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Пояснительная информация  
к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 6 месяцев 2018 года. 
 
 

1. Общая информация 
 

Полное фирменное наименование  кредитной организации: 

Банк развития и модернизации промышленности  

(публичное акционерное общество) -  далее (Банк) 

Юридический адрес: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д.21, стр.1 

Отчетный период:  6 месяцев 2018 года 

Eдиницы измерения промежуточной отчетности: валюта Российской Федерации 

Изменение реквизитов кредитной организации по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом: В отчетном периоде изменение реквизитов Банка развития и 

модернизации промышленности (публичное акционерное общество) – далее Банка по 

сравнению с началом 2018 года не происходило. 

 

2. Информация о наличии банковской группы, возглавляемой кредитной 
организацией, и о составе данной группы или информация о банковской 
группе (банковском холдинге), участником которой (которого) является 
кредитная организация, а также источник публикации 
консолидированной финансовой отчетности банковской группы 
(банковского холдинга) 

 
В 1 полугодии 2018 г. Банк не возглавлял и не являлся участником банковской 

группы или холдинга, а также не публиковал консолидированную финансовую 

отчетность банковской группы (холдинга). 

 
3. Краткая характеристика деятельности кредитной организации 
 

3.1. Характер операций и основных направлений деятельности кредитной 
организации (бизнес-линий) 

 
Банк развития и модернизации промышленности (публичное акционерное 

общество),  далее – Банк РМП (ПАО), – универсальный коммерческий банк, 

работающий в корпоративном и инвестиционном сегментах банковских услуг. 

Банк РМП (ПАО) (ОАО) был зарегистрирован в 1993 году в Москве и до 

19.08.2015 имел наименование АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«ФЬЮЧЕР» (открытое акционерное общество). 

Банк осуществляет операции в рублях и иностранной валюте на основании 

Генеральной лицензии Банка России № 2574 от 12.08.2015, является участником 



2 
 

Системы обязательного страхования вкладов физических лиц (Свидетельство № 646 от 

17.02.2005). 

Банк также имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 

выданные Федеральной службой по финансовым рынкам и дающие право на 

осуществление следующих видов деятельности: 

 Лицензия № 045-07197-100000 от 09.12.2003 – брокерская деятельность; 

 Лицензия № 045-07210-010000 от 09.12.2003 – дилерская деятельность. 

Банк РМП (ПАО) является пользователем действующей системы 

рефинансирования, а также проводит депозитные сделки с Банком России. 

Банк является участником торгов на фондовом, валютном и денежном рынках 

Московской Биржи. 

Банк РМП (ПАО) является членом Национальной ассоциации участников 

фондового рынка. 

С 2006 г. Банк работает с банковскими картами и в настоящее время является 

аффилированным членом платежной системы MasterСard Worldwide. с 2014 года 

эмитирует карты мультисервисной платежной системы, а в 2015 году банк стал 

косвенным участником Национальной Системы Платежных Карт (НСПК). 

Банк является участником международной межбанковской системы передачи 

информации и совершения платежей S.W.I.F.T. 

Банк РМП (ПАО) отнесен Банком России ко 2 классификационной группе, т.е. 

финансово стабильной кредитной организации, имеющей отдельные недостатки в 

деятельности.  

Банк РМП (ПАО) представлен Центральным, пятью Дополнительными офисами 

и  операционной кассой вне кассового узла в Москве, а также двумя операционными 

кассами вне кассового узла  и одним Кредитно-кассовым офисом в Санкт-Петербурге. 

По данным Информационного агентства «Банкир.ру», по состоянию за июнь 

2018 года Банк РМП (ПАО) занимал следующие позиции в рейтинге российских 

кредитных организаций:  

 424 место по размеру активов (400 место по итогам 2017 года); 

 359 место по размеру собственных средств (372 место по итогам 2017 

года); 

 321 место по объему предоставленных кредитов предприятиям (343 место 

по итогам 2017 года); 

 448 место по объему предоставленных кредитов населению (479 место по 
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итогам 2017 года); 

 407 место по объему привлеченных срочных вкладов физических лиц в 

рублях (440 место по итогам 2017 года).  

По состоянию на 01.07.2018 размер уставного капитала Банка РМП (ПАО) 

составляет 90 млн. рублей, величина собственных средств Банка – 484,8 млн. рублей. 

На постоянной основе расширяется круг банков-контрагентов для эффективной 

работы на финансовых рынках. 

В отчетном периоде банк заслужил репутацию финансово стабильного и 

динамично развивающегося Банка, надежного партнера, безукоризненно 

исполняющего свои обязательства. 

