




по ОКПО

36392180

1 3 4 5 6

1 6 2 102 031 2 102 031 24

1.1 2 099 780 2 099 780 24

1.2 2 251 2 251 24

2 6 463 703 416 628 33

2.1 463 703 416 628 33

2.2 0 0

3 6 72 102 72 102 27

4 не применимо не применимо

5 не применимо не применимо

6 2 637 836 2 590 761

7 0 0

8 0 0

9 7 043 6 048 10

10 0 0

11 0 0

12 0 0

13 не применимо не применимо

14 не применимо не применимо

15 не применимо не применимо

16 0 0

17 0 0

18 0 0

19 338 556 274 634

20 не применимо не применимо

21 0 0

22 0 0

23 0 0

24 не применимо не применимо

25 0 0

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ 

отчетного года 

прошлых лет 

Наименование инструмента (показателя)

Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых 

организаций

Номер пояснения

отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли

Код территории

по ОКАТО

53

Нераспределенная прибыль (убыток): 

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Источники базового капитала

Ссылка на статьи 

бухгалтерского 

баланса 

(публикуемая 

форма),                                                          

являющиеся 

источниками 

элементов капитала

Код кредитной организации (филиала)

Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли

Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых 

организаций 

существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых 

организаций

Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в 

части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, 

в том числе: 

Н
о
м

ер
 с

тр
о
к
и

Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли 

Показатели, уменьшающие источники базового капитала

Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по 

обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых 

обязательств

Недосозданные резервы на возможные потери

Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим 

сторонам

регистрационный номер

(/порядковый номер)

3269

Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств

Источники базового капитала, итого:

(строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)

Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в 

инструменты базового капитала 

Активы пенсионного плана с установленными выплатами

на 1 апреля 2018 года

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной 

кредитной организации банковской группы) 

Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ", АО "БАНК ОРЕНБУРГ"

Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета 

собственных средств (капитала)

Резервный фонд 

Стоимость 

инструмента 

(величина показателя) 

на начало отчетного 

года

Стоимость 

инструмента 

(величина показателя) 

на отчетную дату

Корректировка торгового портфеля

права по обслуживанию ипотечных кредитов

Вложения в собственные акции (доли) 

Права по обслуживанию ипотечных кредитов

(публикуемая форма)

2

Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, 

в том числе, сформированный: 

обыкновенными акциями (долями) 

Кредитной организации 

(головной кредитной организации банковской группы) 

Резервы хеджирования денежных потоков 

Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, 

оцениваемым по справедливой стоимости

Доход от сделок секьюритизации

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

460024 г. Оренбург ул. Маршала Г.К. Жукова, 25

привилегированными акциями 

Банковская отчетность 



26 1 351 1 125 12,34

27 0 121 812

28 346 950 403 619

29 2 290 886 2 187 142

30 0 0

31 0 0

32 0 0

33 0 0

34 не применимо не применимо

35 не применимо не применимо

36 0 0

37 0 0

38 0 0

39 0 0

40 0 0

41 0 121 812

42 0 0

43 0 121 812

44 0 0

45 6 2 290 886 2 187 142

46 6 243 393 258 295 33

47
0 0

48

не применимо не применимо

49
не применимо не применимо

50 0 0

51
6 243 393 258 295 33

52 0 0

53 0 0

54 0 0

55 0 0

56 0 0

56.1 0 0

56.2 0 0

56.3 0 0

56.4 0 0

57 0 0

58 6 243 393 258 295 33

59 6 2 534 279 2 445 437 35

60 X X X

60.1 9 586 245 10 196 821

60.2 9 586 245 10 196 821

60.3 9 786 871 10 396 473

Источники добавочного капитала

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма 

строк с 52 по 56)

Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, 

установленные Банком России, всего,  в том числе:

Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых 

организаций

Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала 

финансовых организаций 

вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных 

запасов 

превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее 

максимальным размером 

Источники добавочного капитала, итого:

(строка 30 + строка 33 + строка 34)

разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из 

общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому 

участнику

Основной капитал, итого:

(строка 29 + строка 44)

Добавочный капитал, итого:

(строка 36 – строка 43)

просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных 

дней

Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению 

из расчета собственных средств (капитала)

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого:

(сумма строк с 37 по 42)

Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в 

инструменты дополнительного капитала 

Вложения в собственные инструменты добавочного капитала

Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых 

организаций

Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в 

инструменты добавочного капитала 

Отрицательная величина дополнительного капитала

Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала

Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, 

установленные Банком России

Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых 

организаций

Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала

Источники дополнительного капитала

Источники дополнительного капитала, итого:

(строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)

Резервы на возможные потери

инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие 

поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие 

третьим сторонам, всего, 

в том числе:

Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие 

третьим сторонам, всего, 

в том числе:

Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из 

расчета собственных средств (капитала)

Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные 

Банком России

инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие 

поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 

по 22 и строк 26, 27)

Отрицательная величина добавочного капитала

необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)

классифицируемые как обязательства

необходимые для определения достаточности базового капитала

Активы, взвешенные по уровню риска :

Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)

необходимые для определения достаточности основного капитала

классифицируемые как капитал

Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:

Базовый капитал, итого:

(строка 6 – строка 28)

Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)



61 23.8976 21.4493

62 23.8976 21.4493

63 6 25.8947 23.5218

64 6.375 5.7500

65 1.875 1.250

66 0 0

67 не применимо не применимо

68 17.895 15.449

69 4.5 4.5

70 6.0 6.0

71 8.0 8.0

72 0 0

73 0 0

74 не применимо не применимо

75 0 0

76 не применимо не применимо

77 не применимо не применимо

78 0 0

79 0 0

80 0 0

81 0 0

82 0 0

83 0 0

84 0 0

85 0 0

Примечание

1 3 4 5 6 7

1
6 2 290 886 2 187 142 2 186 664 2 187 496

2

10 802 382 10 539 767 11 925 063 11 823 506

3
21.2 20.8 18.3 18.5

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице № 1.1 раздела I "Информация о структуре собственных 

средств (капитала)" информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой в соответствии с требованиями Указания Банка России от 07.08.2017 г. № 

4482-У "О формах и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, 

управления рисками и капиталом" на сайте Банка - www.orbank.ru - в разделе "Раскрытие информации для регулятивных целей"

Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного 

капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета 

собственных средств (капитала)

Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного 

капитала вследствие ограничения

Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала 

вследствие ограничения

надбавка поддержания достаточности капитала

Права по обслуживанию ипотечных кредитов 

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)

антициклическая надбавка

Норматив достаточности базового капитала 

Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала 

инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных 

средств (капитала)

Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых 

организаций  

Норматив достаточности собственных средств (капитала) 

Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на 

возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей

Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на 

возможные потери при использовании стандартизированного подхода

Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59:строка 60.3)

Значение на                                     

01.01.2018

Значение на                                      

01.10.2017

Значение на 

01.07.2017

Достаточность базового капитала (строка 29:строка 60.1)

Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций 

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер 

строки

Номер 

пояснения

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, 

в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется 

подход на основе внутренних моделей 

Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент

Ограничения на включение, резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала 

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под 

риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.

Показатель финансового рычага по Базелю III, процент

Значение на 

01.04.2018

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, 

в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется 

стандартизированный подход 

Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала 

вследствие ограничения

надбавка за  системную значимость банков

Норматив достаточности основного капитала 

Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к 

нормативам достаточности собственных средств (капитала)

Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала 

инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных 

средств (капитала)

Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала

2

Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в 

том числе:

Наименование показателя

Основной капитал, тыс. руб.

Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли 

Достаточность основного капитала (строка 45:строка 60.2)

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
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36392180

Кредитной организации

тыс. руб.
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пояснения

У
ст

ав
н

ы
й

 к
ап

и
та

л

С
о

б
ст

в
ен

н
ы

е 
ак

ц
и

и
 (

д
о

л
и

),
 в

ы
к
у

п
л
ен

н
ы

е 
у

 

ак
ц

и
о

н
ер

о
в
 (

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
)

Э
м

и
сс

и
о

н
н

ы
й

 д
о

х
о

д

П
ер

ео
ц

ен
к
а 

п
о

 с
п

р
ав

ед
л
и

в
о

й
 с

то
и

м
о

ст
и

 

ц
ен

н
ы

х
 б

у
м

аг
, 

и
м

ею
щ

и
х

ся
 в

 н
ал

и
ч

и
и

 д
л
я
 

п
р

о
д

аж
и

, 
у

м
ен

ьш
ен

н
ая

 н
а 

о
тл

о
ж

ен
н

о
е 

н
ал

о
го

в
о

е 
о

б
я
за

те
л
ьс

тв
о

 (
у

в
ел

и
ч

ен
н

ая
 н

а 

о
тл

о
ж

ен
н

ы
й

 н
ал

о
го

в
ы

й
 а

к
ти

в
)

П
ер

ео
ц

ен
к
а 

о
сн

о
в
н

ы
х

 с
р

ед
ст

в
 

и
 н

ем
ат

ер
и

ал
ьн

ы
х

 а
к
ти

в
о

в
, 

у
м

ен
ьш

ен
н

ая
 

н
а 

о
тл

о
ж

ен
н

о
е 

н
ал

о
го

в
о

е 
о

б
я
за

те
л
ьс

тв
о

У
в
ел

и
ч

ен
и

е 
(у

м
ен

ьш
ен

и
е)

 о
б

я
за

те
л
ьс

тв
  

(т
р

еб
о

в
ан

и
й

) 
п

о
 в

ы
п

л
ат

е 
д

о
л
го

ср
о

ч
н

ы
х

 

в
о

зн
аг

р
аж

д
ен

и
й

 р
аб

о
тн

и
к
ам

 п
о

 о
к
о

н
ч
ан

и
и

 

тр
у

д
о

в
о

й
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 п

р
и

 п
ер

ео
ц

ен
к
е

П
ер

ео
ц

ен
к
а 

и
н

ст
р

у
м

ен
то

в
 х

ед
ж

и
р

о
в
ан

и
я

Р
ез

ер
в
н

ы
й

 ф
о

н
д

Д
ен

еж
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

б
ез

в
о

зм
ез

д
н

о
го

 

ф
и

н
ан

си
р

о
в
ан

и
я
 (

в
к
л
ад

ы
 в

 и
м

у
щ

ес
тв

о
)

Н
ер

ас
п

р
ед

ел
ен

н
ая

п
р

и
б

ы
л
ь 

(у
б

ы
то

к
)

И
то

го
 и

ст
о

ч
н

и
к
и

 к
ап

и
та

л
а

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

1 Данные на начало предыдущего отчетного года 1 501 683 0 0 1 292 0 0 0 70 852 0 430 537 2 004 364

2 Влияние изменений

положений учетной политики

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Влияние исправления ошибок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Данные на начало предыдущего отчетного года 

(скорректированные)

1 501 683 0 0 1 292 0 0 0 70 852 0 430 537 2 004 364

5 Совокупный доход за предыдущий отчетный период: 4.3 0 0 0 -932 0 0 0 0 0 15 721 14 789

5.1 прибыль (убыток) 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 721 15 721

5.2 прочий совокупный доход 4.3 0 0 0 -932 0 0 0 0 0 0 -932

6 Эмиссия акций: 4.3 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 000

6.1 номинальная стоимость 4.3 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 000

6.2 эмиссионный доход 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников):

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1 приобретения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2 выбытия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Изменение стоимости  основных средств  и 

нематериальных активов

0 0 0 0 0 0 0 0

9 Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу 

акционеров (участников):

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1 по обыкновенным акциям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2 по привилегированным акциям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Прочие взносы акционеров (участников) и распределение 

в пользу акционеров (участников)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Прочие движения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Данные за соответствующий отчетный период прошлого 

года

2 301 683 0 0 360 0 0 0 70 852 0 446 258 2 819 153

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2018 года

Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ", АО "БАНК ОРЕНБУРГ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(публикуемая форма)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 460024 г. Оренбург ул. Маршала Г.К. Жукова, 25

Квартальная (Годовая)

Код формы по ОКУД 0409810

регистрационный номер

(/порядковый номер)

Код территории

по ОКАТО

53 3269

Код кредитной организации (филиала)

Банковская отчетность 





по ОКПО

36392180

1 3 4

1 4.5

2 6.0

3 6 8.0

4

5 3.0

6 5.3 15.0

7 5.3 50.0

8 5.3 120.0

максимальное 

значение

количество 

нарушений

длительность максимальное 

значение

количество 

нарушений

длительность

17.7 0 0 18.4 0 0

10 800.0

11 50.0

12 3.0

13 25.0

14

15

16

17

18

максимальное 

значение

количество 

нарушений

длительность максимальное 

значение

количество 

нарушений

длительность

максимальное 

значение

количество 

нарушений

длительность максимальное 

значение

количество 

нарушений

длительность

0.6 0 0 0.8 0 0

Код территории

по ОКАТО

53

41.9

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)

Норматив максимального размера риска на связанное с банком 

лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)

23.5

19

20 20.0

114.5

0.2

на отчетную дату

23.9

Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы 

(Н20.4)

232.7

465.7

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка 

(Н1.0), банковской группы (Н20.0)

Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет 

кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов 

(Н16.1)    

21.2

Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком 

исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме 

обязательств РНКО (Н15)    

168.0

346.3

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО

Код формы по ОКУД 0409813

(публикуемая форма)

2

Номер 

пояснения

Норматив достаточности собственных средств (капитала) 

небанковской кредитной организации, имеющей право на 

осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций 

(Н1.3)

25.9

Наименование показателя

21.4

21.4

Кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ", АО "БАНК ОРЕНБУРГ"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 

(головной кредитной организации банковской 

группы) 460024 г. Оренбург ул. Маршала Г.К. Жукова, 25

Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), 

банковской группы (Н20.1)

Номер 

строки

Квартальная (Годовая)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

9 25.0

40.1

Банковская отчетность

регистрационный номер

(/порядковый номер)

Код кредитной  организации (филиала)

3269

23.9

РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

0

на начало отчетного года 

Нормативное 

значение, 

процент

Фактическое значение, процент

Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), 

банковской группы (Н20.2)

на 1 апреля 2018 года

5 6

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

96.3

0.2

1.0 1.1

0.00.0

Норматив минимального соотношения размера ипотечного 

покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием 

(Н18)    

Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  

Норматив  использования  собственных средств  (капитала) банка 

для приобретения акций  (долей) других  юридических лиц (Н12), 

норматив использования  собственных средств (капитала) 

банковской группы для приобретения головной кредитной 

организацией банковской группы и участниками банковской 

группы акций  (долей) других  юридических лиц (Н23)  

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)  

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим участникам 

(акционерам) (Н9.1)    

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков 

банка (Н7), банковской группы (Н22)

Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - 

участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)    

Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, 

имеющей право на осуществление переводов денежных средств без 

открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских 

операций (Н15.1)

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков банка (Н6)



Номер 

строки

Номер 

пояснения
Сумма, тыс. руб.

