной валюте составила за 12 месяцев 2016 год 4 327 888 тыс. руб. (за 
аналогичный период предыдущего года в размере 5 849 397 тыс.руб.)  

 В результате,  отрицательная переоценка  за 2016 год составила – 3994 тыс.руб. ( 
за предыдущий период положительная переоценка в сумме 28 921 тыс. руб.)  

 
6.3 Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу. 
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По состоянию на 01.01.2017 год уплаченный налог на прибыль составил  13 127 
тыс. руб., отложенное  налоговое обязательство, отраженное в отчете о финансовых 
результатах, равно нулю.  Общее влияние налога на прибыль составило – 13 127 тыс. 
руб.   

По состоянию на 01.01.2016 год уплаченный налог на прибыль составил  18 624 
тыс. руб., отложенное  налоговое обязательство, отраженное в отчете о финансовых 
результатах равно  38174 тыс. руб.,  общее влияние налога на прибыль составило - 56 798 
тыс. руб.   

 
6.4 Информация о суммах расходов или доходов, связанных с изменением 

ставок налога и введением новых налогов. 

Данная информация отсутствует, так как в отчетном периоде изменение ставок 
налога и введение новых налогов не производилось (аналогично  в предыдущем месяце) 

 
6.5 Информация о вознаграждении работникам. 

Расходы на содержание персонала на 01.01.2017 составили 526 335 тыс. руб. (за 
предыдущий отчетный период в размере  578 354 тыс. руб.), из них расходы на отплату 
труда, включая премии и компенсации, составили 409 551 тыс. руб. (за предыдущий 
отчетный период в размере  449 508 тыс. руб.), налоги и сборы в виде начислений на 
заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  за отчетный период составили 116 577 тыс. руб. (за предыдущий 
отчетный период в размере 127 695 тыс. руб.) 

Удельный вес расходов на содержание персонала по состоянию на 01.01.2017 г. 
составил 4,5% от расходов банка (за предыдущий год-4,3%),  в том числе на оплату 
труда в размере 3,5% (за предыдущий период в размере 3,3%), в том числе объем 
стимулирующих выплат за 2016 год составил 73 568 тыс. руб.  (или  0,6% от доходов 
банка), за аналогичный период прошлого года  116 259 тыс. руб. (или 1,0% 
соответственно). Указанные  показатели  не превышают величину значений, 
установленных в период действия Временной администрации  в Бизнес-плане на 2016 
год в размере 667 млн руб.  За отчетный период крупных вознаграждений свыше 2 
млн.руб., признаваемых таковыми в соответствии с  требованиями Положения Банка 
России № 154-И, не было. 

 
6.6 Информация о затратах на исследования и разработки, признанные в 

качестве расходов в течение периода. 

Данная информация по состоянию на 01.01.2017 отсутствует (аналогично за 
предыдущий период). 

 
6.7 Информация о выбытии основных средств. 

В течение  2016 года  выбыло основных средств по балансовой стоимости  в размере  
11 711 тыс.руб. ( за  предыдущий отчетный период в  сумме  14 109 тыс.руб.), из 
которых: транспорт на  сумму 3139 тыс.руб. (за предыдущий отчетный период в сумме  9 
437 тыс. руб.), объекты недвижимости на сумму 740 тыс.руб.  ( за предыдущий отчетный 
период в сумме  600 тыс. руб), прочие основные средства в виде банковского 
оборудования и мебели в размере 7832 тыс.руб. (за предыдущий отчетный период в 
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сумме 4072 тыс.руб.) 
 

6.8  Информация по статьям  отчета о финансовых результатах 

За отчетный период процентные доходы составили 4 122 797 тыс.руб. (за 
предыдущий отчетный период в сумме  3 451 104 тыс. руб.), что на 671 693 тыс. руб.  
(или на 19,46%)  выше   показателя предшествующего года. Процентные расходы  в 
сумме                                  2 075 852 тыс.руб. (за предыдущий отчетный период в сумме 2 
198 057 тыс. руб.), что 122 205 тыс.руб. (или на 5,56%)  меньше аналогичного показателя 
прошлого года. Соответственно чистые процентные доходы  за 2016 год составили  
2 046 945 тыс. руб. ( за предыдущий отчетный период в сумме  1 253 047 тыс. руб.), что 
на 793 898  тыс.руб. ( или на 63,36)  выше  показателя предыдущего отчетного периода.  

Информация  по изменению резерва  на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, по начисленным процентным доходам, по  ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи», по прочим потерям  отражена в пункте    6.1 
«Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду 
активов». 

Дополнительная информация о размере не отраженного резерва на обесценение   
по ссудной задолженности,  начисленным процентам и средствам в кредитных 
организациях приведена в пункте 4.3 Сведения о характере допущений и 
неопределенности в оценках на конец отчетного периода. 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости за отчетный период имеют  нулевое значение (за предыдущий 
отчетный период отрицательное значение в размере 154 680 тыс.руб.). Отрицательное  
изменение связано с  завершением сделок и отражением в 1 полугодии 2015 года 
финансового результата от производных финансовых инструментов. Чистые доходы от 
операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи  за 2016 год  равны 
885 тыс.руб. (за предыдущий отчетный  период  отрицательное значение в сумме -16642 
тыс.руб). Отрицательное значение объясняется отрицательной переоценкой  облигаций  
внешнего облигационного займа Министерства финансов Российской Федерации (RF 
42), которые  были реализованы в 2015 году. 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой  с учетом переоценки за 2016 
год составили  79 317 тыс.руб. (аналогичный  показатель прошлого года имел значение в 
размере 83 008 тыс.руб.), что  указывает на сопоставимость показателей за указанные 
периоды.   

Комиссионные доходы  за 2016 год  составили  380 089 тыс.руб. (за предыдущий 
отчетный период в размере  579 538 тыс.руб.). Уменьшение за отчетный период на 
199449 тыс.руб. (или на 34,42%)  связано с переходом на тарифные плана Инвестора в 
рамках единой продуктовой линейки, в результате этого отдельные  операции  банка 
отнесены к  прочим операционным доходам.  

 Комиссионные расходы за 2016 год составили  48527 тыс.руб. (за предыдущий 
отчетный период  в сумме 30 080  тыс. руб.), что  выше аналогичного показателя  2015 
года на 18447 тыс.руб. ( или на 61,33%). Данное увеличение обусловлено  ростом 
объемов безналичных операций, проводимых через корреспондентские счета в других 
банках и в Банке России. 

 Прочие операционные доходы  за 2016 год составили  224 222 тыс.руб. (за 
предыдущий отчетный 35 975 тыс. руб). Значительное увеличение  данного показателя за 
отчетный период на  188 247 тыс.руб. связано с причинами, изложенными в разделе о 
комиссионных доходах. 
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  Операционные расходы за 2016 год составили  1091513 тыс.руб. (за предыдущий 
отчетный период в сумме 1134 426 тыс.руб.). Уменьшение по данной статье на 42913  
тыс.руб. (или на 3,78%)  объясняется оптимизацией хозяйственных  расходов банка. 

Прибыль банка  до налогообложения за  2016 год составила 81503 тыс.руб. (за 
предыдущий отчетный период убыток в размере  1 717 616 тыс. руб).  Влияние на 
данный финансовый результат  оказала совокупность   перечисленных факторов в 
разрезе отдельных статей.  

За отчетный период начисленные (уплаченные) налоги составили  42546 тыс.руб. ( 
за  предыдущий отчетный период  в сумме 82 490 тыс. руб). Снижение по налогам в 
размере 39 944 тыс. руб. (или на 48,42) связано с уменьшением налога на прибыль за 
2016 год по причине убыточной деятельности за 2015 год 

 Исходя  из выше приведенных данных,  величина  прибыли   за 12 месяцев  2016 
года имеет  значение  в размере   38957 тыс.руб. ( за  предыдущий отчетный период 
убыток  в сумме 1800 106 тыс. руб.).  

Дополнительная информация о влиянии на финансовый результат не отраженного 
резерва на обесценение   по ссудной задолженности, начисленным процентам и 
средствам в кредитных организациях приведена в пункте 4.3 Сведения о характере 
допущений и неопределенности в оценках на конец отчетного периода. 

 
6.9 Информация по урегулированию судебных  разбирательств. 

По состоянию на 01.01.2017 г банк участвует в судебных разбирательствах.   
Информация  о количестве и величине судебных разбирательств за 2016 год  
представлена в таблице.  

Раскрытие информации о судебных разбирательствах 

Количество судебных разбирательств (судебных дел) Сумма исковых требований, тыс. 
руб. 

2658 282000 

 
Характер проводимых Банком мероприятий по взысканию ссудной задолженности: 
 
 Претензионные мероприятия: 

Досудебные переговоры с заемщиком;  
Претензионные письма 
Реструктуризация долга; 
Исполнение обязательств по договору отступным; 
Составление претензии к заемщику. 

 
       Исковые мероприятия: 

Подача искового заявления; 
Судебные мероприятия; 
Работа с судебными приставами. 
 

 Взаимодействие с коллекторскими агентствами. 
 

7. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности 
капитала.  
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7.1 Подходы кредитной организации к оценке достаточности капитала для 
обеспечения текущей и будущей деятельности. 

          Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение требований к 
капиталу, установленных Банком России; обеспечение способности Банка 
функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия;  поддержание 
капитальной базы на уровне, необходимом для обеспечения коэффициента 
достаточности: собственных средств в размере 8%, базового капитала – 4,5%, основного 
капитала – 6% в соответствии с Инструкцией ЦБ от 03.12.2012 №139-И «Об 
обязательных нормативах банков». Контроль за выполнением норматива достаточности 
капиталов, установленного Банком России, осуществляется с помощью ежемесячных 
отчетов по расчету капитала, которые проверяются и визируются Председателем 
Правления и Главным бухгалтером Банка. Оценка прочих целей управления капиталом 
осуществляется на ежеквартальной основе. 

Банком осуществляется ежедневный и долгосрочный  расчет прибыли, капитала и 
нормативов с использованием следующих инструментов: 

 - Краткосрочное планирование  (ежедневное) - на  постоянной основе 
используется фактический расчет нормативов  за  предыдущий рабочий день с расчетом 
запаса до критических значений нормативов с учетом планируемых сделок текущего  
дня;    

- Среднесрочное планирование -  предполагает ежемесячный анализ выполнения 
запланированных  показателей капитала, норматива достаточности собственных средств 
и уточнение данных показателей с перспективой на  три ближайших месяца. Доведение 
данных показателей до Председателя Правления и Главного бухгалтера Банка, а в 
случаях устойчивого ухудшения показателей (в течение 3-х месяцев) – до Совета 
директоров;  

-  Ежеквартальная оценка прочих целей управления капиталом, включая анализ 
причин  изменения всех уровней капитала;        
 -  Долгосрочное перспективное планирование капитала и всех обязательных 
нормативов, включая достаточность капитала, при составлении плана финансового 
оздоровления до 2025г., утверждаемого Банком России. 

 
7.2 Выполнении кредитной организацией в отчетном периоде требований к 
капиталу. 

В таблице ниже представлен нормативный капитал на основе отчетов Банка, 
подготовленных в соответствии с требованиями российского законодательства  по 
требованиям 395-П от 28.12.2012 «Положение о методике определения величины 
собственных средств (капитала) кредитных организаций («БазельIII): 

 
  31.12.2016 31.12.2015 

 Основной капитал: 259 188 1 529 417 
Базовый капитал 259 188 1 529 417 
Добавочный капитал 0 0 
Суммы, вычитаемые из основного капитала (647 413) (1 868 988) 

 Дополнительный капитал 187 063 177 377 
Суммы, вычитаемые из дополнительного капитала (499 494) (189 697) 

Итого собственных средств (700 656) (351 891) 
 



 
Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за  2016 год 
 
 

92 
 

Причины изменений  в части величины основного и базового капитала изложены 
в пункте  7.3.1.- 7.3.4 пояснительной информации, в части дополнительного  капитала 
приведены в пункте 7.3.8 и 7.3.9. 

Дополнительная информация о влиянии на величину собственных средств   не 
отраженного резерва на обесценение   по ссудной задолженности, начисленным 
процентам и средствам в кредитных организациях приведена в пункте 4.3 Сведения о 
характере допущений и неопределенности в оценках на конец отчетного периода. 

С 15 сентября 2015 г. в связи с созданием резерва на возможные потери по 
проблемным активам, размещенным в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», значение 
собственных средств (капитала) банка стало отрицательным. 

 
7.3  Информация об уровне достаточности капитала  с приведением 

данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для его составления. 
 