Основными стратегическими целями Банка являлись: 

 получение максимально возможной прибыли в интересах обеспечения 

рентабельности вложений акционеров, повышения его рыночной стоимости, а также 

дальнейшего развития.  

 соответствие статусу высокотехнологичного универсального банка с 

показателями эффективности деятельности не ниже аналогичных показателей по 

банковскому сектору России и репутацией надежного, высокотехнологичного, 

клиенториентированного банка. 

Цели достигались в результате качественного обслуживания клиентов и 

эффективного использования привлеченных Банком средств при одновременной 

оптимизации расходов.  

Для того, чтобы успешно развивать банковский бизнес, банк сосредоточился на 

повышении технологичности и эффективности бизнес-процессов, сокращении расходов 

и издержек, формировании программ лояльности клиентов, а также на создании 

инновационных банковских продуктов.  

Основополагающим принципом стратегического управления было органичное 

сочетание инвестиций в расширение бизнеса с политикой оптимизации расходов для 

повышения эффективности и обеспечения высокой доходности операций.  

Стратегическим приоритетом Банк считает рост рыночной стоимости Банка с 

учетом интересов акционеров, клиентов и партнеров.  

Стратегические задачи Банка: 

 обеспечение условий для расширения бизнеса Банка и повышения его 

финансовой устойчивости;  

 расширение продуктового портфеля для юридических лиц, включение в 

него пакетных предложений, обслуживание операций клиентов на валютном и 



4 
 

фондовом рынках в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг;  

 обеспечение доступности банковских продуктов и услуг, переход на 

альтернативные высокотехнологичные каналы их продаж (системы дистанционного 

банковского обслуживания, мобильный банкинг, сотрудничество со структурами, 

специализирующимися на электронной коммерции);  

 повышение информированности клиентов об услугах Банка, а также 

грамотности клиентов в пользовании современными банковскими услугами и 

продуктами, расширение коммуникационных каналов,  

 обеспечение прозрачности деятельности Банка, увеличение числа форм и 

методов раскрытия информации потребителям банковских услуг;  

 повышение качества корпоративного управления, совершенствование 

системы внутреннего контроля и риск - менеджмента в соответствии с требованиями 

международной банковской практики; 

 систематизация деятельности по дальнейшему повышению 

инвестиционной привлекательности Банка; 

 совершенствование IT-платформы Банка со снижением расходов на ее 

содержание;  

 повышение эффективности кадровой политики, лояльности сотрудников, 

стимулирование инициативности персонала; 

 рост эффективности бизнеса путем снижения административно-

хозяйственных расходов, повышения технологичности операционных процессов и 

продуктов.  

В настоящее время в распоряжении клиентов Банка имеется широкий спектр 

банковских услуг, существующих на российском финансовом рынке. Высокое качество 

предоставляемых банком услуг обеспечивается применением передовых технологий и 

высоким уровнем профессиональной подготовки сотрудников Банка. 

В основе клиентской политики Банка РМП (ПАО) заложен принцип 

индивидуального подхода к каждому клиенту. В современных условиях изучение 

бизнеса клиента, создание доверительной атмосферы позволяет глубже понимать 

потребности клиента и предлагать комплексное финансовое обслуживание. 

В отчетном периоде Банк РМП (ПАО) придерживался политики в области 

привлечения пассивов от физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

направленной на удержание данного сегмента клиентской базы на существующем 
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уровне. Банк не планирует увеличение объемов средств, привлеченных от физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Правление планирует реализовать Стратегию развития Банка путем проведения 

мероприятий, направленных на решение следующих задач: 

 поддержание валюты баланса и сохранение активов Банка, обеспечение 

ликвидности на приемлемом уровне; 

 расширение клиентской базы за счет привлечения на расчетно-кассовое и 

кредитное обслуживание клиентов – юридических лиц, работающих в реальном 

секторе экономики и являющихся добросовестными налогоплательщиками, и за 

счет этого – обеспечение роста среднемесячных остатков по счетам 

юридических лиц, а также увеличения непроцентных доходов от обслуживания 

корпоративных клиентов. 

Банк продолжает развиваться как универсальный банк, выполняющий 

стандартные операции и обслуживающий корпоративных клиентов, малые и средние 

предприятия, а также физических лиц. 

На ряду с вышеуказанными лицензиями деятельность Банка в отчетном периоде 

также осуществлялась на основании: 

-Лицензии, выданной Центром по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 20.11.2015 года (предоставлена бессрочно) ЛСЗ № 

0011969 на осуществление разработки, производства, распространения 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 случая, 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). 