1 3 4

1 11 228 182

2 не применимо для 

отчетности кредитной 

организации как 

юридического лица

3 0

4 0

5 0

6 197 800

7 403 897

8 11 022 085

Номер 

строки

Номер 

пояснения
Сумма, тыс. руб.

1 3 4

1 10 950 181

2 345 599

3 10 604 582

4 0

5 0

6 в соответствии с 

российскими правилами 

бухгалтерского учета 

неприменимо

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 923 111

18 725 311

19 197 800

20 2 290 886

21 10 802 382

22 21.2

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

Прочие поправки

Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера

Наименование показателя

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя 

финансового рычага, итого:

Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага

Наименование показателя

2

2

Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:

Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные 

которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины 

собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций 

банковской группы

Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не 

включаемых в расчет показателя финансового рычага

Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)

Поправка в части операций кредитования ценными бумагами

Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага 

(сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:

Основной капитал

Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′) с учетом поправок (разность строк 17 и 

18), итого:

Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию 

с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета

Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:

Показатель финансового рычага

Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента

Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′), всего:

Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок

(сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:

Риск по балансовым активам

Риск по операциям с ПФИ

Риск по операциям кредитования ценными бумагами

Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:

Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного 

капитала

Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:

Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ

Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ

Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок 

клиентов

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′)

Капитал и риски

Величина балансовых активов, всего:

Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:

Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными 

бумагами

Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ 

(за вычетом полученной вариационной маржи), всего:

Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами

Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами

Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях
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порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности») 
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1. Общая информация 

Настоящая пояснительная информация является составной и неотъемлемой частью промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, обеспечивающей раскрытие существенной информации, 

не представленной в составе форм промежуточной отчетности, и не включает данные консолидированной 

отчетности банковской Группы, если не указано иное. 

Полное фирменное (официальное) наименование: 

Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» 

Сокращенное наименование: АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

Местонахождение Банка (почтовый адрес): Россия, 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, дом № 25 

Юридический адрес: Россия, 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, дом № 25 

Адрес страницы в сети Интернет: www.orbank.ru 

Отчетный период и единицы измерения промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Отчетным периодом является 1 квартал с 1 января 2018 года по 31 марта 2018 года включительно. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в валюте Российской Федерации, которая 

является функциональной валютой АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (далее – Банк) и валютой представления отчетности. 

В промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности все активы и обязательства в иностранной валюте 

отражены в рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленному Банком России на отчетную дату. 

Все показатели, представленные в настоящей отчетности, округлены до тысяч российских рублей (далее – 

«тыс. рублей»), если не указано иное. 

Информация в данной пояснительной информации представлена по состоянию на 1 апреля 2018 года, 

сравнительные данные – по состоянию на 1 января 2018 года, в соответствии с порядком составления 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, согласно Указанию Банка России 

от 24 ноября 2016 года № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности 

кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации». 

Информация о наличии банковской группы, возглавляемой кредитной организацией 

По состоянию на 1 апреля 2018 года банковская Группа, возглавляемая АО «БАНК ОРЕНБУРГ», включает 

следующих участников: 

Полное наименование участника банковской группы 

Доля участия банковской 

группы в деятельности 

участника банковской группы, 

% 

Акционерное общество коммерческий банк ''ОРЕНБУРГ'' 100.0000 

Оренбургский ипотечный коммерческий банк ''Русь'' (Общество с ограниченной ответственностью) 51.2747 

Акционерное общество "Оренбургская финансово-информационная система "Город"  51.0000 

Акционерное общество "Оренбургская региональная электронная карта"  100.0000 

Акционерное общество "Оренбургская финансово-информационная система "Город" и Акционерное общество 

"Оренбургская региональная электронная карта" являются дочерними компаниями Оренбургского ипотечного 

коммерческого банка ''Русь'' (Общества с ограниченной ответственностью). 

Консолидированная финансовая отчетность группы, подготовленная в соответствии с МСФО, публикуется 

(размещается) на официальном сайте Банка www.orbank.ru. 

http://www.orbank.ru/
http://www.orbank.ru/
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Сведения о внутренних структурных подразделениях АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

Банк по состоянию на 1 апреля 2018 года в своем составе имел 20 дополнительных офисов на территории 

Оренбургской области, операционную кассу вне кассового узла в г. Соль-Илецке и 5 операционных касс 

в г. Оренбурге. 

На территории иностранных государств обособленных и внутренних структурных подразделений Банк не имеет. 

Информация об участии в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации 

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. Данная система 

функционирует на основании федеральных законов и нормативно-правовых актов, а ее управление осуществляет 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Страхование обеспечивает обязательства 

Банка по вкладам физических лиц на сумму до 1 400 тыс. рублей для каждого физического лица в случае 

прекращения деятельности, отзыва лицензии Центральным банком Российской Федерации на осуществление 

банковской деятельности или введения Банком России моратория на платежи. 

Информация о рейтинге российского рейтингового агентства 

29 декабря 2017 года Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности банка 

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» ruBB+ (свидетельство 55 00 № 315655).  

Структура собственников кредитной организации 

Ниже представлена информация об основных акционерах Банка: 

 

Страна 
регистрации 

на 1 апреля 
2018 года 

на 1 января 
2018 года 

Доля (%) Доля (%) 

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области Россия 99,63 99,63 

Акционеры, владеющие пакетами акций менее 5% уставного капитала Банка Россия 0,37 0,37 

Итого  100,00 100,00 

Сведения о составе совета директоров, о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 

органа кредитной организации, о составе коллегиального исполнительного органа 

Совет директоров  

1. Терскова Татьяна Владимировна – председатель совета директоров  

2. Хвалева Светлана Ивановна – заместитель председателя совета директоров 

3. Мищерякова Ольга Петровна  

4. Здорова Елена Сергеевна  

5. Мотлохова Юлия Викторовна  

Единоличный исполнительный орган – председатель правления АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

Яшников Дмитрий Георгиевич, 1969 года рождения, дата назначения 25 июля 2016 года 

Коллегиальный исполнительный орган – правление  

1. Яшников Дмитрий Георгиевич -  – председатель правления  

2. Сивелькин Андрей Витальевич 

3. Толпейкин Денис Владимирович 

4. Меркитанов Александр Петрович 

5. Петрова Татьяна Геннадьевна 
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2. Краткая характеристика деятельности кредитной организации 

Основная деятельность кредитной организации 

Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» (далее – Банк) – это кредитная организация, созданная 

в 1995 году в форме общества с ограниченной ответственностью. Наименование банка при создании – 

«Оренбургский региональный коммерческий банк топливно-энергетического комплекса «ОРТЭКБАНК» (ООО). 

В 2000 году Банк был преобразован в «Оренбургский региональный коммерческий банк топливно-

энергетического комплекса «ОРТЭКБАНК» (ЗАО). В 2001 году Банк был преобразован в Открытое акционерное 

общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ». В 2016 году наименование организационно-правовой формы 

приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации – Акционерное общество 

коммерческий банк «ОРЕНБУРГ». 

Банк осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий: 

 лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте 

от 31.03.2016 г. № 3269; 

 лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте 

от 31.03.2016 г. № 3269; 

 лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 

 на осуществление депозитарной деятельности от 04.12.2000 г.  № 053-03189-000100, без ограничения 

срока действия; 

 на осуществление дилерской деятельности от 07.12.2000 г. № 053-03644-010000, без ограничения 

срока действия; 

 на осуществление брокерской деятельности от 07.12.2000 г. № 053-03540-100000, без ограничения 

срока действия; 

 лицензия на разработку, производство, распространение шифровальных (криптографических средств), 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования 

информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением случаев, если техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных 

с использованием шифровальных (криптографических средств), осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) № 0004949 от 09.09.2015, 

без ограничения срока действия. 

Банк является универсальным коммерческим банком и предоставляет клиентам большой спектр банковских 

услуг, основными из которых, согласно уставу, являются: 

Банковские операции: 

 привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования 

и на определенный срок); 

 размещение привлеченных средств во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных 

средств физических и юридических от своего имени и за свой счет; 

 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

 осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе 

банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

 инкассирование денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и осуществление 

кассового обслуживания физических и юридических лиц; 

 купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

 выдача банковских гарантий; 

 осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных 

денежных средств (за исключением почтовых переводов). 
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Сделки: 

 выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме; 

 приобретение прав требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; 

 осуществление консультационных и информационных услуг и прочее. 

В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Банк вправе осуществлять 

выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции 

платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады 

и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения 

специальной лицензии в соответствии с Федеральными законами. 

Банк вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии 

с Федеральными законами и на основании соответствующих лицензий профессионального участника рынка 

ценных бумаг. Банк оказывает инвестиционные услуги, предоставляет своим клиентам сервисы по брокерскому 

обслуживанию, депозитарным операциям. 

Банк осуществляет эквайринг и эмиссию банковских карт международной платежной системы MasterCard, 

российской платежной системы «Золотая Корона», а также банковских карт национальной платежной 

системы «Мир», предоставляет держателям карт дополнительные услуги. Банк имеет широкую эквайринговую 

сеть, устанавливая терминалы в торговых точках для приема банковских карт покупателей.  

Банковские операции и другие сделки могут осуществляться как в рублях, так и в иностранной валюте 

на основании соответствующей лицензии Банка России. 

Характер операций и основных направлений деятельности кредитной организации  

Банк осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 

В отчетный период Банк сохранял неизменную политику своего присутствия на рынках отдельных банковских 

услуг.  

В число приоритетных направлений деятельности согласно стратегии его развития входят: 

 развитие программ кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

с концентрацией особого внимания в сферах кредитования малого и среднего бизнеса; 

 развитие программ и технологий кредитования физических лиц; 

 активное участие Банка в государственных и муниципальных закупках финансовых услуг 

по предоставлению денежных средств с целью финансирования дефицита областного и местного 

бюджетов; 

 поддержание привлекательности Банка на рынке привлечения средств за счет постоянного обновления 

продуктовой линейки срочных депозитов и дальнейшего развития проекта пластиковых карт. 

Операции Банка организованы по шести основным направлениям деятельности, представляющим собой бизнес-

линии: 

 кредитование юридических и физических лиц; 

 инвестиции в ценные бумаги; 

 межбанковское кредитование (размещение средств на межбанковском рынке); 

 привлечение средств физических лиц; 

 привлечение средств юридических лиц; 

 привлечение средств на межбанковском рынке. 
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В таблице ниже приведена информация, характеризующая деятельность Банка в разрезе данных бизнес-линий: 

Наименование бизнес-линии Данные  

на 1 апреля 

2018 года 

Данные 

 на 1 января 

 2018 года 

Изменения, 

тыс. рублей 

Изменения, 

% 

Доля в 
валюте баланса  

на 1 апреля 

2018 года, % 

Доля в 
валюте баланса  

на 1 января 

2018 года, % 

Привлечение средств 

физических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей  

6 794 853 6 620 333 174 520 2,64 60,52 63,20 

Кредитование юридических и 
физических лиц 

5 627 866 5 774 040 - 146 174 - 2,53 50,12 55,12 

Инвестиции в ценные бумаги 2 732 172 2 257 323 474 849 21,04 24,33 21,55 

Привлечение средств 

юридических лиц 
1 071 062 833 207 237 855 28,55 9,54 7,95 

Межбанковское кредитование 

(размещение средств на 

межбанковском рынке) 

4 983 5 000 - 17 0,34 0,04 0,05 

Кредитование юридических и физических лиц представляет собой объем чистой ссудной задолженности 

(без учета межбанковского кредитования), который на 1 апреля 2018 года составил 5 627 866 тыс. рублей, 

что меньше аналогичного показателя на 1 января 2018 года на 146 174 тыс. рублей, или на 2,53%. Данное 

направление деятельности составляет 50,12% валюты баланса, что на 5% меньше, чем на 1 января 2018 года. 

Инвестиции в ценные бумаги рассматриваются как чистые вложения в ценные бумаги, которые 

на 1 апреля 2018 года составили 2 732 172 тыс. рублей, в сравнении с 1 января 2018 года показатель увеличился 

на 474 849 тыс. рублей, или на 21,04%. Доля в валюте баланса составила 24,33%. 

Бизнес-линия «межбанковское кредитование» отражает объем средств, размещенных на межбанковском 

рынке (межбанковские кредиты), на 1 апреля 2018 года показатель составил 4 983 тыс. рублей, что на 

17 тыс. рублей меньше, чем на 1 января 2018 года. Доля показателя в валюте баланса составила 0,04%. 

Привлеченные средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей на 1 апреля 2018 года составили 

6 794 853 тыс. рублей, и увеличились на 174 520 тыс. рублей, или 2,64%. Данный показатель составил 60,52% 

валюты баланса, что на 2,68% меньше, чем на 1 января 2018 года.  

Привлеченные средства юридических лиц на 1 апреля 2018 года составили 1 071 062 тыс. рублей, показатель 

увеличился на 237 855 тыс. рублей, или на 28,55%. Доля в валюте баланса составила 9,54%. 