№ п/п Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 
1) 

Наименование статьи Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 

1 "Средства акционеров 
(участников)", 
"Эмиссионный доход", 
всего, 
в том числе: 

24, 26 239 474 X X X 

1.1 отнесенные в базовый 
капитал 

X 239 474 "Уставный капитал и 
эмиссионный доход, 
всего, 
в том числе 
сформированный": 

1 239 474 

2 Резервный фонд 27 19 714 X X X 

2.1 отнесенный в базовый 
капитал 

 19 714 Резервный фонд 3 19 714 

3 "Средства кредитных 
организаций", "Средства 
клиентов, не 
являющихся 
кредитными 
организациями", всего, в 
том числе: 

15, 16 43 013 321 X X X 

3.2 субординированные 
кредиты, отнесенные в 
дополнительный 
капитал 

X X "Инструменты 
дополнительного 
капитала и эмиссионный 
доход", всего 

46 187 063 

4 "Основные средства, 
нематериальные активы 
и материальные запасы", 

10 521 851 X X X 
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всего, 
в том числе: 

4.1 нематериальные активы, 
уменьшающие базовый 
капитал всего, 
из них: 

X 53 450 X X X 

4.1.1 иные нематериальные 
активы (кроме деловой 
репутации) за вычетом 
отложенных налоговых 
обязательств 
(строка 5.2 таблицы) 

X 53 450 "Нематериальные 
активы (кроме деловой 
репутации и сумм прав 
по обслуживанию 
ипотечных кредитов) за 
вычетом отложенных 
налоговых обязательств" 
(строка 5.2 таблицы) 

9 53 450 

4.2 нематериальные активы, 
уменьшающие 
добавочный капитал 

X 35 634 "нематериальные 
активы", подлежащие 
поэтапному 
исключению 

41.1.1 35 634 

4.3 «Долгосрочные активы, 
предназначенные для 
продажи» 

11 5 796 Показатели, 
уменьшающие 
источники 
дополнительного 
капитала, 
установленные Банком 
России, всего, 
в том числе: 

56 499 495 

4.3.1    показатели, подлежащие 
поэтапному 
исключению из расчета 
собственных средств 
(капитала) 

56.1 178 069 

5 "Отложенное налоговое 
обязательство", всего, из 
них: 

20 39 222 X X X 

6 "Средства в кредитных 
организациях", "Чистая 
ссудная задолженность", 
"Чистые вложения в 
ценные бумаги и другие 
финансовые активы, 
имеющиеся в наличии 
для продажи", "Чистые 
вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые 
до погашения", всего, в 
том числе: 

3, 5, 6, 
7 

41 197 473 X X X 

6.1    Показатели, 
уменьшающие 
источники 
дополнительного 
капитала, 

56 
 

6 608 
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установленные Банком 
России, всего, 
в том числе: 

6.2 
 

   показатели, подлежащие 
поэтапному 
исключению из расчета 
собственных средств 
(капитала) 

56.1 2 643 

7 Нераспределенная 
прибыль (непокрытые 
убытки) прошлых лет 

33 (558 329) Нераспределенная 
прибыль (убытки) 
прошлых лет 

2.1 (558 329) 

 
         Сравнительная таблица по состоянию на 01.01.2017г. показывает данные 
бухгалтерского баланса Банка, являющиеся источниками для составляющих расчета 
собственных средств (капитала).  
         Составляющими базового капитала являются: уставный капитал банка, 
сформированный обыкновенными акциями, эмиссионный доход, резервный фонд. По 
данным бухгалтерского баланса источниками для базового капитала являются: 
«Средства акционеров (участников)», «Эмиссионный доход» и «Резервный фонд». К 
показателям, уменьшающим базовый капитал относятся нематериальные активы и 
убытки предшествующих лет. Нематериальные активы входят в состав статьи 
бухгалтерского баланса банка «Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы»; убытки предшествующих лет отражены  по статье  
«Неиспользованная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет». 
          Источников добавочного капитала в Банке нет, вычетом из добавочного капитала 
являются нематериальные активы, которые также входят в состав статьи «Основные 
средства, нематериальные активы и материальные запасы». 
          Источниками дополнительного капитала на 01.01.2017г. являются прибыль 
текущего года и прирост стоимости основных средств кредитной организации за счет 
переоценки. По данным бухгалтерского баланса в составе статей  «Средства кредитных 
организаций» и «Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями» нет  
источников для формирования дополнительного капитала. 
          Вычетом  из основного и дополнительного капитала Банка являются,  
превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в 
сооружения, создание и приобретение основных средств, материальных запасов,  
которые отражаются в статьях «Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы» и «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи» 
бухгалтерского баланса. Также вычетом является – величина превышения совокупной 
суммы кредитов, предоставленных инсайдерам банка, отражающиеся в бухгалтерском 
балансе по статье «Чистая ссудная задолженность». 

 
7.4 Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала 

формы  0409808 

Раздел 1: 
7.3.1 Незначительное увеличение  на 0,4% по строкам  1 «Уставный капитал и 

эмиссионный доход» и 1.1 «Уставный капитал и эмиссионный доход, сформированный 
обыкновенными акциями» произошло в связи с регистрацией 14.01.16 отчета об итогах 
дополнительного выпуска акций. 
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7.3.2  Уменьшение по строке 2.1 «Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых 
лет» на 143,9%;  по строке 2.2 «Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года» на 
100,0% и по строке 6 «Источники Базового капитала» на 11,9%  на 01.01.2017г. в 
сравнении с 01.01.2016г.   произошло по причине присоединения  убытка  2015 года   к 
нераспределенной прибыли прошлых лет и получения текущей прибыли за 2016год. 

7.3.3 На 01.01.2017 г. по строке  9  «Нематериальные активы» (в размере 60%) и по 
строкам 41 «Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, 
установленные Банком России», 41.1 «Показатели, подлежащие поэтапному 
исключению из расчета собственных средств (капитала)»  и  41.1.1 «Нематериальные 
активы»  (в размере 40%)  появились значения в связи с тем, что нематериальные активы 
с 01.01.2016г.  в соответствии с Положением №448-П отражаются на сч.60901 и 
вычитаются из базового и добавочного капитала. 

7.3.4 Значительное увеличение  по строке 27  «Отрицательная величина 
добавочного капитала»  и по строке 28 «Показатели, уменьшающие источники базового 
капитала по состоянию на 01.01.2017 года  по сравнению с 01.01.2016 года на 2 725,2% и 
на 3 159,1% связано с фактором, указанном в п.7.3.3, а также в связи с  изменением в 
Положении № 395-П - вложения в сооружение, создание и приобретение основных 
средств, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала на 
01.01.17 вычитаются из капитала в полном объеме, а на 01.01.16 - вычиталось 40% 
превышения. На увеличение показателя также повлиял рост вложений в основные 
средства на 19,0%, которые в связи с превышением над источниками капитала 
уменьшают его. 

7.3.5 Причина снижения по строке 29 «Базовый капитал, итого» и по строке 45 
«Основной капитал, итого»  в размере 99,1% за период  4 квартала  2016 года связана с 
увеличением показателей, уменьшающих источники базового и добавочного капитала и 
объясняется факторами, вышеперечисленным в п.7.3.3 и 7.3.4. 

7.3.6  Значительное увеличение по строке  42 «Отрицательная величина 
дополнительного капитала» на 01.01.2017г. по сравнению с 01.01.2016г. на 2 436,0% 
связано с вышеперечисленными факторами в п.7.3.4. 

7.3.7 Причины значительного роста по строке  43 «Показатели, уменьшающие 
источники добавочного капитала», на 2 725,2% за отчетный период в сравнении с 
предыдущим, объясняются факторами, перечисленными в пп.7.3.3 и 7.3.4 раздела 1. 

7.3.8 Повышение по строке 46 «Инструменты дополнительного капитала и 
эмиссионный доход» и строке 51 «Источники дополнительного капитала»  на 5,5% на 
01.01.2017г в сравнении с 01.01.2016г. произошло в связи с получением текущей 
прибыли за 2016 г. 

7.3.9 Рост  по строке 56 «Иные показатели, уменьшающие источники 
дополнительного капитала, установленные Банком России» и по строке 57 «Показатели, 
уменьшающие источники дополнительного капитала»  на 163,3% за 4 квартал 2016г. по 
сравнению с 4 кварталом 2015г.  обусловлено изменением в Положении № 395-П - 
вложения в сооружение, создание и приобретение основных средств, превышающие 
сумму источников основного и дополнительного капитала на 01.01.17 вычитаются из 
капитала в полном объеме, а на 01.01.16 - вычиталось 40% превышения,  а также в связи 
с  увеличением вложений в основные средства на 19,0%, которые в связи с превышением 
над источниками капитала уменьшают его. 

7.3.10 Значительное увеличение по строке 56.1 «Показатели, подлежащие 
поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)» на 01.01.2017г. по 
сравнению с 01.01.2016г. на 1 833,0% произошло из-за изменения в Положении № 395-П 
- вложения в сооружение, создание и приобретение основных средств, превышающие 
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сумму источников основного и дополнительного капитала на 01.01.17 вычитаются из 
капитала в полном объеме, а на 01.01.16 - вычиталось 40% превышения. 

7.3.11 Снижение по строке 56.1.4 «Показатели, подлежащие поэтапному 
исключению из расчета собственных средств (капитала), из них превышение совокупной 
суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим 
акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером» за 4 квартал 
2016г. в сравнении с 4 кварталом 2015г. на 71,3% произошло из-за снижения с 
01.01.2016г. размера включения задолженности по инсайдерам в показатели, 
уменьшающие источники капитала, в соответствии с Приложением к Положению №395-
П с 60% до 40%, а также в связи со снижением общей задолженности по инсайдерам. 

7.3.12 На 01.01.2017г. по строке 56.1.5 «Показатели, подлежащие поэтапному 
исключению из расчета собственных средств (капитала), из них вложения в сооружение 
и приобретение основных средств и материальных запасов» появилось значение в связи 
с изменением Положения №395-П: вложения в сооружение, создание и приобретение 
основных средств, превышающие сумму источников основного и дополнительного 
капитала по Приложению к Положению №395-П на 01.01.17 вычитаются в размере 40%, 
а на 01.01.2016г. не вычитались. 

7.3.13 Снижение по строке 59 «Собственные средства (капитал) итого» на 
01.01.2017г. в сравнении с 01.01.2016г. на 99,1% объясняется причинами, указанными по 
строкам 7.3.3 и 7.3.4. 

7.3.14 Увеличение по строкам 60.2 «Активы, взвешенные по уровню риска, 
необходимые для определения достаточности базового капитала» и 60.3 «Активы, 
взвешенные по уровню риска, необходимые для определения достаточности основного 
капитала» на 17,4%, а также по строке 60.4 «Активы, взвешенные по уровню риска: 
необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) на 16,6% 
объясняется увеличением суммы требований к связанным с Банком лицам, в связи с 
изменением списка аффилированных лиц Банка. 

 
Раздел 2: 
7.3.15 Снижение по строке 1 «Кредитный риск по активам, отраженным по 

балансовым счетам» на 01.01.2017г. по сравнению с 01.01.16г. в размере 55,6% 
произошло из-за изменения в списке аффилированных лиц Банка и соответственно 
переносе заемщиков-аффилированных лиц  из 4 группы активов в активы с 
повышенными коэффициентами риска 130%,  а также в связи с поступлением денежных 
средств из ОАО «Пробизнесбанк» и списанием их с корсчета.  

7.3.16 Повышение по строке 1.2 «Активы с коэффициентом риска 20%» на 17,5% 
связано с ростом МБК ПАО «СКБ-банк» с 1 060 тыс. руб. на 01.01.2016г. до 1 420 тыс. 
руб. на 01.01.2017г. 

7.3.17 Увеличение по строке 1.4 «Активы с коэффициентом риска 100%» на 56,0% 
и по строке 1.4.1 «Ссудная задолженность физических и юридических лиц» на 82,0% за 4 
квартал 2016г.  по сравнению с 4 кварталом 2015г. связано с вышеперечисленными 
факторами в пункте 7.3.15. 

7.3.18 Значительное увеличение по строкам 2.2 «Активы с повышенными 
коэффициентами риска» на 904,9% и 2.2.2 «Активы с коэффициентом риска 130%» на 
134 500,0%  на 01.01.2017г.  по сравнению с 01.01.2016г. произошло в связи с 
добавлением в аффилированный список Банка заемщиков, кредиты по которым были 
перенесены из 4 группы активов в активы с повышенным коэффициентом риска. 
Увеличение по строке 2.2.3 «Активы с повышенным коэффициентом риска 150%» на 
19,2% связано с приобретением облигаций, попадающих по активы с повышенным 
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коэффициентом риска. В тоже время по строке  2.2.1 «Активы с коэффициентом риска 
110%» по итогам 2016г. в сравнении с 2015 г. произошло снижение показателей на 
71,4%, в связи со снижением ссуд, попадающих под повышенный коэффициент риска 
110% . 

7.3.19 Уменьшение по строке 3 «Кредиты на потребительские цели» на 12,4%; по 
строке 3.1 «с коэффициентом риска 140%» на 29,0%; по строке 3.2 «с коэффициентом 
риска 170%» на 69,8%; по строке 3.4 «с коэффициентом риска 300%» на 51,4% на 
01.01.2017г. по сравнению с 01.01.2016г. произошло из-за снижения ссудной 
задолженности по физическим лицам; по строке 3.3 «с коэффициентом риска 200%» 
произошло снижение на 100% в связи с увеличением резерва по задолженности 
физических лиц данной категории. 

7.3.20 Снижение по строке 4 «Кредитный риск по условным обязательствам 
кредитного характера» на 98,4% за 2016г. связано со снижением задолженности по 
гарантиям (строка 4.1. «по финансовым инструментам с высоким риском») по сравнению 
с 2015 г. 

7.3.21 Увеличение по строке 7 «Совокупный рыночный риск» в размере 39,0% на 
01.01.2017г. по сравнению с 01.01.2016г связано с приобретением в 2016г. 
еврооблигаций и облигаций (строка 7.1.2 «специальный процентный риск»). По строке 
7.1.1 «общий процентный риск» произошло снижение на 53,5% в связи со снижением 
срока погашения по ценным бумагам, а также продажей еврооблигаций, имеющих 
большой срок до погашения. 

7.3.22 Увеличение по строке 7.3 «Валютный риск» на 57,5% за 4 квартал 2016г. в 
сравнении с аналогичным периодом 2015 г. связано с изменением расчета валютного 
риска по Положению №511-П. 

 
Раздел 3:  
7.3.23. Увеличение по строке 1.1 «Фактически  сформированные резервы на 

возможные потери  по ссудам,  ссудной и приравненной к ней задолженности»  на 1 478 
169 тыс.руб. (или на 52,65%)  за  2016 года объясняется причинами, изложенными в 
пункте 6.1 пояснительной информации.   

7.3.24.  Снижение  по строке 1.2 «Фактически  сформированные резервы на 
возможные потери  по иным балансовым активам, по которым существует риск  
понесения потерь, и прочим  потерям»  на 8 459 тыс.руб. (или на 1,51%)   за 2016 год 
объясняется  причинами, изложенными в пункте 5.20 пояснительной информации.  
         7.3.25.  Уменьшение по строке 1.3 «Резервы по условным обязательствам 
кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются 
депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на 
внебалансовых счетах»  за отчетный период на 13 321 тыс. руб.( или на 78,56%) 
объясняется окончанием сроков гарантий, выданных кредитной организацией в 2013-
2015 годах и восстановлением по ним резервов. 

 
7.5 Информация об изменениях в области применяемой кредитной 

организацией политики управления капиталом и (или) количественных 
данных, относящихся к предмету управления капиталом, по сравнению с 

предыдущим периодом. 

Контроль за выполнением норматива достаточности капиталов, установленного 
Банком России, осуществляется  посредством следующих процедур: 

Отделом отчетности и финансового планирования Банка осуществляется 
ежедневный расчет прибыли, капитала и нормативов.  Информация о существенных 
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изменениях на балансовых счетах (крупные сделки с физическими лицами, 
юридическими лицами или кредитными организациями), влияющих на расчет капитала 
или  обязательных нормативов  предоставляется в отдел отчетности и финансового 
планирования своевременно (либо заранее) отделом сопровождения валютно-
финансовых операций, казначейством, отделом организации расчетов или  главным 
бухгалтером. На основании представленных данных производится прогнозный расчет 
нормативов с учетом предстоящих крупных сделок. 

 
 

7.6 Информация о дивидендах, признанных в качестве выплат в пользу 
акционеров, в течение периода и соответствующую сумму на долю участия в 

отчетном периоде. 

В 2016 году решение о выплате дивидендов за 2015 год не принималось 
(дивиденды по всем категориям (типам) акций  не объявлялись и не выплачивались), в 
связи с отсутствием прибыли и полученным убытком по результатам работы за 2015  

На основании ст.43  ФЗ РФ «Об акционерных обществах» Банк  не вправе 
принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по результатам отчетного года, 
если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности 
(банкротства) в соответствии с Законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве). 
 

7.7 Информация об убытках от обесценения и восстановлении убытков от 
обесценения, признанные в течение периода в составе капитала для каждого 

вида активов на отчетную дату. 

        За 2016 г.  в составе  текущей прибыли в сравнении с текущим убытком 2015 г. 
помимо изменений, изложенных в  пункте  7.3.8 отмечены следующие факторы: 

 В составе фонда переоценки ценных бумах отражено значительное 
уменьшение отрицательной переоценки по ценным бумагам на 19,0 млн. 
руб. (или на 97,3%). При этом отрицательная переоценка по 
еврооблигациям VEB Finance Plc, выпуск 2017-1 увеличилась на 0,5 млн. 
руб. (или на 160,4%) и появилась отрицательная переоценка по 
облигациям КС-1 Банка ВТБ (ПАО)  –  0,01 млн. руб. 

 Отсутствие   отложенного налогового актива в составе текущей прибыли 
2016г. 
 

7.8 Информация о непризнанных дивидендах по кумулятивным 
привилегированным акциям. 

Данная информация отсутствует, так как уставный капитал Банка сформирован из 
обыкновенных акций и некумулятивных привилегированных акций. 
 

8. Сопроводительная информация к статьям сведений об обязательных 
нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной 

ликвидности. 

В соответствии с Указанием от 22.07.2015г. №3737-У «О методике определения 
системно значимых кредитных организаций», АОА «Газэнергобанк» не относится к 
системно значимым кредитным организациям, и не имеет обязанности соблюдения 
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числового значения краткосрочной ликвидности по Положению ЦБ РФ от 03.12.2015г. 
№510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III»). 
          8.1. В связи с тем, что на 01.01.2017 г. величины базового, основного капиталов, а 
также собственных средств (капитала) банка имеют отрицательное значение, значения 
обязательных нормативов, с участием величины базового и основного капиталов, 
собственных средств (капитала) не рассчитываются (Н1.1, Н1.2, Н1.0, Н4, Н6, Н7, Н10.1, 
Н12). 
          8.2. По состоянию на 01.01.2017 г. показатель финансового рычага ОАО 
«Газэнергобанк»  имеет  значение (-1,7%), на  01.01.2016  показатель финансового 
рычага по Базелю III  (-0,8%). Основная причина спада – снижение основного капитала 
Банка с (-351 891) тыс. руб. на 01.01.2016г. до (-700 656) тыс. руб. на 01.01.2017г. 
Причины данного снижения изложены в п.7.3.3 – 7.3.5 пояснительной информации. 
         Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета 
показателя финансового рычага на 01.01.2017г. незначительно увеличилась на  0,1%  в 
сравнении с 01.01.2016г.  

 8.3 Расхождений между размером активов, определенных в соответствии с 
бухгалтерским балансом (без учета справедливой стоимости ПФИ, представляющих 
собой актив, и активов по операциям, связанным с отчуждением (приобретением) 
ценных бумаг с одновременным принятием обязательства по их обратному 
приобретению (отчуждению), а также операциям займа ценных бумаг), и величиной 
балансовых активов, используемых для расчета показателя финансового рычага  по 
состоянию на 01.01.2017г. нет. 
 

9. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных 
средств.  

 
По состоянию на 01.01.2017 года существенные остатки денежных средств и их 

эквивалентов, имеющиеся у Банка, но недоступных для использования,  составили 1175 
518 тыс. руб. (в предыдущем отчетном периоде аналогичные средства в размере  3245 
426 тыс. руб.) Данные средства представлены остатками средств, размещенными на 
счетах НОСТРО в ОАО АКБ «Пробизнесбанк». Уменьшение в отчетном периоде  
остатков средств, недоступных для использования, произошло по причине  их 
частичного погашения за счет средств, поступивших от Конкурсного Управляющего 
ОАО АКБ «Пробизнесбанк».  

Существенных финансовых и инвестиционных операций, не требующих 
использования денежных средств, в отчетном периоде (аналогично в предыдущем 
отчетном периоде)  банком не осуществлялось. 

Информация о неиспользованных кредитных средствах с ограничениями по их 
использованию на 01.01.2017 г. (аналогично в предыдущем отчетном периоде) 
отсутствует. 

Информация о денежных потоках, представляющих увеличение операционных 
возможностей, отдельно от потоков денежных средств, необходимых для поддержания 
операционных возможностей на отчетную дату  01.01.2017 г. (аналогично в предыдущем 
отчетном периоде) отсутствует.  

Банк не представляет  отдельную информацию о движении денежных средств в 
разрезе географических зон, поскольку основные потоки  денег сконцентрированы на 
территории Российской Федерации.  
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10. События после отчетной даты. 

Раскрытие событий после отчетной даты и их последствий в бухгалтерском учете и 
отчетности банка осуществляется в целях обеспечения формирования полной и 
достоверной информации, полезной заинтересованным пользователям, о его финансовом 
положении и финансовых результатах деятельности за отчетный год. 

В годовой отчетности за 2016 год в качестве основных корректирующих событий 
после отчетной даты отражены следующие операции: 

-перенос остатков со счетов доходов и расходов на счета по учету финансового 
результата прошлого года в сумме 23 578 896 т. руб, 

-операции оказавшие влияние на формирование финансового результата по 
доходам в сумме 3 377 т.руб.  и  по расходам 31 815 т.руб. 

В результате данных операций общее влияние на финансовый результат за 2016 год 
– убыток в размере 28438 тыс.руб. 

Некорректирующие события после отчетной даты, существенно влияющие на 
финансовое состояние, состояние активов и обязательств банка, и не отражаемые в 
бухгалтерском балансе, отсутствуют. 

 
11. Информация о принимаемых кредитной организацией рисках, 

процедурах их оценки, управления рисками и капиталом.  

Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых и 
нефинансовых рисков. Финансовые риски включают кредитный риск, рыночный риск 
(состоящий из фондового, валютного и процентного рисков) и риск ликвидности. 
Нефинансовые риски включают правовой риск, стратегический риск, регуляторный 
риск, операционный риск и риск потери деловой репутации. Для оценки финансовых 
рисков Банк использует количественные методы оценки. Оценка нефинансовых рисков 
производится с использованием количественных методов (при наличии достаточной 
информации), так и качественных методов.  

Принципы и подходы к организации системы управления рисками в Банке, цели и 
задачи системы управления рисками в Банке, структура органов Банка и подразделений, 
осуществляющих  функции, связанные с управлением рисками, закреплены в Стратегии 
управления рисками и капиталом в Банке, утвержденной Советом директоров Банка. 

Высшим органом организации управления банковскими рисками в Банке являются 
Исполнительные органы управления Банка. Часть полномочий и ответственности 
делегируется коллегиальным органам Банка.  

Банк идентифицирует риски, присущие деятельности Банка, и выделяет значимые 
для Банка риски. Банк признает риски значимыми, если Банком России установлено их 
использование для расчета обязательных нормативов достаточности капитала 
(кредитный, рыночный и операционный риски).   

Ответственным подразделением за управление кредитным, рыночным и 
операционным рисками в Банке является Отдел оценки банковских рисков, за 
управление риском концентрации - подразделения Банка в соответствии с исполняемым 
функционалом. Профильные подразделения Банка участвуют в процессе управления 
определенными рисками в рамках своей компетенции, определенной положениями о 
подразделениях и иными внутренними документами.  

Методы оценки рисков и способы их минимизации закреплены во внутренних 
нормативных документах Банка. Управление банковскими рисками достигается 
посредством следующих инструментов: 
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- система лимитов,  
- система принятия решений,  
- система информационной поддержки принятия решений,  
- коммуникационная система,  
- осуществление стресс-тестирования,  
- комплекс мероприятий в кризисных ситуациях,  
- система контроля рисков. 

Состав отчетности в части процедур управления рисками, порядок и  
периодичность ее формирования, предоставления органам управления Банка, 
рассмотрения и использования Советом директоров, единоличным и коллегиальным 
исполнительными органами Банка,   структурными подразделениями Банка при 
принятии решений по текущей деятельности и в ходе разработки стратегии развития 
Банка закреплены в Стратегии управления рисками и капиталом в Банке, а также в 
Положениях, Порядках, Методиках и иных документах, разработанных в целях 
реализации задач по управлению банковскими рисками. 

 
Кредитный риск 

Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не 
сможет полностью погасить задолженность в установленный срок. Банк контролирует 
кредитный риск как на уровне отдельных заемщиков/групп связанных заемщиков, так и 
на уровне кредитного портфеля Банка в целом.  

Контроль кредитного риска на уровне отдельного заемщика, включая банки, 
осуществляется путем установления лимита риска на заемщика (группу связанных 
заемщиков). Фактическое соблюдение лимитов в отношении уровня принимаемого 
риска контролируется на ежедневной основе. 

Управление рисками на уровне кредитного портфеля осуществляется путем 
установления системы, включающей уровень предельных потерь, контрольные 
величины кредитного риска. 

Управление кредитным риском осуществляется посредством:  
- регулярного анализа способности существующих и потенциальных заемщиков, 
поручителей обслуживать и погашать своевременно и в полном объеме заемные 
средства,  
- изменения лимитов в случае необходимости, 
- оформления залога и/или поручительств компаний и физических лиц.  

Банк определяет свою готовность к принятию кредитного риска путем утверждения 
Кредитной политики, целью которой является достижение ключевых показателей. 
Кредитная политика устанавливает основные этапы кредитного процесса, 
разграничивает полномочия принятия кредитных решений, определяет лимиты 
концентрации кредитного портфеля и систему соблюдения этих лимитов.  

При индивидуальной оценке ссуды кредитный риск выявляется на момент выдачи 
и в период ее действия: 
-  на момент выдачи ссуды сотрудник Отдела оценки банковских рисков проводит 
комплексный анализ деятельности заемщика, включая анализ рынка на котором 
функционирует заемщик;  
-  по результатам анализа выявляет риски присущие деятельности заемщика;  
- в период действия ссуды Банк осуществляет мониторинг кредитного риска по 
заемщику и поручителю с установленной периодичностью; 

Решение о предоставлении кредита принимает Уполномоченный орган Банка 
(Кредитный комитет) или Уполномоченное лицо Банка (в рамках лимита 
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самостоятельного принятия решений) на основании заключений по рассматриваемой 
сделке кредитующего подразделения, Юридического управления, Департамента 
безопасности, Отдела оценки банковских рисков, в том числе специалиста по оценке 
залога (при необходимости).  

При портфельной оценке кредитный риск оценивается Отделом оценки банковских 
рисков через ключевые показатели: 

1. Коэффициент кредитного риска, показывающий долю дефолтной задолженности в 
объеме выданных кредитов. Данный показатель рассчитывается по каждому 
направлению в целом и в разрезе отдельных продуктов,  поколений выдач, в разрезе 
точек продаж, по лицам, участвующим в процессе принятия решения по кредитной 
заявке. Лимиты кредитных рисков утверждаются Кредитным комитетом Банка. 
Системный мониторинг кредитного риска осуществляется Отделом оценки банковских 
рисков на постоянной основе. При приближении коэффициента кредитного риска к 
контрольной величине кредитного риска Банк разрабатывает и проводит мероприятия, 
направленные на снижение уровня кредитного риска.   

2. Стоимость риска – показатель, характеризующий изменение за период уровня 
риска, оцененного через изменение объема формируемых резервов.   

В части управления кредитным риском, связанным с межбанковским 
кредитованием и вложениями в долговые ценные бумаги, до момента вложений в 
финансовый инструмент Отделом оценки банковских рисков производится 
индивидуальная оценка банка-контрагента или эмитента ценных бумаг, по результатам 
которой рассчитывается предельная величина кредитных требований и Кредитным 
комитетом Банка утверждается лимит.  В части лимитов на эмитентов ценных бумаг в 
предельной величине кредитных требований учитывается рыночный риск ценных бумаг 
эмитента. В период действия лимита на контрагента Отделом оценки банковских рисков 
производится мониторинг финансового положения с установленной периодичностью. На 
постоянной основе отслеживается информация о появлении (изменении) уровня 
кредитного риска, анализируется рыночная ситуация и ее влияние на деятельность 
кредитной организации, эмитента ценных бумаг.  Отдел дилерских операций и 
Казначейство осуществляют сделки с контрагентом строго в рамках установленных 
лимитов. 

При выявлении существенных факторов риска Отдел оценки банковских рисков по 
согласованию с Отделом дилерских операций/Казначейством приостанавливается лимит 
на контрагента и закрываются текущие сделки, если возможно закрыть сделки без 
убытка для Банка. В ином случае Отдел дилерских операций/Казначейство оперативно 
выявляет возможные пути решения для минимизации потерь и согласовывает план 
мероприятий на Кредитном комитете Банка. 

Методы снижения кредитного риска, используемые Банком 
1. В части индивидуальной оценки заемщика: 

- на этапе рассмотрения сделки проводится комплексный и всесторонний анализ 
возможности заемщика исполнять принимаемые  им на себя обязательства, как  перед 
Банком, так и перед прочими кредиторами; 
- по ссудам, оцениваемым индивидуально – в период их действия осуществляется  
мониторинг  кредитоспособности заемщика со стороны кредитующего подразделения и 
Отдела оценки банковских рисков; 
- исполнение обязательств обеспечивается залогом, поручительством физических и 
юридических лиц – собственников компании-заемщика, поручительством  финансово 
устойчивых юридических лиц, способных оказать финансовую поддержку заемщику; 

2. В части портфельной оценки кредитного риска: 
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- утверждение условий предоставления продуктов (ссуды с однородными условиями 
предоставления), с учетом обеспечения установленного уровня минимальной 
доходности при  ожидаемом уровне потерь; 
- ограничение концентрации  кредитного портфеля по отраслевому признаку, 
ограничение кредитования проблемных отраслей, сегментов отраслей экономики; 
- ограничение  концентрации  кредитного риска на одного заемщика (группу связанных 
заемщиков); 
- проведение стресс-тестирования кредитного риска; 
- по розничному кредитованию физических лиц – применение скоринговой системы для 
принятия решения о выдаче кредита (с привлечением сведений бюро кредитных 
историй) 
- при кредитовании заемщиков – юридических лиц применение системы стоп-факторов, 
максимально отсекающей потенциально дефолтных заемщиков на первом этапе анализа 
и использование моделей внутренних рейтингов, отражающей риск наступления дефолта 
заемщика в системе принятия решения о возможности выдачи и условиях выдачи 
кредита. 