Банк является одним из лидеров рынка банковских услуг Оренбургской области, прикладывает усилия 

для максимального удовлетворения потребностей клиентов в банковских услугах и имеет хорошие предпосылки 

для достижения высоких результатов в данной области.  

Основным приоритетом в деятельности Банка на 2018 год являются сохранение высокого уровня ликвидности, 

эффективности управления рисками. 

Для минимизации последствий ухудшения состояния макросреды Банк проводит сбалансированную политику 

управления активами и пассивами, осуществляет регулярный мониторинг уровня рисков. В случае выявления 

негативных факторов, способных существенным образом повлиять на результаты деятельности Банка, 

принимаются меры превентивного характера, направленные на минимизацию возможных последствий 

ухудшения условий макросреды. 

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» проводит необходимые мероприятия по поддержанию стабильности деятельности 

Банка в изменяющихся условиях внешней среды. Банк продолжает совершенствовать систему управления 

рисками и проводит оценку достаточности источников роста капитализации для развития бизнеса с учетом 

новых подходов в системе банковского регулирования и надзора, для выполнения стратегических целей 

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

Чистая прибыль Банка распределяется согласно решению Общего собрания акционеров после утверждения 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка. 

Чистая прибыль Банка за 2016 год в сумме 25 006 тыс. рублей согласно решению Общего собрания акционеров 

(протокол № 2 от 17.05.2017 г.) направлена: 

 в соответствии с порядком формирования резервного фонда, установленным уставом Банка, в размере 5% 

чистой прибыли в резервный фонд в сумме 1 250 тыс. рублей; 

 на выплату дивидендов в сумме 12 659 тыс. рублей. 

Нераспределенная прибыль за 2016 год составила 11 097 тыс. рублей. 

Решение о распределении чистой прибыли Банка за 2017 год в сумме 47 075 тыс. рублей будет принято Общим 

собранием акционеров после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка в срок 

не позднее 30 июня 2018 года. 
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3. Краткий обзор основных положений учетной политики кредитной организации 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2018 года подготовлена в соответствии 

с Указанием Банка России от 6 декабря 2017 года № 4638-У «О формах, порядке и сроках раскрытия 

кредитными организациями информации о своей деятельности» и Указанием Банка России от 24 ноября 

2016 года № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и предоставления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации» (в действующей редакции). 

Поскольку промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2018 года составлена на основе 

единой учетной политики, в состав пояснительной информации к промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности включена информация о событиях и операциях, которые являются существенными для понимания 

изменений в финансовом положении и результатах деятельности Банка, произошедших с даты составления 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. 

Банк ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и осуществляет учетные записи в соответствии 

с требованиями  

 Положения Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета 

для кредитных организаций и порядок отражения в бухгалтерском учете отдельных операций»;  

 а также другими нормативными актами Банка России, определяющими порядок отражения в учете 

отдельных операций.  

Руководство Банка подготовило настоящую промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность на основе 

принципа непрерывно действующей организации. Используя это суждение, руководство Банка учитывало 

существующие намерения, прибыльность операций, имеющиеся в наличии финансовые ресурсы и воздействие 

текущей экономической ситуации на деятельность Банка. 

Банк, руководствуясь принципом непрерывности деятельности, не планирует прекращать деятельность 

в обозримом будущем и у Банка отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного 

сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях. 

Учетная политика Банка является элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

и применяется в комплексе, в единой системе с учетом других положений по бухгалтерскому учету.  

Банк осуществляет ведение бухгалтерского учета с соблюдением принципа постоянства правил бухгалтерского 

учета. Внесение изменений в учетную политику Банка осуществляется в случае внедрения новых видов 

операций (сделок) или изменения законодательства Российской Федерации, нормативных документов банка 

России, которые касаются деятельности Банка. 

Изменения в учетной политике в отчетный период 

Существенные изменения в учетную политику в отчетный период Банком не вносились. 

На 2018 год Банком сохраняется применение основополагающего принципа непрерывности деятельности. 

Информация о характере допущений и основных источниках неопределенности в оценках на конец 

отчетного периода 

В соответствии с учетной политикой Банк использовал свои профессиональные суждения в отношении 

определения сумм, признанных в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Ниже представлены случаи использования профессиональных суждений. 

Стоимость ценных бумаг 

В соответствии с Положением Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского 

учета для кредитных организаций и порядок отражения в бухгалтерском учете отдельных операций», в случае 

невозможности надежного определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и наличия признаков 

их обесценения на основании профессионального суждения, формируются резервы на возможные потери. 

Резервы на возможные потери формируются в соответствии с Положением Банка России от 23 октября 2017 года 

№ 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери». 
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Резервы на возможные потери 

Банк в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов регулярно проводит анализ активов 

(инструментов) на предмет выявления риска на возможные потери. 

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

на основании профессиональных суждений Банка в соответствии с Положением Банка России от 28 июня 

2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери 

по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». Создание резервов по иным активам 

(инструментам) производится на основании профессиональных суждений Банка в соответствии с Положением 

Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери». 

Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности, и долгосрочные активы, предназначенные 

для продажи 

Для определения соответствия объекта статусу недвижимости, временно неиспользуемой в основной 

деятельности, или долгосрочного актива, предназначенного для продажи, Банк применяет профессиональное 

суждение, основанное на критериях, разработанных с учетом требований Положения Банка России от 22 декабря 

2014 года № 448-П «О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, 

временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, 

запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых 

не определено, в кредитных организациях» и согласно соответствующим характеристикам, содержащимся 

в указанном Положении и утвержденным в Учетной политике. 

Информация в отношении существенных ошибок предыдущих периодов 

При подготовке промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2018 года существенных 

ошибок, допущенных в предшествующие отчетные периоды, не выявлено. 
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4. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах, отчета об изменениях в капитале, отчета о движении денежных средств 

4.1. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса 

Основой для составления промежуточной отчетности являлся баланс кредитной организации за 31 марта, 

составленный в соответствии с группировкой счетов бухгалтерского учета для составления баланса кредитной 

организации по форме приложения 6 к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане 

счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок отражения в бухгалтерском учете отдельных 

операций». 

Данные в бухгалтерском балансе за отчетный период и информация в расшифровках к бухгалтерскому балансу 

в данной пояснительной информации представлены по состоянию на 1 апреля 2018 года и сравнительные данные 

за предыдущий отчетный период – по состоянию на 1 января 2018 года. 

4.1.1. Информация об объеме и структуре денежных средств и их эквивалентов 

Структура денежных средств Банка и их эквивалентов включает наличные денежные средства, денежные 

средства на счетах в Банке России, на корреспондентских счетах в кредитных организациях Российской 

Федерации. Банк обязан депонировать обязательные резервы в Банке России на постоянной основе. 

В связи с ограничением на использование обязательных резервов Банк не включает их в категорию денежных 

средств и их эквивалентов. 

Сумма 57 263 тыс. рублей по состоянию на 1 апреля 2018 года представляет собой обязательный резерв, 

перечисленный в Банк России (на 1 января 2018 года: 55 617 тыс. рублей).  

Средства в кредитных организациях по состоянию на 1 апреля 2018 года составляют 210 337 тыс. рублей 

(на 1 января 2018 года: 240 086 тыс. рублей). 

Средства в кредитных организациях по состоянию на 1 апреля 2018 года и 1 января 2018 года являются 

средствами первой категории качества. 

 
на 1 апреля 

2018 года 

 на 1 января 

2018 года 

Наличные денежные средства 518 214 593 508 

Средства в Банке России 383 982 319 550 

Средства в кредитных организациях 210 337 240 086 

Итого 1 112 533 1 153 144 

4.1.2. Информация об объеме вложений в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

 
на 1 апреля 

2018 года 

 на 1 января 

2018 года 

Объем вложений в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 
8 793 7 925 

Акции нефинансовых организаций: 8 793 7 925 

Организация оптовой торговли, включая торговлю через агентов (ПАО «Газпром») 7 846 7 143 

Организация связи и телекоммуникаций (ПАО "Ростелеком") 947 782 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, номинированы 

в валюте Российской Федерации.  

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, включают акции 

российских эмитентов.  

Все акции имеют котировальные уровни. Для определения их котировок и справедливой стоимости 

использованы ценовые котировки активного рынка Московской Биржи. 
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4.1.3. Информация об объеме и о структуре финансовых вложений в долговые и долевые ценные бумаги, 

имеющиеся в наличии для продажи, финансовых вложений в дочерние хозяйственные общества 

 
на 1 апреля 

2018 года 
на 1 января 

2018 года 

Объем вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 2 723 379 2 249 398 

Облигации кредитных организаций 612 951 522 063 

БАНК ГПБ (АО), серия БО-14 (дата погашения 19.09.2020, купонный доход 8,4%) 103 643 104 700 

ПАО СБЕРБАНК, серия БО-19 (дата погашения 30.05.2027, купонный доход 8,3%) 74 661 72 468 

БАНК ГПБ (АО), серия БО-09 (дата погашения 27.06.2024, купонный доход 7,73%) 66 021 63 976 

ПАО СБЕРБАНК, серия 001P-03R (дата погашения 08.12.2020, купонный доход 8,0%) 53 166 51 866 

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», серия БО-03P (дата погашения 28.09.2021, купонный доход 8,4%) 43 166 41 731 

ВНЕШЭКОНОМБАНК, серия 001Р04В (дата погашения 23.07.2019, купонный доход 10,15%) 42 326 43 049 

АО «АЛЬФА-БАНК», серии БО-39 (дата погашения 17.03.2033, купонный доход 7,35%) 30 256 - 

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», серия БО-17 (дата погашения 13.02.2025, купонный доход 8,3%) 30 234 30 259 

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», серия БО-05Р (дата погашения 09.03.2022, купонный доход 7,4%) 30 223 - 

ПАО СБЕРБАНК, серия 001P-04R (дата погашения 27.08.2021, купонный доход 6,9%) 24 151 - 

ПАО «РОСБАНК» серия БО-02 (дата погашения 20.12.2026, купонный доход 9,8%) 21 461 20 749 

БАНК ГПБ (АО), серия БО-23 (дата погашения 20.02.2020, купонный доход 9,35%) 21 085 21 431 

ВНЕШЭКОНОМБАНК, серия БО-05 (дата погашения 20.08.2020, купонный доход 9,2%) 20 881 20 790 

БАНК ГПБ (АО), серия БО-11 (дата погашения 22.09.2019, купонный доход 6,3%) 20 068 20 601 

АО «АЛЬФА-БАНК», серии БО-21 (дата погашения 13.10.2032, купонный доход 8,35%) 16 009 15 507 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК», серия БО-05 (дата погашения 12.06.2020, купонный доход 10,0%) 12 345 11 779 

ВНЕШЭКОНОМБАНК, серия 18 (дата погашения 17.09.2032, купонный доход 9,8%) 3 255 3 157 

Облигации Министерства Финансов Российской Федерации 322 984 -               

ОФЗ-ПК 29007 (дата погашения 03.03.2029, купонный доход 8,96%) 166 418 - 

ОФЗ, серия 29011 (дата погашения 29.01.2020, купонный доход 8,96%) 156 566 - 

Облигации муниципальных образований 227 741 223 495 

Комитет финансов Санкт-Петербурга, серия 3500 (дата погашения 28.05.2025, купонный доход 7,7%) 74 113 71 041 

Министерство экономики и финансов Московской области, серия 34001 (дата погашения 22.12.2022, 
купонный доход 7,5%) 

65 037 64 232 

Правительство Оренбургской области, серия 35001 (дата погашения 19.06.2019, купонный доход 8,5%) 30 432 30 347 

Министерство финансов Ставропольского края (дата погашения 07.11.2023, купонный доход 9,8%) 22 169 21 778 

Министерство финансов Красноярского края, серия 34010 (дата погашения 10.09.2019, купонный доход 
12,7%) 

21 336 21 406 

Администрация г. Омска (дата погашения 26.10.2019, купонный доход 9,9%) 14 654 14 691 

Облигации нефинансовых организаций 946 412 891 606 

ПАО НК «РОСНЕФТЬ», БО-09 (дата погашения 28.11.2024, купонный доход 9,4%)    109 334 103 841     

ПАО «ГТЛК», выпуск БО-06 (дата погашения 20.10.2025, купонный доход 14,75%) 101 911 102 643 

АО «АИЖК», серия БО-07 (дата погашения 07.11.2050, купонный доход 7,65%) 101 509 101 281 

АО «АИЖК», серия БО-06 (дата погашения 07.11.2050, купонный доход 7,65%) 101 279 101 341 
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на 1 апреля 

2018 года 
на 1 января 

2018 года 

ПАО «ФСК ЕЭС», серия БО-04 (дата погашения 23.10.2052, купонный доход 7,6%) 72 435 70 484 

ПАО «МОЭСК», серия БО-10 (дата погашения 06.05.2027, купонный доход 8,55%) 53 959 51 737 

ПАО «ТРАНСНЕФТЬ», серия 08 (дата погашения 09.10.2025, купонный доход 7,9%)  53 748 51 235 

АО «ВЭВ-лизинг», выпуск 2 (дата погашения 20.02.2025, купонный доход 8,71%) 50 561  51 465 

ПАО НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-05 (дата погашения 18.02.2028, купонный доход 7,3%)    50 320 - 

ПАО НК «РОСНЕФТЬ», 002Р-04 (дата погашения 03.02.2028, купонный доход 75%)    45 839 - 

ПАО «Газпром Нефть», выпуск 4В (дата погашения 24.07.2046, купонный доход 9,4%) 35 639 36 116 

ПАО «МТС», выпуск (дата погашения 15.08.2031, купонный доход 9,4%) 30 522 31 265 

ПАО «Газпром Нефть», серия 001-Р-06R (дата погашения 07.03.2024, купонный доход 7,2%) 30 107 - 

ГК «АВТОДОР», серия БО-001Р-02 (дата погашения 12.12.2019, купонный доход 8,1%) 26 045 25 304 

ОАО «РУСАЛ Братск», серия БО-01, выпуск 1 (дата погашения 07.04.2026, купонный доход 12,85%) 22 029 21 724 

ФГУП «ПОЧТА РОССИИ», БО-03 (дата погашения 10.09.2026, купонный доход 9,35%) 20 721 21 071 

ПАО «Газпром Нефть», выпуск 1В (дата погашения 24.07.2046, купонный доход 9,4%) 18 353 18 425 

ПАО «ГТЛК», серия 001Р-08-боб (дата погашения 18.01.2033, купонный доход 8,5%) 14 771 - 

ПАО «ОГК – 2», серия БО-02 (дата погашения 17.11.2020, купонный доход 11,5%) 3 665 3 595 

ПАО «ОГК – 2», серия БО-01 (дата погашения 17.10.2020, купонный доход 11,5%) 3 665 3 593 

ПАО «ГТЛК», выпуск 1 (дата погашения 23.01.2018, купонный доход 15%) - 85 771 

ПАО «ГТЛК», выпуск 2 (дата погашения 26.01.2018, купонный доход 15%)  - 10 715       

Акции нефинансовых организаций 11 788 10 731 

Организация оптовой торговли, включая торговлю через агентов (ПАО «Газпром») 11 788 10 731 

Итого по портфелю 2 121 876 1 647 895 

Доли нефинансовых организаций 3 3 

Учредительный взнос ООО «Оренбургский край» 3 3 

Доли финансовых организаций 601 500 601 500 

ОИКБ «Русь» (ООО) 601 500 601 500 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, номинированы в валюте Российской Федерации 

и сконцентрированы в Российской Федерации.  

Портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, представлен облигациями субъектов Российской 

Федерации (11%), облигациями кредитных организаций (29%), облигациями нефинансовых организаций (44%) 

и корпоративными акциями (1%), а также облигациями Федерального займа Российской Федерации (15%). 

Вложения банка в долевое участие составляет 22% от общего объема вложений в ценные бумаги.  

Общий облигационный портфель на 1 апреля 2018 года достиг значения 2 110 млн рублей. Средняя ставка 

купона по портфелю составила около 8,6% годовых.  

Доход от операций с облигациями в 1 квартале 2018 года получен в сумме 37,2 млн рублей. 
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4.1.4. Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности 

За 1 квартал 2018 года кредитование оставалось одним из основных направлений деятельности Банка в области 

размещения денежных средств. 

Определяющим фактором кредитной политики Банка является удовлетворение потребностей клиентов 

в заемных средствах и контроль за рисками в процессе обеспечения наиболее эффективного размещения 

кредитных ресурсов. 

Кредитный портфель Банка формируется с учетом соблюдения обязательных нормативов, установленных 

нормативными актами Банка России. 

 на 1 апреля 

2018 года 
на 1 января 

2018 года 

Ссуды физических лиц 3 423 509 3 456 016 

Ссуды юридических лиц 3 082 380 3 187 358 

Ссуды кредитных организаций 1 104 983 505 000 

Учтенные векселя 37 250 136 831 

Итого 7 648 122 7 285 205 

Резерв сформированный (884 166) (873 377) 

Итого за вычетом резерва 6 763 956 6 411 828 

Предельные размеры выдаваемых ссуд ограничиваются размером капитала и другими нормативными 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и Банком России, а также ресурсной 

базой Банка. 

4.1.5. Информация по основным средствам, объектам недвижимости, временно неиспользуемые 

в основной деятельности, нематериальным активам и материальным запасам  

 
на 1 апреля 

2018 года 

  на 1 января 

2018 года 

Основные средства  426 580 428 633 

Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности  20 943 21 050 

Материальные запасы  9 070 8 992 

Нематериальные активы  5 921 6 438 

Капитальные вложения  1 122 1 122 

Итого  463 636 466 235 

Резерв на возможные потери  (10 279) (9 065) 

Итого за вычетом резерва на возможные потери 453 357 457 170 

Основные средства 

По состоянию на 1 апреля 2018 года у Банка отсутствовали ограничения прав собственности на объекты 

основных средств. Основные средства не передавались в залог в качестве обеспечения обязательств. 

В течение 1 квартала 2018 года в отношении объектов основных средств переоценка не проводилась.  

По состоянию на 1 апреля 2018 года у Банка договорные обязательства по приобретению основных средств 

отсутствовали. 
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Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности представлена в таблице ниже: 

 
на 1 апреля 

2018 года 
на 1 января 

2018 года 

Балансовая стоимость инвестиционной недвижимости   21 879 21 879 

Накопленный убыток от обесценения                              – – 

Амортизация  (936) (829) 

Остаточная стоимость инвестиционной недвижимости 20 943 21 050 

Резерв под обесценение инвестиционной недвижимости  (10 279) (9 065) 

Инвестиционная недвижимость 10 664 11 985 

Резерв под обесценение недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, по состоянию 

на 1 апреля 2018 года и на 1 января 2018 года создан по объектам, находящимся на балансе более одного года, 

в соответствии с требованиями Положения Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери".  

По состоянию на 1 апреля 2018 года у Банка отсутствовали ограничения прав собственности на объекты 

недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности. Объекты недвижимости, временно 

неиспользуемой в основной деятельности не передавались в залог в качестве обеспечения обязательств. 

Информация о нематериальных активах: 

 
на 1 апреля 

2018 года 
на 1 января 

2018 года 

Балансовая стоимость нематериальных активов  12 774 12 757 

Накопленный убыток от обесценения – – 

Амортизация  (6 853) (6 319) 

Остаточная стоимость нематериальных активов 5 921 6 438 

По состоянию на 1 апреля 2018 года у Банка отсутствовали ограничения прав собственности на нематериальные 

активы. Нематериальные активы не передавались в залог в качестве обеспечения обязательств. 

По состоянию на 1 апреля 2018 года у Банка имелись краткосрочные договорные обязательства 

по приобретению нематериальных активов в сумме 2 250 тыс. рублей (предоплата за программное обеспечение). 

Информация о капитальных вложениях: 

 на 1 апреля 

2018 года 

на 1 января 

2018 года 

Затраты на приобретение (сооружение) объектов основных средств – – 

Затраты на приобретение нематериальных активов 1 122 1 122 

Капитальные вложения 1 122 1 122 

Информация о материальных запасах: 

 
на 1 апреля 

2018 года 
на 1 января 

2018 года 

Материалы  7 369 7 815 

Инвентарь и принадлежность  1 701 1 177 

Запасные части  – – 

Материальные запасы 9 070 8 992 
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4.1.6. Информация о долгосрочных активах, предназначенных для продажи 

 
на 1 апреля 

2018 года 

на 1 января 

2018 года 

Здания и сооружения 116 133 118 117 

Машины и оборудование 13 716 13 716 

Жилые помещения 10 119 10 119 

Земля 7 579 7 595 

Право аренды земельного участка 2 488 2 488 

Долгосрочных активов, предназначенных для продажи 150 035 152 035 

Резерв под обесценение (29 449) (28 530) 

Активы за минусом резерва под обесценение 120 586 123 505 

Резерв под обесценение долгосрочных активов, предназначенных для продажи, по состоянию 

на 1 апреля 2018 года создан по объектам, находящимся на балансе более одного года, в соответствии 

с требованиями Положения Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери". 

4.1.7. Информация об операциях аренды 

При заключении договоров операционной аренды Банк выступает как в качестве арендатора, так и в качестве 

арендодателя (в том числе с заключением договоров субаренды). Суммы платежей по договорам операционной 

аренды отражаются Банком-арендатором в составе расходов.  

Имущество, переданное в операционную аренду, продолжает отражаться на балансе Банка. Прямые затраты, 

связанные с заключением таких договоров (нотариальные, юридические и т.п. услуги), признаются в качестве 

расходов того периода, к которому они относятся. Доход от операционной аренды признается равномерно 

в течение срока аренды.  

Банк не является ни арендатором, ни арендодателем в отношении финансовой аренды. 

В 1 квартале 2018 года в доходах Банка от сдачи в аренду имущества признано 611 тыс. рублей (1 квартал 

2017 года: 525 тыс. рублей). 

В 1 квартале 2018 года арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу признанная 

в качестве расхода составила 2 873 тыс. рублей (1 квартал 2017 года: 2 933 тыс. рублей).    

4.1.8. Информация по прочим активам 

 на 1 апреля 
2018 года 

на 1 января 
2018 года 

Изменения 
тыс. рублей 

Активы финансового характера, всего, 73 573 101 404 - 27 831 

в том числе:    

Дебиторская задолженность 37 104 45 895 - 8 791 

Требования по начисленным процентам 30 235 35 103 - 4 868 

Расчеты по брокерским операциям 2 720 703 2 017 

Расчеты по банковским картам 2 625 5 610 - 2 985 

Дисконт по ценным бумагам 889 14 093 - 13 204 

Активы нефинансового характера, всего, 9 332 2 198 7 134 

в том числе:    

Предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, 

назначение которых не определено 
2 072 2 072 – 

Расходы будущих периодов 61 126 - 65 

Расчеты по отдельным показателям 7 199 – 7 199 

Прочие активы до вычета резерва под обесценение 82 905 103 602 - 20 697 

Резерв под обесценение прочих активов (39 053) (38 359) (694) 

Прочие активы после вычета резерва под обесценение 43 852 65 243 -21 391 
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4.1.9. Информация об остатках средств на счетах кредитных организаций 

Виды привлечения на 1 апреля 
2018 года 

на 1 января 
2018 года 

Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций 300 000 - 

Средства кредитных организаций 300 000 - 

4.1.10. Информация об остатках средств на счетах клиентов 

Виды привлечения 
на 1 апреля 

2018 года 

на 1 января 

2018 года 

Средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей:   

Срочные депозиты 5 465 459 5 487 224 

Текущие/расчетные счета и вклады до востребования 1 329 394 1 133 109 

Средства юридических лиц:   

Текущие/расчетные счета и вклады до востребования 820 275 704 826 

Срочные депозиты 250 787 128 381 

Средства клиентов 7 865 915 7 453 540 

4.1.11. Информация по прочим обязательствам 

 на 1 апреля 
2018 года 

на 1 января 
2018 года 

Изменения 

тыс. рублей 

Обязательства финансового характера, всего, 115 437 115 388 49 

в том числе:    

Обязательства по оплате труда (в том числе по обязательным взносам) 55 252 44 726 10 526 

Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным 

средствам физических лиц 
50 630 59 038 - 8 408 

Кредиторская задолженность 6 021 9 319 - 3 298 

Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 1 721 30 1 691 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1 177 1 680 - 503 

Обязательства по уплате процентов 636 583 53 

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям - 12 - 12 

Обязательства нефинансового характера, всего, 3 039 4 008 - 969 

в том числе:    

Обязательства по текущим налогам и сборам 3 036 4 005 - 969 

Прочие обязательства 3 3 0 

Прочие обязательства 118 476 119 396 - 920 

Банк не допускал случаев невыполнения обязательств по выплате основной суммы долга и процентов, 

и нарушения других условий в отношении привлеченных средств клиентов в течение 1 квартала 2018 года 

и 1 квартала 2017 года. 

4.1.12. Информация о величине и изменении величины уставного капитала Банка 

По состоянию на 1 апреля 2018 года и 1 января 2018 года количество размещенных и оплаченных акций 

составляет 2 301 683 202 штуки, в том числе обыкновенных акций 2 299 432 345 штук, привилегированных 

акций 2 250 857 штук. Номинальная стоимость одной акции 1 рубль. 

На балансе Банка отсутствуют собственные акции. 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 

стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, или ограничения 

на выплату дивидендов отсутствуют. 
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4.2. Сопроводительная информация к статьям отчета о финансовых результатах 

4.2.1. Информация о структуре доходов и расходов 

Структура доходов Банка характеризуется следующим образом: 

 

№ 

п/п 
Наименование статьи 

1 квартал 2018 года 

 

1 квартал 2017 года 

 

Изменения 

(гр.3-гр.5) 
Сумма 

доходов 

 

Удельный вес 

доходов в 

общей сумме 
доходов, % 

Сумма 

доходов 

 

Удельный вес 

доходов в 

общей сумме 
доходов, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Процентные доходы, полученные 

по предоставленным кредитам, депозитам 

и иным размещенным средствам 

247 100 49,51 279 777 31,32 - 32 677 

2 
Восстановление сумм резервов на возможные 

потери, кроме резервов - оценочных обязательств 

некредитного характера 
186 800 37,42 534 226 59,80 - 347 426 

3 

Комиссионные вознаграждения, полученные 

за расчетное, кассовое обслуживание клиентов, 
от операций с банковскими картами, 

по гарантиям, инкассации и от других операций 

30 381 6,09 30 853 3,45 - 472 

4 
Доходы, полученные от операций с иностранной 

валютой (включая переоценку) 
27 285 5,47 40 993 4,59 - 13 708 

5 
Операционные доходы от операций 

с предоставленными кредитами и кредитами, 

права требования по которым приобретены 

2 344 0,47 3 261 0,36 - 917 

6 

Операционные доходы от операций с прочими 
привлеченными средствами (доходы в виде 

возврата (пересчета) излишне начисленных 

(выплаченных) в прошлых годах процентов 
по вкладам, открытым счетам, депозитам 

клиентов)  

1 596 0,32 1 603 0,18 - 7 

7 
Доходы, полученные от операций с ценными 

бумагами (включая переоценку) 
1 315 0,26 307 0,03 1 008 

8 

Доходы от сдачи в аренду имущества 

и недвижимости, временно неиспользуемой 

в основной деятельности  
611 0,12 525 0,06 86 

9 
Восстановление сумм резервов - оценочных 

обязательств некредитного характера 
- - 3 - - 3 

10 
Доходы от выбытия (реализации) долгосрочных 

активов, предназначенных для продажи 
- - 3 - - 3 

11 Другие доходы 1 716 0,34 1 881 0,21 - 165 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 499 148 100 893 432 100 - 394 284 
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Структура расходов по Банку характеризуется следующим образом: 