В  качестве обеспечения обязательств заемщика Банк принимает в залог 
имущество, принадлежащее залогодателю на праве собственности или на праве 
хозяйственного ведения, в том числе имущественные права (требования), за 
исключением имущества изъятого из оборота или отдельных видов имущества, на 
которое не допускается обращение взыскания в силу запрещений или ограничений, 
установленных законодательством. 

При оценке имущества учитывается его ликвидность, надежность, возможность 
мониторинга и обременения правами третьих лиц, значимость для бизнеса клиента. 
Юридическое управление проводит правовую экспертизу по недвижимому имуществу и 
движимому имуществу (при необходимости) на предмет выявления/ отсутствия 
правовых ограничений для обременения залогом и сопряженных юридических рисков. 
Оценка справедливой (рыночной) стоимости залогового имущества осуществляется 
специалистом по оценке залогов Отдела оценки банковских рисков.  Если иное не 
предусмотрено условиями предоставления соответствующего кредитного продукта 
(решением уполномоченного органа/лица), Залогодатель обязан страховать в пользу 
Банка (залогодержателя) заложенное имущество от стандартных рисков в течение срока 
действия обязательства. 

Обременение имущества регистрируется в соответствующих реестрах: регистрация 
обременений недвижимого имущества в Едином государственном реестре 
недвижимости; регистрация обременений движимого имущества посредством внесения 
соответствующей информации в Единую информационную систему нотариата. 

При рассмотрении вопроса о принятии в качестве обеспечения ценных бумаг, 
оценку справедливой (рыночной) стоимости осуществляет сотрудник Отдела дилерских 
операций.  

В период действия обязательства осуществляется мониторинг наличия и условия 
хранения обеспечения, наличия /возникновения ограничений и обременений 
обеспечения, переоценка стоимости обеспечения с установленной периодичностью. В 
случае наличия негативной информации о заемщике (залогодателе) осуществляется 
внеплановый мониторинг наличия и условий хранения. Проверка ограничений 
недвижимого/движимого имущества осуществляется посредством электронных запросов 
в Единый государственный реестр недвижимости / Единую информационную систему 
нотариата, ГИБДД и ФССП. В случае выявления снижения уровня обеспеченности 
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информация доводится до сведения руководителя соответствующего бизнес-
направления для учета в работе.  

В межбанковском кредитовании для снижения кредитных рисков используется 
система встречных обязательств, при которой кредитным договором предусмотрено 
условие обязательного взаимозачета при нарушении исполнения требования 
контрагентом, что нивелирует кредитные риски по сделке. 

Информация о  состоянии кредитного риска в целом по Банку и по направлениям 
кредитования с установленной периодичностью предоставляется руководителям бизнес-
направлений, Правлению Банка и Совету Директоров. Состав и периодичность 
внутренней отчётности по кредитному риску закреплены внутренними документами 
Банка.  

Данные о распределении кредитного риска по направлениям деятельности Банка и 
видам экономической деятельности заемщиков, по срокам, оставшимся до погашения 
представлены в пункте 5.4 настоящей пояснительной информации. 

В таблице ниже представлен географический анализ активов и обязательств Банка. 
Активы и обязательства классифицируются в соответствии со страной нахождения 
контрагента. Наличные денежные средства, основные средства и нематериальные активы 
классифицируются в соответствии со страной их физического нахождения. 
 

  

 на 01.01.2017 г., в тыс. 
руб.  Россия Европа СНГ США Проч

ие Итого 

                                        Активы  

1 Денежные средства  752 874 - - - - 752874 

2 

Средства кредитных 
организаций в 
Центральном банке 
Российской Федерации 

855 973 - - - - 855 973 

 2.1 Обязательные резервы 712 388 - - - - 712 388 

3 
Средства в кредитных 
организациях 

974 087 337 528 - 665 106 - 1 976 721 

4 
Чистая ссудная 
задолженность 

35 686 169 - - - - 35 686 169 

5 

Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие 
финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи 

2 963 629 570 954 - - - 3 534 583 

6 

Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы 

521 851 - - - - 521 851 

7 

Долгосрочные активы, 
предназначенные для 
продажи 

5 796 - - - - 5 796 

8 Прочие активы 65 520 - - - - 65 520 

9 Итого активов  41 825 899 908 482 - 665 106 - 43 399 487 

  Обязательства 

10 

Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями 

41 280 050 444 337 - 1 288 934 - 43 013 321 

 10.1 Вклады физических лиц 18 313 045 415 126 - 778 301 - 19 506 472 
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11 

Обязательства по 
текущему налогу на 
прибыль 

827 - - - - 827 

12 
Отложенное налоговое 
обязательство 

39 222 - - - - 39 222 

13 Прочие обязательства 445 777 - - - - 445 777 

14 

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

3 635 - - - - 3 635 

15 Итого обязательств  41 769 511 444 337 - 1 288 934 - 43 502 782 

  

Чистая балансовая 
позиция  56 388 464 145 - (623 828) - (103 295) 

 

 

  
 на 01.01.2016 г., в тыс. 
руб.  Россия Европа СНГ США Прочие Итого 

                                        Активы  

1 Денежные средства  1 000 397 - - - - 1 000 397 

2 

Средства кредитных 
организаций в 
Центральном банке 
Российской Федерации 

604 315 - - - - 604 315 

 2.1 Обязательные резервы 266 391 - - - - 266 391 

3 
Средства в кредитных 
организациях 

3 040 964 447 845 - 638 231 - 4 127 040 

4 
Чистая ссудная 
задолженность 

33 898 461 - - - - 33 898 461 

5 

Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие 
финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи 

1 952 716 261 884 - - - 2 214 600 

6 
Требования по текущему 
налогу на прибыль 

53 447 - - - - 53 447 

7 
Отложенный налоговый 
актив 

1 172 - - - - 1 172 

8 

Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы 

349 076 - - - - 349 076 

9 Прочие активы 202 065 - - - - 202 065 

10 Итого активов  41 102 613 709 729 - 638 231 - 42 450 573 

  Обязательства 

11 
Средства кредитных 
организаций 

1 - - - - 1 

12 

Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями 

40 323 824 681 
455 - 1 339 

020 - 42 344 299 
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 12.1 
Вклады физических лиц 16 572 934 

642 
679 - 

1 315 
374 - 18 530 987 

13 
Отложенное налоговое 
обязательство 

35 475 - - - - 35 475 

14 Прочие обязательства 187 319 - - - - 187 319 

15 

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

16 956 - - - - 16 956 

16 
Итого обязательств  113 892 280 681 

455 - 1 339 
020 - 42 584 050 

  

Чистая балансовая 
позиция  

(72 789 667) 28 274 - (700 789) - (73 462 
182) 

 

Совокупный объем кредитного риска (сумма данных по графе 6 строк 1, 2.1, 2.2, 3, 
4 и 5 подраздела 2.1 и строк 1 и 2 подраздела 2.1.1 раздела 2 отчета об уровне 
достаточности капитала до учета обеспечения и неттинга, проводимого в соответствии с 
Инструкцией Банка России N 139-И) в разрезе основных инструментов  на отчетную 
дату и среднем значении за отчетный период: 

тыс. руб. на 
01.01.2017 на 01.01.2016 

Среднее 
значение за 

2016 год 
Ссудная задолженность 39 180 598 34 046 944 36 613 771 
Средства на корреспондентских счетах 1 922 767 3 999 435 2 961 101 
Вложения в ценные бумаги 2 993 876 103 731 1 548 804 
Условные обязательства кредитного характера 1 913 117 409 59 661 

Итого 44 099 154 38 267 519 41 183 337 
 
Информация об активах с просроченными сроками погашения: 
- на 01.01.2017г., в тыс. руб. 

№ 
п/
п 

Вид просроченного актива 

Общая 
сумма 

просроченн
ой 

задолженно
сти 

Просроченная задолженность по срокам  
Величина 

резервов на 
возможные 

потери 
до 30 
дн. 

от 31  
до 90 
дн. 

от 91  
до 180 дн. 

свыше 180 
дн. 

1 
Кредиты (займы) 
предоставленные, всего, в 
том числе: 

14 386 201 33 526 34 376 54 643 14 263 656 4 066 766 

1.1 
Кредиты (займы) 
предоставленные 
кредитным организациям 

12 912 092    12 912 092 2 711 539 

1.2 
Кредиты (займы) 
предоставленные 
юридическим лицам 

456 170 545  747 454 878 452 943 

1.3 
Кредиты (займы) 
предоставленные 
физическим лицам 

1 017 939 32 981 34 376 53 896 896 686 902 284 

2 Требования по получению 
% доходов, всего 37 870 1 587 2 588 4 439 29 256 29 630 

consultantplus://offline/ref=B77D3922E956E9171814C29E5A91851E71359F590659721A71DD8DA2E77CBA14DD1CCB67F4E931sDMBH
consultantplus://offline/ref=B77D3922E956E9171814C29E5A91851E71359F590659721A71DD8DA2E77CBA14DD1CCB67F4E935sDM8H
consultantplus://offline/ref=B77D3922E956E9171814C29E5A91851E71359F590659721A71DD8DA2E77CBA14DD1CCB67F4E934sDMAH
consultantplus://offline/ref=B77D3922E956E9171814C29E5A91851E71359F590659721A71DD8DA2E77CBA14DD1CCB67F4E93BsDM6H
consultantplus://offline/ref=B77D3922E956E9171814C29E5A91851E71359F590659721A71DD8DA2E77CBA14DD1CCB67F4E833sDMEH
consultantplus://offline/ref=B77D3922E956E9171814C29E5A91851E71359F590659721A71DD8DA2E77CBA14DD1CCB67F4E832sDMEH
consultantplus://offline/ref=B77D3922E956E9171814C29E5A91851E71359F590659721A71DD8DA2E77CBA14DD1CCB67F4E837sDMFH
consultantplus://offline/ref=B77D3922E956E9171814C29E5A91851E71359F590659721A71DD8DA2E77CBA14DD1CCB67F4E837sDMDH
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2.1 
Требования по получению 
% доходов к юридическим 
лицам 

4 449 9  3 4 437 4 362 

2.2 
Требования по получению 
% доходов к физическим 
лицам 

31 061 1 577 2 586 4 392 22 506 22 971 

3 Прочие требования 
(комиссии, иное) 2 360 1 2 44 2 313 2 297 

 Итого просроченных активов 14 424 071 35 113 36 964 59 082 14 292 912 4 096 396 
 
- на 01.01.2016г., в тыс. руб. 

№ 
п/
п 

Вид просроченного актива 

Общая 
сумма 

просроченн
ой 

задолженно
сти 

Просроченная задолженность по срокам  Величина 
резервов 

на 
возможны
е потери 

до 30 
дн. 

от 31  
до 90 
дн. 

от 91  
до 180 дн. 

свыше 180 
дн. 

1 
Кредиты (займы) 
предоставленные, всего, в 
том числе: 

14 446 210 89 110 330 134 13 010 921 1 016 045 2 563 744 

1.1 
Кредиты (займы) 
предоставленные 
кредитным организациям 

12 912 092   12 912 092  1 291 307 

1.2 
Кредиты (займы) 
предоставленные 
юридическим лицам 

487 818 6 498 238 140 1 1970 241 210 449 552 

1.3 
Кредиты (займы) 
предоставленные 
физическим лицам 

1 046 300 82 612 91 994 96 859 774 835 822 885 

2 Требования по получению 
% доходов, всего 72 587 2 498 53 029 1 418 15 642 23 075 

2.1 
Требования по получению 
% доходов к кредитным 
организациям 

49 873  49 873   4 988 

2.2 
Требования по получению 
% доходов к юридическим 
лицам 

3 684 108 1 574 23 1 979 3 443 

2.3 
Требования по получению 
% доходов к физическим 
лицам 

16 288 2 389 1 570 1 395 10 934 11 919 

3 Прочие требования 
(комиссии, иное) 2 742 1 12  2 729 2 725 

 Итого просроченных активов 14 518 797 91 608 383 163 13 012 339 1 031 687 2 586 819 
 

Информация о результатах классификации по категориям качества в соответствии с 
Положением Банка России №254-П и Положением Банка России №283-П активов: 

- на 01.01.2017 г., в тыс. руб. 

Вид  
финансово

го  
актива 

Общая сумма 
требования Категория качества 

Размер 
просроченной 
задолженност

и 

Резерв на возможные потери 

I II III IV V  

Ра
сч

ет
ны

й 

Ра
сч

ет
ны

й 
 

с 
уч

ет
ом

  
об

ес
пе

че
ни

я Фактически сформированный 

Итого 
По категориям качества 

II III IV V 

Ссудная и  
приравне
нная к 
ней 

39 836 299 24 196 409 1 192 532 77 050 49 905 14 320 403 14 386 201 14 350 684 14 350 684 4 150 131 32 401 10 296 24 490 4 082 944 
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задолженн
ость 
кредитных 
организац
ий 

14 332 092 1 420 000    12 912 092 12 912 092 12 912 092 12 912 092 2711539    2 711 539 

юридическ
их лиц 23 303 817 22 775 000 24 961  1 999 501 857 456 170 500 765 500 765 500 765 361  1 015 499 389 

физически
х лиц 2 200 390 1 409 1 167 571 77 050 47 906 906 454 1 017 939 937 827 937 827 937 827 32 040 10 296 23 475 872 016 

Требован
ия по 
получени
ю %  
доходов 

168 707 2 915 22 207 4 368 4 036 135 181 37 867 136012 136012 136 012 907 693 1 972 132 440 

кредитных 
организац
ий 

1 065 1 065             

юридическ
их лиц 33109 1 841 3 962  3 27 303 4 449 27 636 27 636 27 636 408  1 27 227 

физически
х лиц 134 533 9 18 245 4 368 4 033 107 878 33 418 108 376 108 376 108 376 499 693 1 971 105 213 

 

 
 
- на 01.01.2016 г., в тыс. руб. 