 

№ 

п /п 

Наименование статьи 

1 квартал 2018 года 

 

1 квартал 2017 года 

 

Изменения 

(гр.3-гр.5) Сумма 

расходов 

Удельный вес 
расходов в 

общей сумме 

расходов, % 

Сумма 

расходов 

Удельный вес 
расходов в 

общей сумме 

расходов, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Отчисление в резервы на возможные потери, 
кроме резервов - оценочных обязательств 

некредитного характера 

203 205 42,72 432 363 49,26 - 229 158 

2 
Проценты, уплаченные по привлеченным 
средствам 

99 541 20,93 124 524 14,19 - 24 983 

3 
Расходы на содержание персонала 

(кроме расходов на подготовку кадров) 
87 770 18,45 71 303 8,12 16 467 

4 
Расходы по операциям с иностранной валютой 
(включая переоценку) 

26 753 5,63 40 920 4,66 - 14 167 

5 

Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание, 

по операциям с банковскими картами, 
за гарантии и поручительства, посреднические 

услуги и от других операций 

16 010 3,37 10 576 1,21 5 434 

6 
Расходы от операций с предоставленными 
кредитами и прочими размещенными 

средствами 

10 824 2,28 154 975 17,66 - 144 151 

7 Амортизационные отчисления 4 723 0,99 5 243 0,6 - 520 

8 
Расходы на содержание основных средств 

и другого имущества (включая коммунальные 
расходы) 

3 341 0,7 3 442 0,39 - 101 

9 
Арендная плата по арендованным основным 
средствам и другому имуществу 

2 873 0,6 2 933 0,33 - 60 

10 Расходы по охране 2 560 0,54 3 082 0,35 - 522 

11 
Налоги, относимые на расходы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

2 552 0,54 3 665 0,42 - 1 113 

12 Премии, уменьшающие процентные доходы  1 563 0,33 267 0,03 1 296 

13 
Расходы по ремонту основных средств 

и другого имущества 
775 0,16 583 0,07 192 

14 
Расходы от выбытия (реализации) 
долгосрочных активов, предназначенных 

для продажи 

642 0,13 - - 642 

15 Страхование 622 0,14 873 0,1 - 251 

16 Расходы по рекламе 616 0,13 863 0,1 - 247 

17 
Расходы по операциям с ценными бумагами 
(включая переоценку) 

485 0,10 1 527 0,17 - 1 042 

18 
Резервы - оценочные обязательства 

некредитного характера 
- - 10 - - 10 

19 Другие расходы 10 742 2,26 20 562 2,34 - 9 820 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 475 597 100 877 711 100 - 402 114 

 Прибыль до налогообложения 23 551 - 15 721 - 7 830 

 Налог на прибыль 8 953 - - - 8 953 

 Прибыль после налогообложения 14 598 - 15 721 - - 1 123 
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4.2.2. Информация об основных компонентах расхода по налогу 

 
1 квартал 
2018 года 

1 квартал 
2017 года 

Изменения 

Налог на прибыль  8 953 - 8 953 

Налога на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам  - - - 

Налога на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских 

организаций эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года 
включительно 

- - - 

Налог на прибыль 8 953 - 8 953 

Стандартная ставка налога на прибыль для организаций (включая банки) в 2017 – 2018 годах составляла 20%.  

Ставка налога на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам в 2017 – 2018 годах 

составляла 15%.  

Ставка налога на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций 

эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно 15%. 

4.2.3. Информация о вознаграждении работникам 

Все выплаты в отчетном периоде производились в соответствии с положением о системе оплаты труда 

АО «БАНК ОРЕНБУРГ», утвержденным решением совета директоров протоколом № 1 от 10 января 2018 года 

и согласованным с представителем работников Банка.  

Чистые расходы Банка на содержание персонала (кроме расходов на подготовку кадров) включают в себя 

следующие выплаты: 

 
1 квартал 
2018 года 

1 квартал 
2017 года  

Оплата труда согласно должностным окладам с учетом РК 37 968 35 060 

Премии и поощрительные надбавки с учетом РК 20 845 13 397 

Обязательные страховые взносы во внебюджетные фонды 17 071 15 622 

Перечисления в негосударственный Пенсионный фонд 3 536 3 408 

Материальная помощь и денежные вознаграждения, несвязанные с оплатой труда 373 502 

Выходные пособия – – 

Прочие выплаты 1 253 1 251 

Долгосрочные обязательства по нефиксированной части оплаты труда членам 

исполнительных органов и иным работником, принимающим риски 
5 157  1 577 

Обязательные страховые взносы на долгосрочные обязательства по нефиксированной части 
оплаты труда членам исполнительных органов и иным работником, принимающим риски 

1 557 476 

Долгосрочные обязательства по оплате накапливаемых отсутствий работников на работе 

(по оплате отпускных) 
10 10 

Итого расходы: 87 770 71 303 

Долгосрочные обязательства по нефиксированной части оплаты труда членам 
исполнительных органов и иным работником, принимающим риски 

(-) (130) 

Обязательные страховые взносы на долгосрочные обязательства по нефиксированной части 

оплаты труда членам исполнительных органов и иным работником, принимающим риски 
(-) (40) 

Итого доходы от корректировки обязательств: (-) (170) 

Чистые расходы: 87 770 71 133 

В составе расходов на оплату труда согласно должностным окладам отражены: основная заработная плата 

(должностные оклады) с учетом районного коэффициента, доплаты и надбавки к должностным окладам 

компенсационного характера, начисления по среднему заработку на периоды нахождения в служебной 

командировке, пособие по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет работодателя.  
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4.3. Сопроводительная информация к отчету об изменениях в капитале 

В 1 квартале 2018 года существенных изменений в источниках капитала Банка не произошло. 

Совокупный доход за 1 квартал 2018 года составил всего 31 329 тыс. рублей, в том числе: 

 прибыль за отчетный период 14 598 тыс. рублей; 

 прочий совокупный доход по изменению фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии 

для продажи 16 731 тыс. рублей. 

 Совокупный доход за 1 квартал 2017 года составил всего 14 789 тыс. рублей, в том числе: 

 прибыль за соответствующий период прошлого года 15 721 тыс. рублей; 

 прочий совокупный убыток по изменению фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии 

для продажи 932 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2017 года количество размещенных и оплаченных акций составляло 

1 501 683 202 штуки, в том числе обыкновенных акций 1 499 432 345 штук, привилегированных акций 

2 250 857 штук. Номинальная стоимость одной акции 1 рубль. 

В 1 квартале 2017 года произошло увеличение уставного капитала на сумму 800 000 000 рублей, путем 

размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 800 000 000 штук, посредством закрытой 

подписки, по цене определенной советом директоров (протокол № 18 от 21.12.2016) – 1 (Один) рубль за 1 (Одну) 

акцию, в пределах количества объявленных акций общества). 

По состоянию на 1 апреля 2018 года и на 1 апреля 2017 года количество размещенных и оплаченных акций 

составляло 2 301 683 202 штуки, в том числе обыкновенных акций 2 299 432 345 штук, привилегированных 

акций 2 250 857 штук. Номинальная стоимость одной акции 1 рубль. 

Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов по мере их объявления, а также 

обладают правом одного голоса на одну акцию на годовых и общих собраниях акционеров Банка. 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 

стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, или ограничения 

на выплату дивидендов отсутствуют. 

4.4. Информация к отчету о движении денежных средств 

Существенных остатков, недоступных для использования, кроме средств, депонируемых в Банке России 

(Фонд Обязательных Резервов), в 1 квартале 2018 года не было. 

Все потоки, необходимые для поддержания операционных возможностей регулируются в соответствии 

с нормативными актами Банка России и ограничены обязательными нормативами. При этом у Банка отсутствуют 

денежные потоки, представляющие увеличение операционных возможностей, отдельно от потоков денежных 

средств, необходимых для поддержания операционных возможностей. 

Денежные средства и их эквиваленты 
на 1 апреля 

2018 года 
на 1 января 

2018 года 

Наличные средства 518 214 593 508 

Остатки по счетам Банка России (кроме обязательных резервов) 326 719 263 933 

Корреспондентские счета в кредитных организациях:  

 

 

 

Российской Федерации 188 800 219 339 

других стран 3 226 2 367 

Средства в НКЦ для обеспечения операций на валютном рынке 18 311 18 380 

Денежные средства и их эквиваленты 1 055 270 1 097 527 
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Ниже представлен географический анализ денежных средств и их эквивалентов: 

  
на 1 апреля 

2018 года 
на 1 января 

2018 года 

Денежные средства и их эквиваленты  1 055 270 1 097 527 

 Россия 1 052 044 1 095 160 

 Страны ОЭСР 2 878 2 365 

 Страны СНГ 348 2 

Ниже представлен валютный анализ денежных средств и их эквивалентов: 

  на 1 апреля 
2018 года 

на 1 января 
2018 года 

Денежные средства и их эквиваленты  1 055 270 1 097 527 

 рубли 948 251 990 562 

 доллары 56 760 58 809 

 евро 49 193 47 269 

 прочие 1 066 887 
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5. Информация о целях и политике управления рисками, связанными с финансовыми инструментами 

Банк придает большое значение управлению финансовыми рисками и проводит постоянную работу 

по построению эффективной системы управления банковскими рисками, направленную на принятие 

приемлемых рисков, адекватных масштабам бизнеса и портфелю активов и обязательств. 

Банк выстраивает систему управления рисками на принципах, соответствующих законодательству Российской 

Федерации. 

Основными видами рисков, которые Банк оценивает и контролирует на постоянной основе, являются: кредитный 

риск, рыночный риск (в том числе валютный, процентный, фондовый, товарный), риск ликвидности, 

операционный риск (в том числе правовой), риск концентрации, риск потери деловой репутации, регуляторный 

риск и стратегический риск. 

Система управления рисками в Банке основана на принципах, целях и задачах управления рисками, которые 

изложены в «Стратегии и порядке управления рисками и капиталом в АО «БАНК ОРЕНБУРГ», утвержденной 

советом директоров Банка (далее – Стратегия). В целях реализации основных положений Стратегии в Банке 

разработаны внутренние нормативные документы, конкретизирующие и определяющие процедуры и правила 

управления каждым отдельным риском, которые утверждены правлением Банка. 

Стратегия управления рисками заключается как в превентивном, так и в последующем воздействии на риски, 

с использованием всего спектра имеющихся инструментов для снижения риска, как на портфельном уровне, 

так и на уровне отдельных сделок.  

С целью упорядочения процесса управления рисками, Банк разбивает его на следующие этапы: 

 идентификация (выявление) рисков, присущих деятельности Банка; 

 анализ идентифицированных рисков и их оценка; 

 принятие решений о проведении или отказе от проведения операций, подверженных риску, минимизация 

идентифицированных рисков, формирование резервов на возможные потери; 

 ежегодное определение и утверждение советом директоров лимита совокупных потерь, установление 

пороговых значений по индикаторам отдельных рисков и их оптимизация с учетом оценки результатов 

деятельности Банка, связанной с принятыми рисками; 

 контроль соблюдения установленных процедур управления рисками и ограничений уровня принимаемых 

рисков; 

 мониторинг рисков. 

Для реализации механизма управления рисками на каждом из этапов процесса управления рисками, в рамках 

действующей организационной структуры, Банк определил ответственных должностных лиц, наделенных 

соответствующими полномочиями по управлению рисками.  

Система управления рисками, в зависимости от объема полномочий и ответственности при принятии решений, 

включает в себя следующие уровни: 

 органы управления Банка (совет директоров Банка, председатель правления и правление Банка); 

 коллегиальные рабочие органы Банка (кредитный и финансовый комитет Банка); 

 служба риск - менеджмента; 

 комплаенс - функция (обеспечивает управление регуляторным (комплаенс) риском); 

 структурные подразделения и должностные лица Банка, в том числе: 

 управление ипотечного и розничного кредитования, управление кредитования, занимающиеся 

выдачей кредитов розничному и корпоративному бизнесу, осуществляют управление кредитным 

риском в пределах своих полномочий и в соответствии с внутренними документами Банка, 

определяющими правила и процедуры управления отдельными видами рисков; 
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 казначейство при размещении денежных средств в ценные бумаги и межбанковские кредиты, отдел 

валютных операций при осуществлении валютно-обменных и других неторговых операций, 

привлечения и размещения валютного МБК, осуществляют управление рыночным риском в пределах 

своих полномочий и в соответствии с внутренними документами Банка, определяющими правила 

и процедуры управления отдельными видами рисков. 

Основными задачами службы риск - менеджмента являются оценка кредитного риска по кредитным продуктам 

Банка, рыночного риска по финансовым инструментам, а также оценка уровня нефинансовых рисков, разработка 

методологии оценки рисков, выявление и оценка регуляторных рисков, связанных с деятельностью Банка. Кроме 

того, задачей службы риск-менеджмента является оценка достаточности капитала на покрытие принятых Банком 

рисков с учетом соблюдения установленных ориентиров достаточности капитала, проведение комплексного 

стресс - тестирования деятельности Банка. 

Руководителем комплаенс – функции является руководитель службы внутреннего контроля, который отвечает 

за координацию управления регуляторным риском в целом и за координацию действий всех сотрудников 

комплаенс – функции и осуществляет свою деятельность под контролем председателя правления Банка. 