Вид  
финансово

го  
актива 

Общая 
сумма 

требования 

Категория качества Размер 
просроче

нной 
задолжен

ности 

Резерв на возможные потери 

I II III IV V 
Ра

сч
ет

ны
й 

Ра
сч

ет
ны

й 
 

с 
уч

ет
ом

  
об

ес
пе

че
ни

я 

Фактически сформированный 

Итого 
По категориям качества 

II III IV V 
Ссудная и  
приравненн
ая к ней 
задолженнос
ть 

36 593 516 18 563 905 3 533 971 173 932 135 298 14 186 410 14 446 210 2 691 346 2 691 346 2 691 346 65 696 23 109 65 969 2 536 572 

кредитных 
организаций 13 972 092 1 060 000    12 912 092 12 912 092 1 287 500 1 287 500 1 287 500    1 287 500 

юридически
х лиц 19 669 123 17 500 496 1 668 591 8 864 57 902 433 270 487 818 479 689 479 689 479 689 17 008 1 819 29 393 431 469 

физических 
лиц 2 952 301 3 409 1 865 380 165 068 77 396 841 048 1 046 300 924 157 924 157 924 157 48 688 21 290 36 576 817 603 

Требования 
по 
получению 
%  доходов 

198 397 304 37 651 3 289 1 373 155 780 72 587 112 515 112 515 112  515 1 026 398 649 110 442 

кредитных 
организаций 50 152 279    49 873 49 873 4 988 4 988 4 988    4 988 

юридически
х лиц 19 696 5 1 069 92 31 18 499 4 008 18 491 18 491 18 491 14 18 16 18 443 

физических 
лиц 128 549 20 36 582 3 197 1 342 87 408 18 706 89 036 89 036 89 036 1 012 380 633 87 011 

 

 
В Банке на 01.01.2017 и на 01.01.2016  не было обеспечения 1 и 2 категории 

качества, принимаемого в уменьшение расчетного резерва на возможные потери по 
ссудам. 

Информация о видах и стоимости прочего обеспечения, полученного по 
размещенным кредитам: 

 
 
 
 
 
 

на 01.01.2017 г., в тыс. руб. 
 

Кредиты 
юридическим 

Кредиты 
физически Итого 
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лицам м лицам 
Прочее обеспечение, не принимаемое в 
уменьшение расчетного резерва на возможные 
потери всего, в т.ч. 

3 305 767 1 239 776 4 545 543 

Коммерческая и жилая недвижимость 159 957 189942 349 899 
Земля  540 540 
Залог имущественных прав 99 940 14 285 114 225 
Ценные бумаги, в т.ч. выпущенные Банком  195 206 195 206 
Транспортные средства 80 664 33 832 114 496 
Гарантии и поручительства 2 965 206  805 971 3 771 177 
Всего стоимость обеспечения по размещенным 
кредитам 3 305 767 1 239 776  4 545 543 

 

 на 01.01.2016 г., в тыс. руб. 
 

Кредиты 
юридическим 

лицам 

Кредиты 
физическим 

лицам 
Итого 

Прочее обеспечение, не принимаемое в 
уменьшение расчетного резерва на возможные 
потери всего, в т.ч. 

3 268 859 1 545 425 4 814 284 

Коммерческая и жилая недвижимость 160 566 190 174 350 740 
Земля  540 540 
Залог имущественных прав 243387 38 128 281 515 
Ценные бумаги, в т.ч. выпущенные Банком  238 247 238 247 
Транспортные средства 86 472 35 758 122 230 
Гарантии и поручительства 2 778 434 1 042 578 3 821 012 
Всего стоимость обеспечения по размещенным 
кредитам 3 268 859 1 545 425 4 814 284 

 
 

- Информация об объемах и видах активов, используемых и доступных для 
предоставления в качестве обеспечения Банку России или при заключении сделок 
продажи ценных бумаг с обязательством их обратного выкупа по состоянию на 
01.01.2017г.: 

Активы, доступные для предоставления в качестве обеспечения 
Балансовая 
стоимость,  
тыс. руб. 

Банку России всего, в том числе   1 440 347,20 
Российские государственные облигации 809 931,20 
Российские муниципальные облигации 59 461,79 
Корпоративные облигации 570 954,21 
При заключении сделок продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа  
всего, в том числе: 1 440 347,20 

Российские государственные облигации 809 931,20 
Российские муниципальные облигации 59 461,79 
Корпоративные облигации 570 954,21 
 

На 01.01.2017г. отсутствуют активы, переданные Банку России в качестве 
обеспечения. 

Риск ликвидности 
Риск ликвидности – это риск убытков вследствие неспособности кредитной 

организацией – эмитентом обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. 
Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и 
финансовых обязательств кредитной организации – эмитента (в том числе вследствие 
несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими 
контрагентами кредитной организации – эмитента) и (или) возникновения 
непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения 
кредитной организацией – эмитентом своих финансовых обязательств. 
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Управление риском мгновенной ликвидности осуществляется на основе 
следующих показателей: 

- платежная позиция текущего операционного дня в разрезе валют и 
корреспондентских счетов; 

- норматив Н2; 
- максимально возможный отток средств до востребования в течение одного дня. 

 Управление риском текущей ликвидности осуществляется на основе следующих 
показателей: 

- ликвидная позиция на ближайшие 30 календарных дней; 
- норматив Н3; 
- максимально возможный отток средств до востребования в течение 30 

календарный дней. 
 Управление риском общей ликвидности осуществляется на основе следующих 
показателей: 

- величина разрывов между активами и пассивами по срокам востребования и 
погашения; 

- затраты на сбалансирование ликвидности. 
Затраты на сбалансирование ликвидности представляют собой дополнительные 

расходы для нивелирования разрывов между активами и пассивами по срокам 
востребования и погашения в связи с дополнительным привлечением/размещением 
средств на сроки, по которым в результате гэп-анализа ликвидности имеются 
положительные/отрицательные разрывы. 

В целях снижения и ограничения риска ликвидности кредитная организация – 
эмитент использует следующие инструменты: 

- формирование резервов ликвидности; 
- увеличение способности Банка привлекать ресурсы на межбанковском 

рынке; 
- установление лимитов на величину разрывов между активами и пассивами 

по срокам востребования и погашения. 
Основным инструментом управления долгосрочной ликвидностью является 

тщательное перспективное планирование по срокам и суммам денежных потоков, 
связанных с реализацией активов (в том числе, долгосрочных вложений) и расчетами по 
обязательствам кредитной организации – эмитента. В кредитной организации – эмитенте 
разработана политика управления ликвидностью, которая предусматривает обеспечение 
соблюдения лимитов ликвидности и действия в случае ухудшения состояния 
ликвидности. 

Мониторинг соблюдения лимитов осуществляется на постоянной основе. 
Кредитной организацией разработан комплекс мер по устранению нарушений, 
утвержденный Правлением Банка. К числу возможных мер относятся: 

- увеличение объема ликвидных активов; 
- изменение трансфертных и предельных процентных ставок на сроки, по 

которым имеются разрывы; 
- изменение условий существующих и вновь вводимых продуктов в Банке; 
- изменение ранее установленных лимитов и прочие меры. 

В кредитной организации – эмитенте периодически проводится стресс-
тестирование состояния ликвидности в соответствии с действующей инструкцией по 
проведению комплексного стресс-тестирования Банка. Задача стресс-тестирования – 
определение комплекса мероприятий по компенсации возможных критически-больших 
потерь Банка в экстремальной ситуации и своевременная разработка необходимых и 
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достаточных мер по уменьшению риска потери ликвидности и/или снижению 
негативного влияния таковых рисков.  

Среди возможных сценариев стресс-тестирования могут быть использованы 
следующие: невозврат крупного кредита; невозврат крупного межбанковского кредита; 
изменение в ликвидности ключевых финансовых рынков; массовое списание остатков с 
расчётных счетов клиентов; массовое досрочное погашение кредитов; массовое 
досрочное изъятие вкладов населением; отток депозитов юридических лиц. 

При необходимости, для стабилизации ликвидности, в Банке осуществляется 
следующий комплекс мероприятий: 

1. Мероприятия по реструктуризации обязательств: 
- привлечение пассивов определенной срочности; 
- реструктуризация обязательств с целью увеличения срока привлечения; 
- увеличение собственных средств (капитала) кредитной организации – 

эмитента; 
2. Мероприятия по реструктуризации требований: 

- реализация ликвидных активов; 
- ограничение/прекращение отдельных видов активных операций на 

определенный срок, в том числе операций кредитования; 
- принятие мер по досрочному гашению выданных Банком кредитов. 

3. Мероприятия по поддержанию положительного имиджа кредитной организации – 
эмитента и недопущению распространения негативной информации о кредитной 
организации – эмитенте, способной спровоцировать отток пассивов кредитной 
организации – эмитента. 

В таблицах ниже представлена информация о балансовой стоимости активов и 
обязательств по ожидаемым срокам погашения: 

 

  

 на 01.01.2017 г., в тыс. 
руб. Д

о 
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ре
де

ле
нн

ы
м 
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И
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                                        Активы  
1 Денежные средства  752 874 -- - - - 752 874 

2 

Средства кредитных 
организаций в Банке 
России 

221 540 135 197 125 293 373 943 - 855 973 

 2.1 Обязательные резервы 77 955 135 197 125 293 373 943 - 712 388 

3 
Средства в кредитных 
организациях 1 048 062 - - 928 659 - 1 976 721 

4 
Чистая ссудная 
задолженность 1 499 535 202 964 241 927 33 741 743 - 35 686 169 

5 

Чистые вложения в 
ценные бумаги и другие 
финансовые активы, 
имеющиеся в наличии 
для продажи 

1 484 344 - - 2 050 239 - 3 534 583 

6 

Основные средства, 
нематериальные активы 
и материальные запасы 

- - - - 521 851 521 851 

7 

Долгосрочные активы, 
предназначенные для 
продажи 

- - 5 796 - - 5 796 

8 Прочие активы 57 507 1 280 - 6 733 - 65 520 
9 Итого активов  5 063 862 339 441 373 016 37 101 317 521 851 43 399 487 
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  Обязательства 

10 

Средства клиентов, не 
являющихся 
кредитными 
организациями 

4 404 592 7 507 040 7 082 669 24 019 020 - 43 013 321 

10.1 

Вклады физических 
лиц, в том числе 
индивидуальных 
предпринимателей 

3 145 264 7 507 040 5 082 669 3 771 499 - 19 506 472 

11 

Обязательства по 
текущему налогу на 
прибыль 

827 - - - - 827 

12 
Отложенное налоговое 
обязательство 2 996 201 244 35 781 - 39 222 

13 Прочие обязательства 73 097 258 596 114 064 20 - 445 777 

14 

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

- 3 635 - - - - 

15 Итого обязательств  4 481 512 7 769 472 7 196 977 24 054 821 - 43 502 782 

  
Чистый разрыв 
ликвидности  582 350 (7 430 031) (6 823 961) 13 046 496 521 851 (103 295) 

 
Совокупный разрыв 
ликвидности 582 350 (6 847 681) (13 671 642) (625 146) (103 295)  

 
 
 

  

на 01.01.2016 г., в тыс. 
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                                        Активы  

1 Денежные средства  1 000 397 - - - - 1 000 
397 

2 

Средства кредитных 
организаций в Банке 
России 

349 656 21 715 66 332 166 612 - 604 315 

 2.1 Обязательные резервы 11 732 21 715 66 332 166 612 - 266 391 

3 
Средства в кредитных 
организациях 1 206 157 - - 2 920 883 - 4 127 

040 

4 
Чистая ссудная 
задолженность 1 063 367 196 905 162 459 32 475 730 - 33 898 

461 

5 

Чистые вложения в 
ценные бумаги и 
другие финансовые 
активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

2 110 733 - - 103 867 - 2 214 600 

6 

Требования по 
текущему налогу на 
прибыль 

- 53 447 - - - 53 447 

7 
Отложенный 
налоговый актив - 1 172 - - - 1 172 

8 
Основные средства, 
нематериальные активы - - - - 349 076 349 076 
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и материальные запасы 
9 Прочие активы 198 674 - - 3 391 - 202 065 
10 Итого активов  5 928 984 273 239 228 791 35 670 483 349 076 42 450 573 
  Обязательства 

11 
Средства кредитных 
организаций 1 - - - - 1 

12 

Средства клиентов, не 
являющихся 
кредитными 
организациями 

1 864 935 3 451 711 10 543 775 26 483 878 - 42 344 299 

12.1 

Вклады физических 
лиц, в том числе 
индивидуальных 
предпринимателей 

1 051 623 3 451 711 10 543 775 3 483 878 - 18 530 
987 

13 
Отложенное налоговое 
обязательство 3 263 191 157 31 864 - 35 475 

14 Прочие обязательства 102 566 53 247 24 683 6 823 - 187 319 

15 

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

13 022 1 446 651 1 837 - 16 956 

16 Итого обязательств  1 983 787 3 506 595 10 569 266 26 524 402 - 42 584 050 

  
Чистый разрыв 
ликвидности  3 945 197 (3 233 356) (10 340 475) 9 146 081 349 076 (133 477) 

 
Совокупный разрыв 
ликвидности 3 945 197 711 841 (9 628 634) (482 553) (133 477)  

 
Рыночный риск 

 
Банк принимает на себя рыночный риск, представляющий собой риск того, что 

будущие потоки денежных средств по финансовому инструменту будут меняться в 
результате изменений рыночных цен. В рыночный риск входят валютный, фондовый, 
процентный риски. Рыночный риск возникает в связи с открытыми позициями по 
процентным и валютным инструментам, которые подвержены общим и специфическим 
колебаниям рынка и изменениям степени волатильности рыночных ставок и курсов. 
Управление рыночным риском включает выявление, оценку и мониторинг рыночных 
факторов, оказывающих влияние на деятельность Банка. Функция управления рыночным 
риском  осуществляется Отделом оценки банковских рисков, а также Отделом дилерских 
операций и Казначейством. 

Банк управляет рыночным риском путем ежедневной оценки уровня рыночного 
риска и контроля за соблюдением установленных лимитов риска. Лимиты рыночного 
риска и потерь ежемесячно пересматриваются Отделом оценки банковских рисков, 
доводятся к сведению членов Правления Банка, Отдела дилерских операций, 
Казначейства, Финансового департамента. Лимиты позиций утверждаются Правлением 
Банка на основании анализа, проводимого Отделом оценки банковских рисков,  Отделом 
дилерских операций, Казначейством, Финансовым департаментом. К лимитам позиций 
относятся: 
- размер (совокупная балансовая стоимость) портфеля ценных бумаг; 
- размер совокупной открытой валютной позиции; 
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- доля ценных бумаг эмитентов, не имеющих международного рейтинга, в портфеле 
ценных бумаг.  

Для оценки рыночного риска Банком используется показатель Value-at-Risk с 
уровнем доверия 99% и глубиной выборки не менее 1 года.  