Информация о классификации активов по группам риска в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции 

Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков» 

  
на 1 апреля 

 2018 года 

на 1 января 

2018 года 
Изменения 

Активы I-й группы риска (с коэффициентом риска 0%) 2 002 196 1 397 779 604 417   

Резервы под активы I-й группы риска - - -    

Кредитный риск по активам I-й группы риска - - -    

Активы II-й группы риска (с коэффициентом риска 20%) 450 751 479 375 (28 624)    

Резервы под активы II-й группы риска 4 814 5 015 (201)    

Кредитный риск по активам II-й группы риска 89 187 94 872 (5 685)    

Активы III-й группы риска (с коэффициентом риска 50%) - 5 679 (5 679)    

Резервы под активы III-й группы риска - 100 (100)    

Кредитный риск по активам III-й группы риска - 2 790 (2 790)    

Активы IV-й группы риска (с коэффициентом риска 100%) 5 122 819 5 180 395 (57 576)    

Резервы под активы IV-й группы риска 459 048 476 946 (17 898)    

Кредитный риск по активам IV-й группы риска 4 663 771 4 703 449 (39 678)    

Активы с пониженными коэффициентами риска - - - 

Резервы под активы с пониженными коэффициентами риска - - - 

Кредитный риск по активам с пониженными коэффициентами риска - - - 

Активы с повышенным коэффициентом риска (130%) 16 240 42 544 ( 26 304)    

Резервы под активы с повышенным коэффициентом риска (130%) 126 150 (24)    

Кредитный риск по активам с повышенными коэффициентами риска (130%) 20 948 26 061 (5 113)   

Активы с повышенными коэффициентами риска (110%, 140%,150%, 170%, 
200%, 1250%) 

2 115 505 2 284 249 (168 744)    

Резервы под активы с повышенными коэффициентами риска (110%, 

140%,150%,170%, 200%, 1000%) 
518 091 492 287 25 804    

Кредитный риск по активам с повышенными коэффициентами риска 2 370 456 2 551 912 (181 456)   

Кредиты на потребительские цели, всего, 43 177 39 825 3 352    

Резервы под кредиты на потребительские цели 1 365 1 195 170    

Кредитный риск по кредиты на потребительские цели 46 019 42 522 497   

Итого кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах 7 190 381 7 421 606 (231 225)   
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Условные обязательства кредитного характера, всего, из них: 952 885 1 002 299 (49 414)   

Условные обязательства кредитного характера без риска 814 671 475 981 338 690    

Условные обязательства кредитного характера с низким риском - - -    

Условные обязательства кредитного характера со средним риском - - -    

Условные обязательства кредитного характера с высоким риском 138 214 526 318 (388 104)    

Резервы под условные обязательства кредитного характера 21 004 21 063 (59)   

Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера 117 210 505 255 (388 045)    

Срочные сделки и производные финансовые инструменты - - -    

Резервы под срочные сделки и производные финансовые инструменты - - -    

Кредитный риск по срочным сделкам и производным финансовым 
инструментам 

- - -    

Рыночный риск 1 205 575 1 202 413 3 162    

Операционный риск 101 376 101 376  -    

Итого нагрузка на капитал 9 780 366 10 396 474 (616 108)    

5.1. Кредитный риск 

В качестве основного риска Банк идентифицирует и принимает кредитный риск, а именно риск того, что 

заемщик/контрагент не сможет полностью погасить задолженность в установленный срок. Кредитный риск 

является наиболее существенным в деятельности Банка – это объясняется тем, что основным бизнес-

направлением Банка является кредитование корпоративных и розничных клиентов. 

Кредитный риск является основным риском при проведении банковских операций и является наиболее 

существенным фактором, сдерживающим кредитную активность банковской сферы. 

Рассматривая деятельность Банка с позиции наличия и уровня кредитных рисков, можно отметить, что, исходя 

из балансовых данных по состоянию на 1 апреля 2018 года, одним из основных направлений деятельности Банка 

является кредитование.  

Кредитный портфель сформирован таким образом, что Банком соблюдается максимальный размер риска 

на одного или группу взаимосвязанных заемщиков (Н6), что дает основания говорить о приемлемом уровне 

кредитного риска, присущем деятельности кредитной организации. 

В соответствии с требованиями Банка России, Банком сформирован резерв на возможные потери по ссудам 

в размере 100% от расчетного показателя, который служит источником покрытия возможных потерь. 

Принимая на себя кредитные риски, Банк руководствуется принципами адекватности рисков и доходности. 

Банк управляет концентрацией кредитных рисков, как в отношении крупных заемщиков, так и по иным видам 

аналитики (отраслевая, региональная, продуктовая концентрация). 

В части управления кредитными рисками Банк придерживается консервативных подходов, применяет методы 

и процедуры, требуемые регулирующими органами, а также ориентируется на международные стандарты 

банковского дела. 

Управление кредитным риском осуществляется на всех этапах кредитного процесса и включает в себя 

следующие основные элементы: 

 идентификация, количественная и качественная оценка риска; 

 меры по ограничению и снижению риска (установление лимитов, принятие обеспечения); 

 мониторинг и контроль уровня риска – как на уровне отдельной ссуды, так и на портфельном уровне; 

 формирование резервов на возможные потери. 

Банк формирует резервы на возможные потери по ссудной задолженности и прочим активам в соответствии 

с требованиями нормативных актов Банка России. 
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Ниже представлена информация об объемах и сроках просроченной задолженности в разрезе типов 

контрагентов и видов финансовых инструментов (по форме 0409115): 

на 1 апреля 2018 года 

№ 
п/п 

Вид финансового актива Общая сумма 
задолженности 

Общая сумма 
просроченной 

задолженности 

Просроченная задолженность по срокам 

до 30 дней от 31 до 90 
дней 

от 91 до 180 
дней 

свыше 180 
дней 

1 Корреспондентские счета 
в кредитных организациях 

142 118 - - - - - 

2 Ценные бумаги,  

в том числе: 

300 197 - - - - - 

2.1 вложения в долговые 

обязательства  

- - - - - - 

2.2 учтенные векселя 37 250 - - - - - 

2.3 участие 262 947 - - - - - 

3 Кредиты и прочие ссуды, 
в том числе: 

6 560 872 622 013 43 150 33 447 53 569 491 847 

3.1 нефинансовым организациям 2 896 563 245 342 356 - 42 320 202 666 

3.2 потребительское кредитование 2 575 696 185 108 34 575 28 706 10 847 110 980 

3.3 ипотечное кредитование 847 813 18 399 8 219 4 741 402 5 037 

3.4 кредитным организациям 
и банкам-нерезидентам 

50 000 - - - - - 

3.5 прочая задолженность, 

приравненная к ссудной 
задолженности 

190 800 173 164 - - - 173 164 

4 Прочие активы 95 419 38 731 623 1 314 986 35 808 

5 Итого 7 098 606 660 744 43 773 34 761 54 555 527 655 

Актив признается просроченным в полном объеме в случае нарушения установленных договором сроков 

по уплате хотя бы одного платежа по основному долгу и (или) процентам. 

на 1 января 2018 года 

№ 
п/п 

Вид финансового актива Общая сумма 
задолженности 

Общая сумма 
просроченной 

задолженности 

Просроченная задолженность по срокам 

до 30 дней от 31 до 90 

дней 

от 91 до 180 

дней 

свыше 180 

дней 

1 Корреспондентские счета 

в кредитных организациях 

221 706 - - - - - 

2 Ценные бумаги,  
в том числе: 

343 400 - - - - - 

2.1 вложения в долговые 
обязательства  

- - - - - - 

2.2 учтенные векселя 136 831 - - - - - 

2.3 участие 206 569 - - - - - 

3 Кредиты и прочие ссуды, 

в том числе: 

6 647 109 789 403 218 552 42 375 24 828 503 648 

3.1 нефинансовым организациям 2 974 905 403 301 181 410 18 910 426 202 555 

3.2 потребительское кредитование 2 605 159 172 615 33 898 18 236 8 008 112 473 

3.3 ипотечное кредитование 850 857 14 137 3 244 5 229 588 5 076 

3.4 кредитным организациям 

и банкам-нерезидентам 

- - - - - - 

3.5 прочая задолженность, 
приравненная к ссудной 

задолженности 

216 188 199 350 - - 15 806 183 544 

4 Прочие активы 115 953 39 945 3 403 692 521 35 329 

5 Итого 7 328 168 829 348 221 955 43 067 25 349 538 977 

 



 
 

 27 

Результаты классификации активов по категориям качества, размерам расчетного и фактически сформированного резерва на возможные потери: 

на 01 апреля 2018 года 

№ 
п/п 

Вид финансового актива Общая сумма 
задолженности 

Категория качества Размер 
просроченной 

задолженности 

Резерв на возможные потери 

I II III IV V 

Расчетный Фактически сформированный 

Итого По категориям качества 

II III IV V 

1 Корреспондентские счета 

в кредитных 

организациях 

142 118 141 678 - 440 - - - 92 92 - 92 - - 

2 Ценные бумаги, 

в том числе: 

300 197 270 947 - 29 250 - - - 6 143 6 143 - 6 143 - - 

2.1 вложения в долговые 

обязательства  

- - - - - - - - - - - - - 

2.2 учтенные векселя 37 250 8 000 - 29 250 - - - 6 143 6 143 - 6 143 - - 

2.3 участие 262 947 262 947 - - - - - - - - - - - 

3 Кредиты и прочие ссуды, 

в том числе: 

6 560 872 615 904 4 103 467 689 097 611 089 541 315 622 013 1 079 609 878 023 79 492 131 340 160 675 506 516 

3.1 нефинансовым 

организациям 

2 896 563 518 398 1 041 595 520 660 576 185 239 725 245 342 696 694 504 225 27 972 115 743 143 001 217 509 

3.2 потребительское 

кредитование 

2 575 696 24 427 2 258 308 154 887 17 557 120 517 185 108 187 665 178 548 47 772 13 272 8 891 108 613 

3.3 ипотечное кредитование 847 813 18 096 803 564 13 550 4 694 7 909 18 399 15 633 15 633 3 748 2 325 2 330 7 230 

3.4 кредитным организациям 

и банкам-нерезидентам 

50 000 50 000 - - - - - - - - - - - 

3.5 прочая задолженность, 

приравненная к ссудной 
задолженности 

190 800 4 983 - - 12 653 173 164 173 164 179 617 179 617 - - 6 453 173 164 

4 Прочие активы 95 419 23 885 29 166 4 696 672 37 000 38 731 38 846 38 846 575 1 023 340 36 908 

5 Итого 7 098 606 1 052 414 4 132 633 723 483 611 761 578 315 660 744 1 124 690 923 104 80 067 138 598 161 015 543 424 
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на 1 января 2018 года 

 

№ 
п/п 

Вид финансового актива Общая сумма 
задолженности 

Категория качества Размер 
просроченной 

задолженности 

Резерв на возможные потери 

I II III IV V 

Расчетный Фактически сформированный 

Итого По категориям качества 

II III IV V 

1 Корреспондентские счета 

в кредитных 
организациях 

221 706 221 704 - 2 - - - - - - - - - 

2 Ценные бумаги, 
в том числе: 

343 400 324 150 - 19 250 - - - 4 043 4 043 - 4 043 - - 

2.1 вложения в долговые 
обязательства  

- - - - - - - - - - - - - 

2.2 учтенные векселя 136 831 117 581 - 19 250 - - - 4 043 4 043 - 4 043 - - 

2.3 участие 206 569 206 569 - - - - - - - - - - - 

3 Кредиты и прочие ссуды, 
в том числе: 

6 647 109 566 159 4 278 674 765 433 463 771 573 072 789 403 1 069 282 869 334 83 041 138 336 146 367 501 590 

3.1 нефинансовым 
организациям 

2 974 905 520 964 1 091 253 694 053 426 194 242 441 403 301 658 366 468 265 29 025 127 522 127 350 184 368 

3.2 потребительское 
кредитование 

2 605 159 34 860 2 367 474 60 800 19 573 122 452 172 615 188 932 179 085 50 264 8 848 9 929 110 044 

3.3 ипотечное кредитование 850 857 6 600 819 947 10 580 4 901 8 829 14 137 15 952 15 952 3 752 1 966 2 406 7 828 

3.4 кредитным организациям 

и банкам-нерезидентам 

- - - - - - - - - - - - - 

3.5 прочая задолженность, 

приравненная к ссудной 
задолженности 

216 188 3 735 - - 13 103 199 350 199 350 206 032 206 032 - - 6 682 199 350 

4 Прочие активы 115 953 41 142 31 824 6 403 745 35 839 39 945 38 151 38 151 585 1 507 320 35 739 

5 Итого 7 328 168 1 153 155 4 310 498 791 088 464 516 608 911 829 348 1 111 476 911 528 83 626 143 886 146 687 537 329 
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Информация о распределении кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера:  

 
на 1 апреля 

2018 года 
на 1 января 

2018 года 

Внепортфельные обязательства: 824 063 868 744 

- неиспользованные кредитные линии 685 849 526 318 

- выданные гарантии и поручительства 138 214 342 426 

Портфели неиспользованных кредитных линий 128 822 133 555 

Итого условных обязательств кредитного характера 952 885 1 002 299 

Информация о распределении кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера 

по видам заемщиков: 

 
на 1 апреля 2018 года на 1 января 2018 года 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели 858 617 90,11 912 129 91,00 

Физические лица 94 268 9,89 90 170 9,00 

Итого 952 885 100,00 1 002 299 100,00 

В соответствии с Положением Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности» ссуды, классифицированные во II-V категории качества, считаются обесцененными. 

Банк, управляя кредитным риском, активно работает с обеспечением по кредиту, принимаемого в уменьшение 

расчетного резерва на возможные потери.  

Общей целью определения рыночной и залоговой (справедливой) стоимости и оформления в залог обеспечения 

является снижение рисков кредитования посредством определения количественных и качественных 

характеристик предлагаемого в залог имущества, реальной рыночной стоимости предмета залога, залоговой 

(справедливой) стоимости, возможности его реализации в случае неисполнения обязательств по кредитным 

договорам и договорам залога. 

Рыночная стоимость залогового имущества определяется путем расчета с использованием трех подходов: 

сравнительного, доходного и затратного.  

Залоговая (справедливая) стоимость имущества определяется путем дисконтирования. Основными параметрами 

обеспечения являются: ликвидность, сохранность, контролируемость и значимость для бизнеса 

заемщика/залогодателя в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности». 

В целях обеспечения сохранности и контролируемости залогового имущества, находящегося у Банка 

в обеспечении, производится мониторинг залоговых активов с утвержденной периодичностью в разрезе 

следующего имущества: 

 объекты недвижимости не реже одного раза в год; 

 движимое имущество не реже одного раза в полугодие; 

 прочее не реже одного раза в квартал. 

Все принятое Банком в минимизацию резервов залоговое имущество по состоянию на отчетную дату относится 

ко второй категории качества, за исключением гарантии, относящихся к первой категории качества. 

Вид полученного обеспечения 

на 1 апреля 2018 года на 1 января 2018 года Изменение 

тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей % 

Полученные гарантии и поручительства 16 489 543 73,81% 16 946 771 74,00% (457 228) (2,70%) 

Имущество, принятое в обеспечение 

по размещенным средствам кроме ценных бумаг 
и драгоценных металлов 

1 652 187 7,40% 1 655 061 7,23% (2 874) (0,17%) 

Ценные бумаги, принятые в обеспечение 
по размещенным средствам 

4 198 275 18,79% 4 297 878 18,77% (99 603) (2,32%) 

Итого 22 340 005 100,00% 22 899 710 100,00% (559 705) (2,44%) 
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По состоянию на 1 апреля 2018 года стоимость имущества, взысканного в счет непогашенной (дефолтной) 

задолженности составляет 173 986 тыс. рублей (на 1 января 2018 года: 175 986 тыс. рублей). Стоимость 

реализованного обеспечения за 1 квартал 2018 года составила 1 600 тыс. рублей.  

У Банка отсутствует перезаложенное обеспечение и обязательство по его возврату. 

5.2. Рыночный риск 

Рыночный риск представляет собой возможность неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых 

инструментов вследствие факторов фондового, валютного и процентного и товарного риска.  

Целью управления рыночным риском является поддержание принимаемого на себя Банком риска на уровне, 

определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами.  

Рыночный риск управляется службой риск - менеджмента, казначейством, финансовым комитетом Банка. 

Оценка рыночного риска торгового портфеля в Банке осуществляется в соответствии с требованиями Положения 

Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины 

рыночного риска» (далее – Положение Банка России № 511-П) в целях в целях соблюдения обязательных 

нормативов деятельности банков, установленных Инструкцией Банка России № 180-И.  

Банк выделяет следующие виды рыночных рисков: 

 валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют 

и (или) драгоценных металлов по открытым Банком позициям в иностранных валютах и (или) 

драгоценных металлах; 

 процентный риск банковского портфеля – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие 

неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам, внебалансовым инструментам, 

входящим в состав банковского портфеля; 

 фондовый риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые 

ценности (ценные бумаги) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием 

факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, 

так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты; 

 товарный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения динамики товарных цен, включая 

драгоценные металлы (кроме золота) и производные финансовые инструменты, чувствительные 

к изменению цены товаров, обращающихся на организованном рынке. 

  
на 1 апреля 

2018 года 

на 1 января 

2018 года  

Для целей расчета норматива Н 1.0:     

Процентный риск 93 154 93 209 

Фондовый риск 3 292 2 984 

Валютный риск - - 

Товарный риск - - 

Рыночный риск 1 205 575 1 202 413 

С целью управления рыночным риском советом директоров Банка утвержден объем базового экономического 

капитала, покрывающего принимаемый рыночный риск. Данный показатель и сигнальные значения к нему 

контролируются на регулярной основе, результаты контроля включаются в отчетность, формируемую службой 

риск - менеджмента в рамках внутренних процедур достаточности капитала.  

В отчетном периоде нарушений сигнальных значений не зафиксировано. 



 
 

 31 

Ниже представлена информация о подверженности Банка валютному риску по состоянию: 

на 1 апреля 2018 года 

  
Рубли Доллары  

США 

Евро Прочие 
валюты 

Итого 

Денежные средства           442 822             32 614             42 057                   721            518 214    

Средства в ЦБ РФ           383 982                       -                       -                        -            383 982    

Средства в кредитных организациях           178 710             24 146               7 136                   345            210 337    

Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

              8 793                       -                       -                        -                8 793    

Чистая ссудная задолженность        6 761 985               1 266                  705                        -         6 763 956    

Чистые вложения в ценные бумаги и иные 
активы, имеющиеся для продажи 

       2 723 379                       -                       -                        -         2 723 379    

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
                      -                       -                       -                        -                        -    

Требование по текущему налогу на прибыль               1 726                       -                       -                        -                1 726    

Отложенный налоговый актив                       -                       -                       -                        -                        -    

Основные средства, нематериальные активы 
и материальные активы 

          453 357                       -                       -                        -            453 357    

Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи 

          120 586                       -                       -                        -            120 586    

Прочие активы             43 785                    67                       -                        -              43 852    

Всего активов      11 119 125             58 093             49 898                1 066       11 228 182    

Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ               9 005                       -                       -                        -                9 005    

Средства кредитных организаций           300 000                       -                       -                        -            300 000    

Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

       7 778 879             45 118             41 918                        -         7 865 915    

Финансовые обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

                      -                       -                       -                        -                        -    

Выпущенные долговые обязательства                       -                       -                       -                        -                        -    

Обязательство по текущему налогу 
на прибыль 

                      -                       -                       -                        -                        -    

Отложенное налоговое обязательство             23 722                       -                       -                        -              23 722    

Прочие обязательства           118 428                    27                    21                        -            118 476    

Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям 

с резидентами офшорных зон 

            29 774                       -                       -                        -              29 774    

Всего обязательств        8 259 808             45 145             41 939                        -         8 346 892    

Чистая балансовая позиция        2 859 317             12 948               7 959                1 066         2 881 290    

Чистая внебалансовая позиция 

по производным финансовым 

инструментам и срочным сделкам 

                      -                       -                       -                        -                        -    

Условные обязательства кредитного 

характера 
          952 885                       -                       -                        -            952 885    

Условные обязательства некредитного 

характера 
          134 624                       -                       -                        -            134 624    
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Ниже представлена информация о подверженности Банка валютному риску по состоянию: 

на 1 января 2018 года 

  Рубли Доллары  

США 

Евро Прочие 
валюты 

Итого 

Денежные средства        520 586         32 666         39 369              887          593 508    

Средства в ЦБ РФ        319 550                   -                   -                   -          319 550    

Средства в кредитных организациях        206 043         26 143           7 900                   -          240 086    

Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

           7 925                   -                   -                   -              7 925    

Чистая ссудная задолженность     6 409 866           1 273              689                   -       6 411 828    

Чистые вложения в ценные бумаги и иные 
активы, имеющиеся для продажи 

    2 249 398                   -                   -                   -       2 249 398    

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
                   -                   -                   -                   -                     -    

Требование по текущему налогу на прибыль            7 695                   -                   -                   -              7 695    

Отложенный налоговый актив                    -                   -                   -                   -                     -    

Основные средства, нематериальные активы 
и материальные активы 

       457 170                   -                   -                   -          457 170    

Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи 

       123 505                   -                   -                   -          123 505    

Прочие активы          65 171                72                   -                   -            65 243    

Всего активов   10 366 909         60 154         47 958              887     10 475 908    

Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ                    -                   -                   -                   -                     -    

Средства кредитных организаций                    -                   -                   -                   -                     -    

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
    7 366 560         47 287         37 835           1 858       7 453 540    

Финансовые обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

                   -                   -                   -                   -                     -    

Выпущенные долговые обязательства                    -                   -                   -                   -                     -    

Обязательство по текущему налогу на прибыль            2 209                   -                   -                   -              2 209    

Отложенное налоговое обязательство          23 722                   -                   -                   -            23 722    

Прочие обязательства        119 214                28              154                   -          119 396    

Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 

         27 004                   -                   -                   -            27 004    

Всего обязательств     7 538 709         47 315         37 989           1 858       7 625 871    

Чистая балансовая позиция     2 828 200         12 839           9 969    ( 971)      2 850 037    

Чистая внебалансовая позиция 

по производным финансовым инструментам 

и срочным сделкам 

                   -                   -                   -                   -                     -    

Условные обязательства кредитного 

характера 
    1 002 299                   -                   -                   -       1 002 299    

Условные обязательства некредитного 

характера 
       105 466                   -                   -                   -          105 466    
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Контроль и управление валютной позицией осуществляется отделом валютных операций на постоянной основе. 

Анализ чувствительности прибыли до налогообложения к изменениям курса рубля к другим валютам 

(при неизменных других параметрах) представлен ниже: 

Валюта 

1 апреля 

2018 года 

1 января 

2018 года 

1 апреля 

2018 года 

1 января 

2018 года 

1 апреля 

2018 года 

1 января 

2018 года 

Изменение валютного курса 
Воздействие на прибыль или 
убыток до налогообложения  

Воздействие на собственный 
капитал 

Доллар США 10% 10% 1 295 1 284 1 036 1 027 

 
-10% -10% (1 295) (1 284) (1 036) (1 027) 

Евро 10% 10% 796 997 637 798 

 
-10% -10% (796) (997) (637) (798) 

Прочие валюты 10% 10% 107 (97) 86 (78) 

 
-10% -10% (107) 97 (86) 78 

Итого укрепление валют 
  

2 198 2 184 1 759 1 747 

Итого ослабление валют 
  

(2 198) (2 184) (1 759) (1 747) 

Фондовый риск измеряется путем проведения анализа чувствительности долевых ценных бумаг к изменениям 

рыночных котировок:  

Долевые ценные бумаги 

1 апреля 
2018 года 

1 января 
2018 года 

1 апреля 
2018 года 

1 января 
2018 года 

1 апреля 
2018 года 

1 января 
2018 года 

Справедливая стоимость 
Воздействие на прибыль или 
убыток до налогообложения  

Воздействие на собственный 
капитал 

Портфель долевых ценных бумаг, 

имеющий в наличии для продажи 
и ценных бумаг, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

20 581 18 656 х х х х 

5% увеличение котировок долевых 

ценных бумаг 
х х 1 029 933 824 746 

5% уменьшение котировок долевых 

ценных бумаг 
х х (1 029) (933) (824) (746) 

Процентный риск измеряется путем проведения анализа чувствительности долговых ценных бумаг, имеющиеся 

в наличии для продажи на допущении параллельного сдвига кривой доходности на +500/(-500) базисных пунктов 

для позиции, существовавших на 1 апреля 2018 года и 1 января 2018 года: 

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи 

1 апреля 

2018 года 

1 января 

2018 года 

1 апреля 

2018 года 

1 января 

2018 года 

1 апреля 

2018 года 

1 января 

2018 года 

Справедливая стоимость 
Воздействие на прибыль или 
убыток до налогообложения  

Воздействие на собственный 
капитал 

ОФЗ           322 983                       -    16 149                     -    12 919                    -    

   
(16 149)                     -    (12 919)                    -    

Муниципальные облигации           227 741           223 495    11 387 11 175 9 110 8 940 

   
(11 387) (11 175) (9 110) (8 940) 

Облигации кредитных организаций           612 951           522 063    30 648 26 103 24 518 20 882 

   
(30 648) (26 103) (24 518) (20 882) 

Корпоративные облигации           946 414           891 606    47 321 44 580 37 857 35 664 

   
(47 321) (44 580) (37 857) (35 664) 

Итого        2 110 089        1 637 164    105 505 81 858 84 404 65 486 

   
(105 505) (81 858) (84 404) (65 486) 
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5.3. Риск ликвидности 

Риск ликвидности – риск возникновения убытков вследствие неспособности Банка обеспечить выполнение своих 

обязательств в полном объеме в результате несбалансированности финансовых активов и обязательств Банка 

(в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими 

контрагентами Банка) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного 

исполнения Банком своих финансовых обязательств. 

Банк выделяет следующие виды риска ликвидности и факторы его возникновения: 

 структурный: риск потери ликвидности, возникающий на плановых потоках платежей в связи 

с несбалансированностью по срокам объемов фактических активов и пассивов, контрагентных требований 

и обязательств, которые генерируют объемы входящих и исходящих, то есть ожидаемых и предсказуемых, 

потоков платежей; 

 отток привлеченных средств: риск потери ликвидности, возникающий на вероятных или прогнозных 

потоках платежей в связи с непредсказуемым увеличением исходящих платежей (например, рост 

клиентских платежей или отзыв существенной части пассивов, которые не были спрогнозированы 

и предусмотрены в плановых объемах исходящих платежей) и(или) уменьшением входящих платежей 

на счета клиентов; 

 непоставка или невозврат актива: риск потери ликвидности, связанный с реализацией кредитного риска, 

то есть с непредсказуемым невозвратом или непоставкой актива, сумма которого учитывалась 

при планировании объема входящих платежей; 

 риск потери ликвидности, связанный с реализацией рыночного риска, то есть с невозможностью продажи 

актива к данному сроку по ожидаемой цене, учтенной при планировании объема входящих платежей; 

 риск потери ликвидности, связанный с реализацией операционного риска, то есть с ошибками 

в процедурах или операционными сбоями в процессах, обеспечивающих осуществление платежей Банка; 

 риск ликвидности, связанный с невозможностью обратиться к источникам покупной ликвидности 

(например, исчерпаны лимиты Банка на межбанковском рынке, что может произойти как 

по макроэкономическим (кризис рынка), так и по другим причинам (потеря репутации в связи 

с негативной информацией, размещенной в средствах массовой информации)); 

 риск концентрации в рамках риска ликвидности, который выражается в чрезмерной зависимости 

привлечения средств от небольшого числа контрагентов. 

Функции управления ликвидностью в Банке распределены между подразделениями и органами управления 

Банка: совет директоров, правление, финансовый комитет, казначейство. 

Для оценки риска ликвидности и его регулирования в Банке применяется модель платежной позиции. Платежная 

позиция является основным методом количественной оценки и управления риском потери ликвидности. 

Платежная позиция основана на своевременном исполнении требований и обязательств, взвешенных с учетом 

риска, а также планировании новых финансовых потоков, исходя из наиболее вероятного развития событий.  