Риск инвестиций в долговые инструменты 
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль (убыток) 

Вид облигации Валюта 
Объем вложений, 

на 01.01.2017г., тыс. 
руб. 

Чувствительность стоимости к изменениям 
процентных ставок 

Еврооблигация USD 557 193 1,99 
Облигация RUB 101 545  0,59 
ОФЗ RUB 798 091  0,28 

Ценные бумаги, стоимость которых определяется путем создания резерва на 
возможные потери 

Вид облигации Валюта 
Объем вложений, 

на 01.01.2017г., тыс. 
руб. 

Чувствительность стоимости к изменениям 
процентных ставок 

Облигация RUB 2 100 000  0,00 
 
Горизонт оценки рыночного риска равен 1 дню. Расчет уровня рыночного риска и 

потерь по портфелю производится ежедневно. В случае превышение лимита рыночного 
риска Банком разрабатывается план мероприятий для снижения  величины рыночного 
риска, который утверждается Председателем Правления Банка. В план могут включаться 
следующие мероприятия: 
- закрытие лимитов по отдельным позициям; 
- утверждение/изменение/закрытие лимитов на эмитентов, ценные бумаги которых 
наиболее подвержены рыночному риску; 
- диверсификация портфеля ценных бумаг; 
- использование срочных сделок (форварды, фьючерсы), опционов для хеджирования 
позиций. 

Ежемесячно Отделом оценки банковских рисков готовится отчет об уровне 
рыночного риска, который включает: 
- отчет об уровне рыночного риска портфеля ценных бумаг; 
- информацию о соблюдении лимитов в течение месяца; 
- расчет лимита рыночного риска на следующий месяц; 
- анализ рыночной ситуации, прогноз и рекомендации Отдела оценки банковских 
рисков; 
- данные по проверке модели расчета рыночного риска на адекватность. 

Отчет об уровне рыночных рисков доводится к сведению членов Правления Банка, 
Отдела дилерских операций, Казначейства, Финансового департамента.  

Ниже представлен анализ финансовых инструментов, учитываемых по справедливой 
стоимости: 
 

 Оценка на 
основе 

котировок 
активного 

рынка 

Оценка 
только на 

основе 
рыночных 

данных 

Оценка 
с 

использов
анием 

нерыночн
ых данных 

Итого 
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на 1 января 2017 года, тыс. руб. 1 уровень 2 уровень 3 уровень  
Финансовые активы 1 484 344   1 484 344 
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 1 484 344   1 484 344 

на 1 января 2016 года, тыс. руб. 1 уровень 2 уровень 3 уровень  
Финансовые активы 2 110 733   2 110 733 
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 2 110 733   2 110 733 

 

Процентный риск 
Банк принимает процентный риск, представляющий риск ухудшения финансового 

положения организации вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, 
стоимости активов в результате изменения процентных ставок на рынке. 

Основным источником процентного риска является несбалансированность по 
срокам погашения или пересмотра процентных ставок активов, пассивов, внебалансовых 
требований и обязательств. 

Целями управления процентным риском являются: 
- Защита капитала, финансового результата Банка от неблагоприятных последствий 

изменения процентных ставок. 
- Минимизация влияния процентного риска на устойчивость Банка в целом. 
- Максимизация абсолютного размера прибыли при заданном допустимом уровне 

процентного риска. 
- Основные задачи управления процентным риском заключаются в следующем: 
- Формирование портфеля активно-пассивных операций с приемлемым уровнем 

процентного риска. 
- Обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно 

действующей организации. 
- Соблюдение установленного лимита процентного риска. 
- Интеграция системы управления процентным риском в общую систему 

управления требованиями и обязательствами. 
 

Риск инвестиций в долевые ценные бумаги, не входящие в торговый портфель 
Инвестиции в долевые ценные бумаги, не входящие в торговый портфель, с целью 
получения прибыли, с целью осуществления контроля либо оказания значительного 
влияния на деятельность 

Вид инструментов на 01.01.2017г., тыс. руб. 
Паи паевого инвестиционного фонда 123 741 

 
Банк осуществляет количественную оценку процентного риска на основе 

выделения активных и пассивных финансовых инструментов, чувствительных и 
нечувствительных к изменению процентной ставки в соответствии с формой отчетности 
ЦБ РФ 0409127. 

В качестве метода оценки процентного риска Банк использует гэп-анализ на 
временном интервале 1 год с учетом возможного изменения уровня процентных ставок 
на 400 базисных пунктов (в соответствии с формой отчетности ЦБ РФ 0409127). 

В целях предупреждения возможности превышения уровня процентного риска над 
его предельными величинами, Банк осуществляет его регулярный мониторинг не реже, 
чем один раз в квартал. 

В таблицах ниже приведен анализ процентного риска Банка. Процентные активы и 
обязательства Банка отражены в таблице по балансовой стоимости и сгруппированы по 
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договорным срокам пересмотра процентных ставок или срокам погашения, в 
зависимости от того, какая из указанных дат является более ранней. 

 

 На 1 января 2017 года 
тыс. руб. 

до
 в

ос
тр

е-
бо

ва
ни

я 
и 

м
ен

ее
 1

 
м

ес
яц

а 

от
 1

 д
о 

6 
м

ес
яц

ев
 

от
 6

 
м

ес
яц

ев
 

до
 1

 г
од

а 

бо
ле

е 
1 

го
да

 

Итого 

                                      Процентные активы  
Чистая ссудная задолженность 1 473 955 195 255 271 265 23 533 308 25 473 784 
Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 1 484 344 - - 1 951 118 3 435 462 
Итого процентных активов  2 958 299 195 255 271 265 25 484 426 28 909 246 
                                      Процентные обязательства  
Выпущенные долговые 
обязательства 1 223 727 8 183 185 7 672 792 25 933 617 43 013 321 
Итого процентных 
обязательств  - - - - - 
Процентный разрыв  1 734 572 (7 987 930) (7 401 527) (449 191) (14 104 075) 

 
 

 На 1 января 2016 года 
тыс. руб. 

до
 в

ос
тр

е-
бо
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я 
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Итого 

                                      Процентные активы  
Чистая ссудная задолженность 1 246 286 429 399 396 869 20 019 355 22 091 909 
Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 2 110 733 - - - 2 110 733 
Итого процентных активов  3 357 019 429 399 396 869 20 019 355 24 202 642 
                                      Процентные обязательства  
Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями 428 039 4 616 463 12 531 170 24 768 627 42 344 299 
Выпущенные долговые 
обязательства     - 
Итого процентных 
обязательств  428 039 4 616 463 12 531 170 24 768 627 42 344 299 

Процентный разрыв  2 928 980 (4 187 064) 
(12 134 

301) 
(4 749 
272) (18 141 657) 

 

Следующая таблица показывает чувствительность прибыли за год и прочих 
компонентов капитала к разумно возможным изменениям процентных ставок по 
состоянию на отчетную дату при условии, что все остальные переменные факторы риска 
остаются неизменными. Влияние на прибыль рассчитано по размещенным денежным 
средствам с переменной процентной ставкой, путем переоценки финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, с постоянной 
процентной ставкой. Влияние на капитал рассчитано путем переоценки финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи, с постоянной процентной ставкой. 
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Валюта 
 

Увеличен

ие, % 

Влияние 
на 
прибыль 
за год, 
тыс. руб. 
 

Влияние 
на 
капитал, 
тыс. руб. 
 

Увеличен
ие, % 
 

Влияние 
на 
прибыль 
за год, 
тыс. руб. 
 

Влияни
е на 
капита
л, тыс. 
руб. 
 

 2016 г. 2016 г. 2016 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г. 
Рубли 2%  (26 172) 2%  (14 953) 

Доллары США 2%  (5 276) 2%  (4 398) 

 

 
Валютный риск 

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов 
иностранных валют на его финансовое положение и потоки денежных средств. Банк 
осуществляет ежедневный мониторинг своей открытой валютной позиции. В качестве 
инструмента управления валютным риском Банк использует систему обязательных 
ограничений, установленных ЦБ РФ, включающую лимиты открытой валютной позиции 
на каждую отдельную валюту (до 10% от величины собственного капитала, 
рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ) и лимит суммарной открытой 
валютной позиции на все иностранные валюты (до 20% от величины собственного 
капитала, рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ).  

Банк придерживается консервативной политики управления валютными рисками, 
открывая валютную позицию, в основном, в наиболее часто используемых валютах в 
Российской Федерации (долларах США и евро), и в объемах ниже лимитов открытой 
валютной позиции, устанавливаемых ЦБ РФ.  

Казначейство осуществляет централизованное управление валютным риском 
Банка. 

В таблицах ниже представлен общий анализ валютного риска Банка: 
   

  

 на 1 января 2017 года 
тыс. руб. В рублях 

В 
долларах 

США 

В 
евро 

В прочих 
валютах Итого 

                                        Активы  
1 Денежные средства  512 889 115 949 124 036 - 752 874 

2 
Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской Федерации 855 973 - - - 855 973 

3 Средства в кредитных организациях 974 087 665 106 337 
267 261 1 976 721 

4 Чистая ссудная задолженность 35 686 
169 - - - 35 686 169 

5 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

2 963 629 570 954 - - 3 534 583 

6 
Основные средства, нематериальные активы 
и материальные запасы 521 851 - - - 521 851 

7 
Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи 5 796 - - - 5 796 

8 Прочие активы 65 678 (573) 414 1 65 520 
9 Итого активов  41 586 072 1 351 436 461 717 262 43 399 487 
                                       Обязательства 

10 
Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

41 224 
826 1 330 129 458 183 183 43 013 321 

11 
Обязательства по текущему налогу на 
прибыль 827 - - - 827 

12 Отложенное налоговое обязательство 39 222 - - - 39 222 
13 Прочие обязательства 443 494 1 663 620 - 445 777 
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14 

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

3 635 - - - 3 635 

15 Итого обязательств  41 712 004 1 331 792 458 803 183 43 502 782 
  Чистая балансовая позиция  (125 932) 19 644 2 914 79 (103 295) 

 
Производные финансовые инструменты и 
сделки - - - - - 

 Чистая позиция (125 932) 19 644 2 914 79 (103 295) 
 

  

 на 1 января 2016 года 
тыс. руб. В рублях 

В 
долларах 

США 

В 
евро 

В прочих 
валютах Итого 

                                        Активы  
1 Денежные средства  532 273 223 879 244 245 - 1 000 397 

2 
Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской Федерации 604 315 - - - 604 315 

3 Средства в кредитных организациях 3 040 965 638 231 447 
614 230 4 127 040 

4 Чистая ссудная задолженность 33 898 
404 42 15 - 33 898 461 

5 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

1 722 822 491 778 - - 2 214 600 

6 Требования по текущему налогу на прибыль 53 447 - - - 53 447 
7 Отложенный налоговый актив 1 172 - - - 1 172 

8 
Основные средства, нематериальные активы 
и материальные запасы 349 076 - - - 349 076 

9 Прочие активы 204 509 (2 162) (282) - 202 065 
10 Итого активов  40 406 983 1 351 768 691 592 230 42 450 573 
                                       Обязательства 
11 Средства кредитных организаций 1 - - - 1 

12 
Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

40 310 
623 1 347 289 686 

267 120 42 344 299 

13 Отложенное налоговое обязательство 35 475 - - - 35 475 
14 Прочие обязательства 181 596 3 964 1 759 - 187 319 

15 

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

16 956 - - - 16 956 

16 Итого обязательств  40 544 651 1 351 253 688 026 120 42 584 050 
  Чистая балансовая позиция  (137 668) 515 3 566 110 (133 477) 

 
Производные финансовые инструменты и 
сделки - - - - - 

 Чистая позиция (137 668) 515 3 566 110 (133 477) 
 

Следующая таблица показывает чувствительность прибыли за год к разумно 
возможным изменениям обменных курсов основных иностранных валют к рублю по 
состоянию на отчетную дату при условии, что все остальные переменные факторы риска 
остаются неизменными.  

  

Валюта 
 

Увеличение, 

% 

Влияние на 
прибыль за год, тыс. 

руб. 
 

Увеличение, % Влияние на 
прибыль за 

год, тыс. руб. 
  2016 г. 2016 г. 2015 г. 2015 г. 

Доллары США 10% 1 964 10% 52 
Евро 10% 291 10% 357 

 

Фондовый риск 
Риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных 

цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие 
в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под 
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влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных 
финансовых инструментов, так  и  общими колебаниями  рыночных цен на финансовые 
инструменты. 

Управление фондовым риском осуществляет Отдел дилерских операций и 
контролируется Отделом оценки банковских рисков в рамках установленных лимитов. 

 
Правовой риск 

Правовые риски, связанные с выполнением действующего законодательства, 
регулирующего банковскую деятельность, в оперативном порядке прослеживаются 
Юридическим управлением, которое  своевременно доводит до руководства Банка и 
начальников самостоятельных структурных подразделений изменения в нормативно-
законодательных документах РФ. Все договоры, заключаемые Банком с контрагентами 
по осуществлению банковских операций, а также договоры по обеспечению 
деятельности Банка, согласовываются с юристами. По отдельным видам деятельности 
утверждены типовые формы договоров, в частности, по привлечению вкладов 
физических лиц, по кредитованию клиентов.  

Возникновение правового риска может быть обусловлено как внешними, так и 
внутренними факторами. 

К внутренним факторам относятся: 
- несоблюдение Банком законодательства Российской Федерации, в том числе по 
идентификации и изучению клиентов, установлению и идентификации 
выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действуют клиенты), учредительных и 
внутренних документов Банка; 
- несоответствие внутренних документов Банка законодательству Российской 
Федерации, а также неспособность Банка своевременно приводить свою деятельность и 
внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства; 
- неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам в 
деятельности Банка вследствие действий служащих или органов управления Банка; 
- нарушение Банком условий договоров; 
- недостаточная проработка Банком правовых вопросов при разработке и внедрении 
новых технологий и условий проведения банковских операций и других сделок, 
финансовых инноваций и технологий.. 

К внешним факторам возникновения правового риска относятся: 
- несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, 
противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность 
изменениям, в том числе в части несовершенства методов государственного 
регулирования и (или) надзора, некорректное применение законодательства 
иностранного государства и (или) норм международного права), невозможность решения 
отдельных вопросов путем переговоров и как результат - обращение Банка в судебные 
органы для их урегулирования; 
- нарушения клиентами и контрагентами Банка условий договоров; 
- нахождение Банка, его клиентов и контрагентов под юрисдикцией различных 
государств. 