В качестве дополнительной информации о состоянии ликвидности используются данные о значениях 

коэффициентов ликвидности, рассчитанных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И и разрывах 

ликвидности, рассчитанных по методике Банка России. Нормативы, установленные Банком России, включают 

в себя норматив мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности.  

Информация о соблюдении Банком данных нормативов представлена в таблице ниже: 

По состоянию на отчетную дату нормативы по мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности Банк 

выполняет с большим запасом. Проводимые Банком мероприятия по управлению ликвидностью в отчетном 

периоде позволили Банку своевременно и в полном объеме исполнить все свои обязательства перед 

кредиторами. 

Норматив 

Фактическое значение норматива ликвидности, % Нормативное значение, % 

на 1 апреля 2018 года на 1 января 2018 года  

Мгновенной ликвидности (Н2) 168,00 237,70 15,0 min 

Текущей ликвидности (Н3) 346,33 465,71 50,0 min  

Долгосрочной ликвидности (Н4) 40,09 41,89 120,0 max 
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В соответствии с внутренними нормативными документами Банка на ежемесячной основе проводится анализ 

разрывов в сроках погашения требований и обязательств (GAP-анализ). Он состоит в оценке позиции 

ликвидности как разности объемов активов и пассивов со сроками погашения, принадлежащими выбранному 

определенным образом периоду, и расчете абсолютного и относительного разрыва между потоками активов 

и пассивов в соответствующем сроке. Основывается анализ на данных о срочности пассивов и активов Банка, 

отраженных в отчетной форме 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения» 

приложение №1 к Указанию Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У «О перечне, формах и порядке 

составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской 

Федерации»». 

Ниже приведены результаты распределения сроков погашения по финансовым активам и обязательствам 

по срокам востребования (погашения): на 1 апреля 2018 года (на основании данных формы 0409125) 

№ 

п/п 
Активы/ Пассивы До 

востребо

вания и 

на 1 день 

До 30 

дней 

До 90 

дней 

До 180 

дней  
До  

1 года 

Свыше 

года 
Итого 

1 Денежные средства, включая остатки на 

корреспондентских счетах 
1 005 362 - - - - - 1 005 362 

2 Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

8 793 - - - - - 8 793 

3 Ссудная и приравненная к ней 

задолженность 
72 746 202 136 488 217 766 432 1 297 344 1 957 159 4 784 034 

4 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии 

для продажи 
2 121 876 - - - - - 2 121 876 

5 Вложения в ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения 
- - - - - - - 

6 Прочие активы 7 684 - - - - - 7 684 

7 Итого ликвидных активов 3 216 461 202 136 488 217 766 432 1 297 344 1 957 159 7 927 749 

8 Средства кредитных организаций - 300 418 98 148 290 8 187 309 141 

9 Средства клиентов, из них 3 889 123 442 283 419 718 501 766 902 151 1 761 473 7 916 514 

9.1 - вклады физических лиц 3 185 155 297 403 416 418 300 839 884 195 1 761 473 6 845 483 

10 Выпущенные долговые обязательства - - - - - - - 

11 Прочие обязательства 29 466 - - - - - 29 466 

12 Итого обязательств 3 918 589 742 701 419 816 501 914 902 441 1 769 660 8 255 121 

13 Внебалансовые обязательства и гарантии, 

выданные кредитной организацией 
0 8 540 98 094 150 769 119 111 576 371 952 885 

на 1 января 2018 года (на основании данных формы 0409125) 

№ 

п/п 
Активы/ Пассивы До 

востребо

вания и 

на 1 день 

До 30 

дней 

До 90 

дней 

До 180 

дней  
До  

1 года 

Свыше 

года 
Итого 

1 Денежные средства, включая остатки 

на корреспондентских счетах 
1 097 527 - - - - - 1 097 527 

2 Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

7 925 - - - - - 7 925 

3 Ссудная и приравненная к ней 

задолженность 
16 781 201 131 543 654 791 163 1 439 829 1 925 765 4 918 323 

4 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии 

для продажи 
1 647 895 - - - - - 1 647 895 

5 Вложения в ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения 
- - - - - - - 

6 Прочие активы 7 626 - - - - - 7 626 

7 Итого ликвидных активов 2 777 754 201 131 543 654 791 163 1 439 829 1 925 765 7 679 296 

8 Средства кредитных организаций - - - - - - - 

9 Средства клиентов, из них 3 654 663 433 575 576 986 446 707 740 850 1 660 380 7 513 161 

9.1 - вклады физических лиц 3 037 335 288 887 441 659 546 707 740 850 1 632 326 6 687 764 

10 Выпущенные долговые обязательства - - - - - - - 

11 Прочие обязательства 19 224 - - - - - 19 224 

12 Итого обязательств 3 673 887 433 575 576 986 446 707 740 850 1 660 380 7 532 385 

13 
Внебалансовые обязательства и гарантии, 

выданные кредитной организацией 
339 935 34 537 62 906 104 848 125 350 334 723 1 002 299 
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Банк выделяет также риск концентрации в части риска ликвидности, иначе риск структурной ликвидности – как 

возможность значительного ухудшения физической или нормативной ликвидности вследствие дисбалансов 

в структуре активов и пассивов, в том числе высокой зависимости пассивной базы банка от одного или 

нескольких клиентов, или источников финансирования в определённой валюте или на определённом сроке. 

По состоянию на 1 апреля 2018 года зависимости от одной группы клиентов не наблюдается, показатели, 

установленные советом директоров, находятся на допустимом уровне. 

Банком разработан план мероприятий по восстановлению ликвидности, конкретные мероприятия выбираются 

адекватно возникшему риску потери ликвидности и выполняются таким образом, чтобы не допустить 

возникновения других рисков – ухудшения финансового состояния, перехода из краткосрочного в долгосрочный 

кризис ликвидности. 

Антикризисные мероприятия: 

 определение факторов и признаков, свидетельствующих о возникновении кризиса; 

 определение необходимости стратегических действий; 

 назначение ответственных за проведение мероприятий, координация взаимодействия подразделений-

исполнителей; 

 контроль осуществления мероприятий; 

 информирование исполнительных органов Банка о результатах мероприятий и изменениях контрольных 

показателей; 

 определение момента выхода из кризиса и возврат к стандартному режиму работы; 

 анализ произошедших событий. 

Ниже приведена концентрация банковских активов и обязательств по географическому принципу по состоянию:  

на 1 апреля 2018 года 

Наименование статьи бухгалтерского баланса  

(публикуемой формы) 

Россия ОЭСР СНГ  

и другие 
страны 

Итого 

Денежные средства 518 214                -                   -    518 214 

Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации 
383 982                -                   -    383 982 

Средства в кредитных организациях 207 111 2 878 348 210 337 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 
8 793                -                   -    8 793 

Чистая ссудная задолженность 6 763 956                -                   -    6 763 956 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 
2 723 379                -                   -    2 723 379 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения                     -                   -                   -    - 

Требование по текущему налогу на прибыль           1 726                   -                   -    1 726 

Отложенный налоговый актив                   -                   -                   -    - 

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы       453 357                   -                   -    453 357 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи       120 586                   -                   -    120 586 

Прочие активы         43 852                   -                   -    43 852 

Всего активов  11 224 956           2 878              348    11 228 182 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации     
9 005                -                   -    9 005 

Средства кредитных организаций  300 000                -                   -    300 000 

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 860 443           121           5 351    7 865 915 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 
-                -                   -    - 

Выпущенные долговые обязательства  -                -                   -    - 

Обязательство по текущему налогу на прибыль -                -                   -    - 

Отложенное налоговое обязательство 23 722                -                   -    23 722 

Прочие обязательства 118 462                -                14    118 476 

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям 

с резидентами офшорных зон 
29 774                -                   -    29 774 

Всего обязательств 8 341 406           121           5 365    8 346 892 
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Ниже приведена концентрация банковских активов и обязательств по географическому принципу по состоянию: 

на 1 января 2018 года 

Наименование статьи бухгалтерского баланса 

(публикуемой формы) 

Россия ОЭСР СНГ 

 и другие 

страны 

Итого 

Денежные средства 593 508                -                   -    593 508 

Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации 
319 550                -                   -    319 550 

Средства в кредитных организациях 237 719 2 365 2 240 086 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 
7 925                -                   -    7 925 

Чистая ссудная задолженность 6 411 828                -                   -    6 411 828 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 
2 249 398                -                   -    2 249 398 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения   -                -                   -    - 

Требование по текущему налогу на прибыль 7 695                -                   -    7 695 

Отложенный налоговый актив -                -                   -    - 

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 457 170                -                   -    457 170 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 123 505                -                   -    123 505 

Прочие активы 65 243                -                   -    65 243 

Всего активов  10 473 541           2 365                  2    10 475 908 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации     
                  -                   -                   -                   -    

Средства кредитных организаций                    -                   -                   -                   -    

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 448 453 118 4 969 7 453 540 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 
                  -                   -                   -                   -    

Выпущенные долговые обязательства                    -                   -                   -                   -    

Обязательство по текущему налогу на прибыль 2 209              -                   -      2 209 

Отложенное налоговое обязательство 23 722              -                   -      23 722 

Прочие обязательства 119 320 41 35 119 396 

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям 

с резидентами офшорных зон 
27 004 0 0 27 004 

Всего обязательств 7 620 708 159 5 004 7 625 871 
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6. Информация об управлении капиталом 

Система управления совокупным уровнем риска, достаточностью капитала и эффективностью деятельности 

с учетом риска является неотъемлемой частью системы управления рисками Банка, системы корпоративного 

управления и оценки эффективности деятельности, положения о которых определены соответствующими 

внутренними нормативными документами Банка. 

Системный подход к установлению и контролю соблюдения показателей аппетита к риску, достаточности 

капитала и к оценке эффективности деятельности с учетом риска позволяет снизить неопределенность будущего 

финансового результата Банка и обеспечивает необходимый уровень надежности. 

В целом, управление капиталом Банка имеет следующие цели: 

 соблюдение требований к капиталу, установленных Банком России, требований системы страхования 

вкладов и иных пруденциальных ограничений; 

 обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия; 

 обеспечение требуемого баланса доходности и уровня принимаемого риска; 

 поддержание капитальной базы на уровне, необходимом для обеспечения коэффициента достаточности 

капитала в размере 8% в соответствии с требованиями Банка России. 

В целях контроля за объемами и структурой совокупного уровня риска в Банке функционирует система 

внутренней отчетности о рисках и капитале, регулярно представляемой органам управления, руководителю 

службы риск-менеджмента и членам комитетов, в компетенцию которых входит принятие решений по вопросам 

управления рисками. 

В целях поддержания норматива достаточности собственных средств на допустимом уровне Банком проводятся 

следующие мероприятия: 

 наращивание собственных средств (капитала) банка за счет получения прибыли от вложений в доходные 

инструменты; 

 повышение качества активных операций и внебалансовых обязательств Банка, сокращение 

их рискованности посредством качественного отбора клиентов и контрагентов с учетом их финансового 

состояния, наличия ликвидного обеспечения. 

В среднесрочной перспективе прирост капитала планируется осуществлять, главным образом, за счет текущей 

прибыли. 

По состоянию на 1 апреля 2018 года и 1 января 2018 года Банк полностью соблюдал требования Банка России, 

установленные в отношении капитала. 

Уровень достаточности капитала Банка для покрытия принятых рисков в течение 1 квартала 2018 года превышал 

установленные Банком России требования к капиталу. Нормативы достаточности капитала, установленные 

Банком России, выполнялись со значительным запасом. 

В таблице ниже представлена информация о выполнении требований к капиталу Банка на основе 

отчетов, подготовленных в соответствии с требованиями российского законодательства: 

Наименование показателя 
на 1 апреля 

 2018 года 

на 1 января 

 2018 года 
Изменения 

Собственные средства (капитал), в том числе: 2 534 279 2 445 437 88 842 

Уставный капитал 2 300 332  2 300 558 - 226 

Резервный фонд, сформированный за счет прибыли предшествующих лет 72 102 72 102 – 

Нераспределенная прибыль предшествующих лет 463 703 416 628 47 075 

Основной капитал 2 290 886 2 187 142 103 744 

Нераспределенная прибыль текущего года 42 962 58 643 - 15 681 

Обыкновенные акции 2 299 432 2 299 432 – 

Привилегированные акции 900 1 126 - 226 

Дополнительный капитал 243 393 258 295 - 14 902 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0, % 25,9 23,5 2,4 
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В течение отчетного периода Банк выполнял требования законодательства о минимальном размере собственных 

средств (капитала) кредитной организации, а также установленные обязательные нормативы.  

Расчет показателей величины и оценки достаточности капитала осуществлялся в соответствии с Положением 

Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения собственных средств (капитала) 

кредитных организаций («Базель III»)» и Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И 

«Об обязательных нормативах банков» на ежедневной основе. 

За 1 квартал 2018 года собственные средства (капитал) Банка увеличились на 3,6% (на 88 842 тыс. рублей) 

и по состоянию на 1 апреля 2018 года составили 2 534 279 тыс. рублей. Нераспределенная прибыль 

предшествующих лет в структуре собственного капитала составила 18,3%.  

Информация о величине и изменении величины уставного капитала Банка 

По состоянию на 1 апреля 2018 года количество размещенных и оплаченных акций составляет 

2 301 683 202 штуки, в том числе обыкновенных акций 2 299 432 345 штук, привилегированных акций 

2 250 857 штук. Номинальная стоимость одной акции 1 рубль. 

На балансе Банка отсутствуют собственные акции. 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 

стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, или ограничения 

на выплату дивидендов отсутствуют. 

Виды резервов 
на 1 апреля 

2018 года 

на 1 января 

2018 года 

Изменения 

тыс. руб. 

Изменения 

% 

По ссудной и приравненной к ней задолженности 888 240 878 025 10 215 1,2 

По иным активам и прочим потерям 74 799 71 306 3 493 4,9 

По условным обязательствам кредитного характера, по ЦБ 

и срочным сделкам  
29 774 27 080 2 694 9,9 

Итого резервов 992 813 976 411 16 402 1,7 
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