В целях минимизации правового риска Банком произведены следующие 
мероприятия: 

1.  Стандартизация банковских операций и других сделок, посредством издания 
внутренних документов Банка, регламентирующих правила осуществления банковских 
операций, дистанционного банковского обслуживания, включая интернет-банкинг, и 
других сделок, процедур заключения договоров, посредством использования типовых 
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(стандартных) форм договоров и других документов при осуществлении банковских 
операций и совершении других сделок. 

Установление внутреннего порядка согласования (визирования) Юридическим 
управлением Банка заключаемых Банком договоров и проводимых банковских операций 
и других сделок, отличных от стандартизированных. При этом согласование 
Юридическим управлением Банка осуществляется непосредственно перед передачей 
документов или сделки на подписание уполномоченным лицом Банка. 

2.  Все внутренние документы, регламентирующие деятельность Банка, проходят 
юридическую экспертизу на предмет их соответствия действующему законодательства. 

3.  Анализ влияния факторов правового риска (как в совокупности, так и в разрезе их 
классификации) на показатели деятельности Банка. 

4.  Постоянный мониторинг изменений действующего законодательства РФ, стран 
местонахождения зарубежных филиалов, дочерних и зависимых организаций банка. 

5.  Обеспечение доступа максимального количества работников Банка к актуальной 
информации по законодательству. 

6.  Активное использование правовых средств, совершенствование организации 
правовой работы и методологического руководства. 
 

 
 
 

Стратегический риск 
Стратегический риск – риск возникновения у кредитной организации убытков в 

результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих 
стратегию деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление).  

С августа 2015 года ОАО «Газэнергобанк» проходит  процедуру санации.  
Совместно с Агентством по страхованию вкладов разработана система мер по 
финансовому оздоровлению, закрепляющая стратегию развития Банка на ближайшие 10 
лет.  

Стратегия развития детализируется и корректируется с учетом фактических 
результатов деятельности в рамках процесса ежегодного бизнес-планирования на 
ближайший календарный год. Бизнес-план на год формируется Финансовым 
департаментом совместно с бизнес-подразделениями, рассматривается коллегиальными 
органами кредитной организации – эмитента и утверждается Советом директоров. 
Бизнес-план устанавливает цели по основным объемным показателям деятельности, 
доходам, расходам и их структуре, ключевым показателям эффективности с учетом 
нормативных требований ЦБ РФ.  

В Банке организована система управленческой отчетности. Мониторинг 
исполнения утвержденного бизнес-плана проводится ежемесячно на регулярной основе. 
При этом производится анализ отклонений от плановых показателей, и при 
необходимости разрабатываются корректирующие мероприятия.  

Таким образом, кредитная организация – эмитент минимизирует стратегический 
риск посредством организации процесса стратегического планирования, 
коллегиальности принимаемых решений, регулярного мониторинга и анализа 
исполнения плановых показателей, а также осуществления корректирующих 
мероприятий при необходимости.   
 

Операционный риск 
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Операционный риск - это риск прямых и косвенных потерь вследствие ошибок или 
неправильной работы внутренних бизнес процессов, персонала, информационных 
систем и внешних событий.  

Основной целью управления операционным риском является своевременное 
выявление факторов его возникновения с целью предотвращения (минимизации) 
финансовых и материальных убытков в Банке и поддержания его финансовой 
устойчивости. 

Управление операционным риском включает в себя сбор данных, оценку влияния 
различных рисковых событий на деятельность Банка, определение количественных 
размеров убытков от операционного риска и принятие решения по их минимизации или 
устранению.  

Система управления операционным риском основана на процессном подходе, 
включающем:  

- выявление операционных рисков посредством сбора информации об 
операционных сбоях (инцидентах) из автоматизированных банковских систем и от 
структурных подразделений Банка и ее дальнейшее отражение в единой базе по 
операционным сбоям в разрезе процессов и источников риска; 

- оценку качественного и количественного уровня операционных рисков; 
- расчет капитала под операционный риск, в соответствии с рекомендациями 

Базель III; 
- многоуровневую систему контроля, в которой принимают участие структурные 

подразделения, коллегиальные органы и Руководство Банка; 
- минимизацию операционных рисков, которая предусматривает осуществление в 

текущей деятельности Банка и в случае возникновения неблагоприятных событий 
комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или 
обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и на уменьшение размера 
потенциальных операционных убытков. 

Кроме того, Банком осуществляется постоянный мониторинг (наблюдение) 
эффективности системы управления операционным риском. Для мониторинга 
операционного риска построена система ключевых индикаторов риска, в которую 
включается определение адекватности (эффективности) каждого индикатора и 
установление предельно допустимых значений на них.   

По результатам оценки и мониторинга уровня операционного риска составляется 
отчетность, на основании которой Руководством Банка могут приниматься решения в 
отношении выявленных рисков. 

Минимизация операционного риска предполагает осуществление в текущем 
режиме комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий 
или обстоятельств, приводящих к убыткам и прочим потерям и/или на уменьшение 
(ограничение) размера потенциальных убытков. 

В целях снижения операционного риска, Банк организует и устанавливает 
процедуры внутреннего контроля за проведением операций в подразделениях Банка. 
Система контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, права 
доступа, процедуры утверждения, документирования и сверки, соответствие 
требованиям законодательства и нормативным актам Банка России, разработку планов 
по поддержанию деятельности в нештатных ситуациях, обучение персонала, а также 
процедуры оценки, включая внутренний аудит. 

В целях расчета нормативов достаточности капитала в рамках оценки 
операционного риска, осуществляется расчет размера операционного риска базовым 
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индикативным методом (Капитал BIA) в соответствии с «Положением о порядке расчета 
размера операционного риска» (утв. Банком России 03.11.2009 № 346-П). 

По итогам 2016 года, на основании расчета соответствующих данных, уровень 
операционного риска в целом по Банку - приемлемый, эффективность управления 
операционным риском признана удовлетворительной. 

В таблице ниже раскрыта информация о величине доходов (чистых процентных и 
непроцентных), используемых для целей расчета требований капитала на покрытие 
операционного риска: 

 тыс. руб. на 01.01.2017 
Доход за 2013 год для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, в 
том числе: 1 932 684 

Чистые процентные доходы 1 304 274 
Чистые непроцентные доходы 628 410 
Доход за 2014 год для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, в 
том числе: 2 370 362 

Чистые процентные доходы 1 231 817 
Чистые непроцентные доходы 1 138 545 
Доход за 2015 год для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, в 
том числе: 1 919 292 

Чистые процентные доходы 1 253 047 
Чистые непроцентные доходы 666 245 
Операционный риск 311 117 

 
 

 
 

Риск потери деловой репутации 
Риск потери деловой репутации – риск возникновения у Банка убытков в 

результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в 
обществе негативного представления о финансовой устойчивости Банка, качестве 
оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.  

С целью исключения формирования негативного представления о финансовой 
устойчивости Банк уделяет особое внимание организации полноценной и достоверной 
системы публичного раскрытия информации в средствах массовой информации и на 
сайте Банка в Интернете.    

Управление Репутационным риском Банка осуществляется на основе системного, 
комплексного подхода, который включает: 
- получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере 
Репутационного риска; 
- выявление, качественную и количественную оценку и анализ Репутационного риска; 
- создание системы управления Репутационным риском на стадии возникновения 
негативной тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, 
направленной на минимизацию риска. 

В процессе управления Репутационным риском Банк руководствуется следующими 
принципами: 
- адекватность характеру и размерам деятельности Банка; 
- внесение оперативных изменений в случае изменения внешних и внутренних факторов; 
- возможность количественной оценки соответствующих параметров; 
- непрерывность проведения мониторинга размеров определенных параметров; 
- осуществление оценки риска и подготовка принятия надлежащих управленческих 
решений независимым структурным подразделением. 

Согласно фактическим значениям параметров, оценка эффективности управления 
Репутационным риском признана удовлетворительной. 
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12. Информация об операциях со связанными с Банком сторонами. 
 
           Банк  обязательств по взаиморасчетам со связанными сторонами на 01.01.2017г., 
как и на 01.01.2016г., не имел. 
           Операций по предоставлению и получению гарантий со связанными сторонами 
Банком за отчетный период не было. 
          Списанных кредитной организацией сумм безнадежной к взысканию дебиторской 
задолженности связанных с кредитной организацией сторон в течение 4-х кварталов 
2016 года (как и в 2015 году) банк не имеет. 
           В 2016 году  Банком были осуществлены операции со следующими группами 
связанных сторон. 
           Информация о группах связанных сторон  на 01.01.2017 год: 
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Средства в других банках 958 110 - - 958 110 

Общая сумма кредитов  и 
дебиторской задолженности, из 
них: 

1 420 000 20 275 000 1 599 21 696 599 

просроченные кредиты 
 
Вложения в облигации      

- 
 
- 

- 
 

2 100 000 

- 
 
- 

0 
 

2 100  000 
 
Средства на счетах клиентов                                               
 
Средства других банков 

- 
 
- 

530 493 
 
- 

1 741 
 
- 

532  234 
 

0 

 
Заработная плата и другие 
краткосрочные вознаграждения 

- - 8 379 8 379 

 
           Информация о группах связанных сторон  на 01.01.2016 год: 
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Средства в других банках 3 245 426 925 609 - 4 171 035 

Общая сумма кредитов  и 
дебиторской задолженности, 
из них: 

12 875 000 3 295 600 2 721 16 173 321 

просроченные кредиты 12 875 000 - - 12 875 000 
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Средства на счетах клиентов 
 
Средства других банков 

- 
 

1 

- 
 
- 

5 193 
 
- 

5 193 
 

1 
 
Заработная плата и другие 
краткосрочные 
вознаграждения 

- - 8 432 8 432 

 
           Сведения о доходах и расходах от операций (от сделок) со связанными сторонами на 
01.01.2017 год: 
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Процентные доходы 106 210    2 892 652 237 - 2 999 099 
Процентные расходы -    (734)            (10) - (744) 
Резерв под 
обесценение 
кредитного портфеля 
Резерв по облигациям 

 
- 
- 

 
- 

(154 000) 

 
 (17) 

- 

 
- 
- 

 
(17) 

(154 000) 

Доходы за вычетом 
расходов по 
операциям с 
иностранной валютой 

35 024 - - - 35 024 

 
Доходы за вычетом 
расходов от            
переоценки 
иностранной валюты 
                         
Комиссионные 
доходы 

 
       
 
        Прочие расходы 
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       Сведения о доходах и расходах от операций (от сделок) со связанными сторонами на 
01.01.2016 год: 
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Процентные доходы 1 195 653 260 800 283 - 1 456 736 
Процентные расходы - - (1 239) - (1 239) 
Резерв по кор. счетам (324 543) - - - 324 543 
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Резерв под 
обесценение 
кредитного портфеля 

(1 287 50
0) (195 556) (28) - (1 483 

084) 

Доходы за вычетом 
расходов по 
операциям с 
торговыми ценными 
бумагами 

(170 529) - - - (170 529) 

Доходы за вычетом 
расходов по 
операциям с 
иностранной валютой 

 

35 221 1 482 - - 36 703 

Доходы за вычетом 
расходов от            
переоценки 
иностранной валюты 
 
 Комиссионные 
доходы    

 
  

 
18 833 

 
 
 
 
- 
 
 
 

792 
 
 
 
 

2 000 
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19 625 
 
 
 
 

2 000 
 

 

 

           В течении 2016 года было совершено  975 сделок со связанными с кредитной 
организацией сторонами, в совершении которых имеется заинтересованность в 
соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на 
сумму 274 466 944 571,00 руб. Из них: 

- предоставление межбанковских кредитов на сумму  261 940 000 000,00 руб., 
-  предоставление кредитов физическим лицам на сумму 40 000,00 руб.,  
- предоставление кредитов юридическим лицам на сумму 5 275 000 000,00 руб.,  
- покупка ценных бумаг на сумму 2 224 602 351,00 руб., 
- сделки с иностранной валютой по покупке валюты на сумму  3 374 406 420,00 

руб. и по продаже валюты на сумму 1 652 895 800,00 руб.  
 
           В течении 2015 года было совершено 867 сделок со связанными с кредитной 
организацией сторонами, в совершении которых имеется заинтересованность в 
соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на 
сумму 271 331 229 832,67 руб. Из них: 

- предоставление межбанковских кредитов на сумму 239 595 000 000,00 руб., 
-  предоставление кредитов физическим лицам на сумму 100 000 руб., 
- предоставление кредитов юридическим лицам на сумму 19 435 600 000 руб., 
- покупка долей юридического лица на сумму 100 000 000 руб., 
- покупка ценных бумаг на сумму 254 984 401,67 руб., 
- сделки с иностранной валютой по покупке валюты на сумму 8 154 389 221 руб. и 

по продаже валюты на сумму 3 791 156 210 руб. 
           Все сделки были одобрены Решением общего собрания акционеров ОАО 
«Газэнергобанк». 

 
13. Информация об общей величине выплат (вознаграждений) 

управленческому персоналу. 
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Система оплаты труда  в Банке распространяется на работников, заключивших 
трудовой договор с Банком на неопределенный срок, для которых Банк является 
основным местом работы и применяется на все бизнес-подразделения и регионы 
присутствия.  

 
Система мотивации и оплаты труда направлена на увеличение заинтересованности 

сотрудников в выполнении поставленных целей и задач, повышение уровня 
удовлетворенности, раскрытие потенциала сотрудников. Система мотивации  
выстраивается исходя из правил разумного равновесия между интересами акционеров 
Банка, топ - менеджмента, сотрудников, учитывая при этом условия существующего 
рынка труда.  

Система оплаты труда  включает размеры ставок, окладов (должностных окладов), 
доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера 
и системы премирования, которые устанавливаются локальными нормативными актами, 
в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, а также в соответствии с инструкцией 
Банка России №154-И. 

 
Приказом №166А Временной Администрации Управления ОАО «Газэнергобанк»    

от 01.12.2015г. были отменены все действия Положений по системе мотивации ОАО 
«Газэнергобанк».  

Приказом №62Д Представителя государственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов» (руководителя Временной администрации) от 01.10.2015 года 
было введено «Положение об оплате труда работников ОАО «Газэнергобанк».  

Решением Совета директоров Банка (протокол №09/16 от 30.06.2016) были 
утверждены «Положение по годовому материальному вознаграждению топ–менеджеров 
ОАО «Газэнергобанк»; «Положение по долгосрочному материальному стимулированию 
топ–менеджеров ОАО «Газэнергобанк». 

С 01.07.2016г. введены в действие Приказом Председателя Правления  № 364 
«Положение об оплате труда работников ОАО «Газэнергобанк» Версия 2.0, «Положение 
по премированию работников ОАО «Газэнергобанк» Версия 1.0 и Приказом №365 
«Положение по оплате труда работников, принимающих риски, контролирующих риски 
ОАО «Газэнергобанк» Версия 1.0., утвержденные Советом директоров.   

В соответствии с решением Совета директоров приказом Председателя Правления 
№729 от 12.12.2016 введена в действие новая версия «Положения об оплате труда 
работников ОАО «Газэнергобанк» Версия 3.0.  

Положения по оплате труда в ОАО «Газэнергобанк» регламентируют следующие 
вопросы: 

• порядок оплаты труда сотрудников, относящихся к категории принимающих 
риски и контролирующих риски; 

• порядок определения и утверждения Фонда оплаты труда по Банку в целом; 
• порядок осуществления выплат отсроченного вознаграждения. 
Все правила и процедуры оплаты труда, утвержденные в данных положениях в 

2016 году не нарушались. 
 
Решением Совета директоров Банка (протокол №09/16 от 30.06.2016) создан 

Комитет по назначениям и вознаграждениям, утверждено «Положение о комитете по 
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назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Газэнергобанк», в отчетном 
периоде заседаний не проводилось, вознаграждения его членам не выплачивались. 

Основной целью создания Комитета является повышение эффективности и 
качества работы Совета директоров Банка посредством предварительного рассмотрения 
отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Банка, и 
подготовки рекомендаций Совету директоров Банка по вопросам компетенции 
Комитета. Комитет способствует привлечению к управлению Банком 
квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной 
работы. 

К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:  
 определение критериев подбора кандидатур Председателя Правления Банка, 

Первого Заместителя Председателя Правления Банка, Заместителей Председателя 
Правления Банка, членов Правления Банка; 

 определение принципов и критериев определения размеров вознаграждений и 
компенсаций Председателю Правления Банка, Первому Заместителю Председателя 
Правления Банка, Заместителям Председателя Правления Банка, членам Правления 
Банка, руководителям основных структурных подразделений Банка, а также иных 
выплат в пользу указанных лиц за счет Банка, определение принципов и критериев 
оценки эффективности их деятельности, а также подготовка предложений Совету 
директоров Банка по указанным вопросам; 

 выработка предложений по кандидатуре Председателя Правления Банка и 
досрочному прекращению его полномочий;  

 выработка предложений по составу Правления Банка и досрочному прекращению 
полномочий членов Правления Банка;  

 выработка предложений по определению существенных условий договоров, 
заключаемых с Председателем Правления Банка, Первым Заместителем 
Председателя Правления Банка, Заместителями Председателя Правления Банка, 
членами Правления Банка;  

 регулярная оценка деятельности Председателя Правления Банка, Первого 
Заместителя Председателя Правления Банка, Заместителей Председателя 
Правления Банка, членов Правления Банка и подготовка к заседанию Совета 
директоров Банка предложений по возможности их повторного назначения;  

 подготовка рекомендаций по кадровой политике Банка, в том числе подготовка 
решений по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты 
труда, оценки ее соответствия стратегии кредитной организации, характеру и 
масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровня и 
сочетания принимаемых рисков в соответствии с Инструкцией Банка России от 17 
июня 2014 года №154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной 
организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об 
устранении нарушения в ее системе оплаты труда». 
По решению Совета директоров Банка на рассмотрение Комитета могут быть 

вынесены и другие вопросы, относящиеся к сфере деятельности Совета директоров 
Банка. Комитет состоит из трех членов: двое из которых являются членами Совета 
директоров банка, и один приглашенный эксперт, который не является исполнительным 
лицом Банка 

Общий размер фонда оплаты труда и размер вознаграждения по Банку 
определяется Советом директоров с учетом количественных и качественных 
показателей, позволяющих учитывать значимые для Банка риски и доходность 
деятельности Банка. Порядок определения размера вознаграждения для топ-менеджеров, 
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относящихся к категориям принимающих и контролирующих риски, регулируется также 
«Положением по годовому материальному вознаграждения топ-менеджеров ОАО 
«Газэнергобанк»» и «Положением по долгосрочному материальному стимулированию 
топ-менеджеров ОАО «Газэнергобанк»». 

По инициативе Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете 
директоров, Советом директоров может быть принято решение о неначислении или 
снижении размера вознаграждения при получении негативного результата по Банку в 
целом или по соответствующему направлению деятельности. 

Ключевые показатели на 2016 год включают в себя: 
 Прибыль до резервов под активы, сформированные до 12.08.2015  
 Выполнение нормативных актов  
 Прирост нетто-активов Банка  
 Качество кредитных портфелей  
 Объем курируемого бизнеса  
 Объем комиссионных доходов 
 Качество работы возглавляемого подразделения 

Совет директоров Банка рассматривает вопросы организации, мониторинга и 
контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии кредитной 
организации, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее 
деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, а также утверждает кадровую 
политику Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок 
определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат 
руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю 
службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным 
руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком 
операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком 
обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам 
вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по 
предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные 
требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка; разработка 
рекомендаций по совершенствованию системы оплаты труда). 
 

Независимая оценка системы оплаты труда в отчетном периоде не проводилась. 
 

         Отдел оценки банковских рисков не реже 1 раза в год готовит предложения по 
количественным значениям  показателей, используемым для отсрочки и корректировки 
выплат в рамках нефиксированной части оплаты труда, в зависимости от результатов 
деятельности Банка с учетом уровня рисков, принимаемых Банком, его 
подразделениями и работниками, а также изменений стратегии Банка, характера и 
масштаба деятельности, а также проводит мониторинг исполнения установленных 
показателей. В целях полной оценки финансового результата за период премирования 
итоговая выплата отсроченной части вознаграждения производится не ранее чем через 3 
календарных года после окончания периода премирования и получения аудиторских 
заключений. 

Действие «Положения по оплате труда работников, принимающих риски, 
контролирующих риски ОАО «Газэнергобанк» Версия 1.0.» распространяется на 
работников, заключивших трудовой договор с Банком на неопределенный срок, 
работников, работающих по срочному трудовому договору, и относящихся к следующим 
категориям: 



 
Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за  2016 год 
 
 

129 
 

- работники, принимающие риски – члены исполнительных органов Банка, а также 
иные руководители и работники, определяющие принципы, условия и порядок 
проведения кредитных операций и иных сделок, включая привлечение и размещение, 
принимающие решения в течение календарного года  по сделкам в сумме более 85 млн. 
руб., то есть решения, способные снизить расчетную индикативную величину 
достаточности капитала на 0,2% при совокупном размере активов 42 451 млн. руб. на 
01.01.2016 в случае полученных потерь по сделкам в размере 100%. 

Перечень сотрудников, принимающих риски, помимо членов исполнительных 
органов, утверждается приказом (распоряжением) Председателя Правления Банка. 
Любые изменения в персональном составе оформляются соответствующим приказом по 
Банку. Департамент персонала обеспечивает контроль за внесением изменений в приказ 
в срок не позднее дня, следующего за кадровыми перестановками. 

К категории работников Банка, относящиеся к категории «принимающие риски» 
относятся: Председатель Правления Банка, Первый заместитель Председателя 
Правления,  Заместитель Председателя Правления Банка, Члены Правления Банка, 
 Члены Кредитного комитета, за исключением работников Банка, относящихся к 
категории «Контролирующих риски», Начальник Казначейства. 

 
Количество работников, осуществляющих функции принятия рисков, по 

категориям на 01.01.2017г и 01.01.2016г. составляет: 
 

Наименование категории Численность работников, 
чел. 

01.01.2017 01.01.2016 
Правление Банка 3 2 
Иные работники, осуществляющие функции принятия рисков 4 1 
 

Материальное вознаграждение топ-менеджеров Банка осуществляется с целью 
стимулирования развития бизнеса Банка и его ключевых бизнес–направлений в 
соответствии с определяемой Советом директоров стратегией развития Банка и Планом 
финансового оздоровления Банка, утверждаемым Банком России. Базовый размер 
материального вознаграждения каждого топ - менеджера  распределяется на доли, 
количество которых соответствует количеству Ключевых показателей деятельности 
(KPI), установленных для каждого топ-менеджера. Размеры долей определяются в 
соответствии с весовыми  коэффициентами значимости каждого показателя. По итогам 
года доля по каждому показателю корректируется в зависимости от степени выполнения 
соответствующего KPI.  

Ключевые показатели деятельности (KPI) и размер материального вознаграждения 
Председателя Правления Банка рассматривается  и утверждается Советом директоров 
Банка по представлению Комитета по назначениям и вознаграждениям. Ключевые 
показатели деятельности (KPI) и размер материального вознаграждения Первого 
заместителя Председателя Правления Банка, Заместителя Председателя Правления 
Банка, членов Правления Банка, Главного бухгалтера Банка, начальника Службы 
внутреннего аудита рассматривается Комитетом по назначениям и вознаграждениям и 
утверждается Советом директоров Банка по представлению Председателя Правления 
Банка.  

Материальное вознаграждение выплачивается после рассмотрения на Совете 
директоров итогов работы Банка за истекший год.  По инициативе Комитета по 
назначениям и вознаграждениям при Совете директоров, Советом директоров может 
быть принято обоснованное решение, о неначислении или снижении размера 
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поощрительных выплат при получении негативного результата в целом по Банку или по 
соответствующему направлению деятельности. 

«Положение по оплате труда  работников, принимающих риски, контролирующих 
риски ОАО «Газэнергобанк»» регламентирует систему оплаты труда работников 
подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, которая 
состоит из: 

- фиксированной части оплаты труда: должностного оклада, указанного в трудовом 
договоре. Размер фиксированной части оплаты труда определяется в зависимости от 
уровня должности и уровня ответственности и составляет не менее 50% от общей суммы 
дохода работника. Выплата фиксированной части оплаты труда регулируется 
«Положением об оплате труда работников ОАО «Газэнергобанк». 

- нефиксированной части оплаты труда: поощрительных выплат, которые 
регулируются:  

• «Положением по оплате труда  работников, принимающих риски, 
контролирующих риски ОАО «Газэнергобанк»»; 

• Положением по годовому материальному вознаграждению топ – менеджеров 
ОАО «Газэнергобанк»; 

• Положением по долгосрочному материальному стимулированию топ-менеджеров 
ОАО «Газэнергобанк»;  

• Положением по премированию работников ОАО «Газэнергобанк». 
Обеспечение независимости размера фонда оплаты труда работников таких 

подразделений от финансового результата подразделений (органов), принимающих 
решения о совершении банковских операций и иных сделок достигается за счет 
установления для данной категории работников соответствующих KPI, которые 
оценивают качество выполнения должностных обязанностей и не зависят от бизнес-
показателей. 

В соответствии с Положением по долгосрочному материальному стимулированию 
топ – менеджеров ОАО «Газэнергобанк» Совет директоров по представлению 
Председателя Правления Банка утверждает состав топ-менеджеров Банка, включаемых в 
систему долгосрочного материального вознаграждения. Базовый размер материального 
вознаграждения каждого топ-менеджера корректируется по итогам каждого года в 
зависимости от степени выполнения личных Ключевых показателей деятельности 
(интегрального процента выполнения KPI), рассчитанной на основании Положения по 
годовому материальному вознаграждению топ-менеджеров Банка на 2016 год. 

В качестве основного показателя при расчете величины выплачиваемого бонуса 
принимается рентабельность капитала.   

Итоговая сумма долгосрочного материального вознаграждения Председателя 
Правления Банка рассматривается и утверждается Советом директоров Банка по 
представлению Комитета по назначениям и вознаграждениям. 

Итоговые суммы долгосрочного материального вознаграждения Первого 
заместителя Председателя Правления Банка, Заместителя Председателя Правления 
Банка, членов Правления Банка, Главного бухгалтера Банка, начальника Службы 
внутреннего аудита рассматривается Комитетом по назначениям и вознаграждениям, и 
утверждаются Советом директоров Банка по представлению Председателя Правления 
Банка. 

По инициативе Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете 
директоров, Советом директоров может быть принято обоснованное решение о не 
начислении или снижении размера поощрительных выплат при получении негативного 
результата в целом по Банку или по соответствующему направлению деятельности. 
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Выплаты, относящиеся к нефиксированной части оплаты труда, включая денежные 

средства, акции или финансовые инструменты, иные способы и обоснование 
использования таких форм в отчетном периоде не производились. 

 
В 2016г. и в 2015г. членам исполнительных органов и иным работникам, 

осуществляющих функции принятия рисков гарантированные премии, стимулирующие 
выплаты, выходные пособия, отсроченные и удержанные вознаграждения не 
выплачивались. Выплат, в отношении которых применялись отсрочка (рассрочка) также 
не было. 

 
         Информация по оценке оплаты труда в соответствии с Инструкцией Банка России 
от 17.06.2014 № 154-И: 

Показатель Сумма, тыс.руб. 
2016г. 2015г. 

Правление 
Банка 

Иные 
работники, 
осуществл

яющие 
функции 
принятия 

рисков 

Правление 
Банка 

Иные 
работники, 
осуществл

яющие 
функции 
принятия 

рисков 
Выплаты фиксированной части оплаты труда, в том числе: 6397,7 4094,7 4860,3 3277 
Заработная плата, отпускные 6397,7 4094,7 4860,3 3277 
Страховые взносы, начисленные на фиксированную часть 
оплаты труда 

1932,1 1236,6 1467,8 989,6 

Итого: 8329,8 5331,3 6328,1 4266,6 
 
 

 

Показатель  
2016г. 2015г. 

Правление 
Банка 

Иные 
работники, 
осуществл

яющие 
функции 
принятия 

рисков 

Правление 
Банка 

Иные 
работники, 
осуществл

яющие 
функции 
принятия 

рисков 
Выплаты нефиксированной части оплаты труда, в тыс.руб. 
в том числе: 

- 
 

- 41,2 494,7 

Вознаграждения за результаты работы, в тыс.руб. - - 41,2 494,7 
Страховые взносы, начисленные на нефиксированную часть 
оплаты труда, в тыс.руб. 
 

- - 12,5 149,4 

Итого, в тыс.руб. - - 53,7 644,1 
Количество работников, получивших в течении отчетного 
периода выплаты нефиксированной части оплаты труда, чел. 

- - 1 2 

 
       Выходные пособия за 2016 год выплачены в размере 450,0 тыс. рублей , в том числе самое 
крупная выплата  - 450,0 тыс.руб. одному члену Правления Банка. 
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