В течение 1 полугодия 2018 года Банку не присваивались рейтинги 

международного или российского рейтингового агентства. 

Основными видами деятельности Банка являлись: 

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

востребования и на определенный срок) в валюте РФ и иностранной валюте. 
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2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный 

срок) денежных средств физических  и юридических лиц от своего имени и за 

свой счет. 

3. Открытие и ведение банковских счетов физических  и юридических лиц.  

4. Открытие и ведение счетов по брокерским операциям. 

5. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и 

иностранных банков, по их банковским счетам. 

6. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

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

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

том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых 

переводов). Банк является участником платежных систем денежных переводов 

без открытия счета «МДП «Лидер»», «Золотая Корона», «Вестерн Юнион», 

«Contact».    

9. Выпуск и обслуживание банковских карт.  

10. Выдача банковских гарантий. 

11. Операции с ценными бумагами. 

12.  Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам индивидуальных 

банковских сейфов для хранения документов и ценностей. 

Приоритетными направлениями деятельности банка являлись: предоставление 

комплекса услуг по осуществлению расчетных операций для клиентов Банка, все виды  

кредитования физических и юридических лиц, операций в иностранной валюте, 

операции с ценными бумагами, привлечение денежных средств физических и 

юридических лиц во вклады.  

В отчетном периоде Банк РМП (ПАО) в своей деятельности руководствовался 

законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами Банка 

России, документами Федеральной налоговой службы и Министерства Финансов РФ, 

внутренними нормативными документами. 

Банк РМП (ПАО) в полном объеме выполнял установленные Банком России 

требования по финансовой устойчивости, а также обязательные для кредитных 

организаций нормативы. 

3.2 Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном 
периоде на финансовые результаты деятельности кредитной организации 
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В соответствии с внутренним нормативным документом «Стратегия развития 

Банка РМП (ПАО) на 2018 год», утвержденным Советом директоров Банка, Банк 

осуществляет сбалансированную политику и разумный консерватизм при проведении 

активных операций, принятии рисков в объеме и по операциям, которые позволяют 

проводить эффективную политику размещения ресурсов для поддержания целевого 

уровня рентабельности деятельности и адекватного уровня ликвидности активов. В 

частности, в отчетном периоде Банк поддерживал в оптимальных объемах 

высоколиквидный портфель облигаций эмитентов, ценные бумаги которых допускаются 

к участию в торгах на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ) (в том числе, 

еврооблигаций, ОФЗ и КОБР). Контрагентами Банка по сделкам с ценными бумагами 

могут выступать профессиональные участники рынка ценных бумаг.  

Банк является участником Фондовой секции Московской биржи и благодаря 

этому имеет возможность: 

 участвовать в первичных размещениях ценных бумаг, проводимых на 

ОРЦБ;  

 проводить операции по размещению, а также привлечению денежных 

ресурсов с использованием сделок РЕПО, заключаемых, в том числе, с 

Банком России; 

 минимизировать свои расходы по операциям с ценными бумагами.  

 
Банк размещал денежные средства в ликвидные активы – долговые  

обязательства Минфина РФ и Банка России. Текущая доходность облигаций Минфина 

РФ сроком от полугода до 1 года обеспечивает получение стабильного дохода в 

среднесрочной перспективе при поддержании достаточного уровня ликвидности, а 

также позволяет рассматривать  данный актив в качестве залогового инструмента для 

последующего наращивания ресурсной базы.  

По итогам деятельности за 1 полугодие 2018 года Банк получил убыток в 

соответствии с формой № 0409807 в размере 21 607 тыс.руб., для сравнения - за 

аналогичный период 2017 года - прибыль 13 384 тыс.руб. Основной причиной убытков 

явился рост сформированных резервов. Так за 1 полугодие 2018 года рост резервов на 

возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 

размещенным на корсчетах, начисленным процентным доходам, а также по условным 

обязательствам кредитного характера составил 20 091 тыс.руб., для сравнения за 1 

полугодие 2017 года  сокращение резервов составило 19 663 тыс.руб.  
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  Основные показатели деятельности банка за 1 полугодие 2018 г. и 1 полугодие 

2017 г. представлены в нижеследующей таблице № 1: 

          Таблица № 1 
            

Показатели финансово - экономической деятельности Банка: 
тыс. руб. 

№ п/п Наименование 
показателя 

Сумма Отклонение 
1 полугодие 

2018г. 
 1 полугодие 

2017 г. 
Сумма % 

1. Уставный капитал 90 000 90 000 0 0 
2. Собственные 

средства (капитал) 
банка (Базель III) по 
данным формы 
0409808 

484 750 508 107 -23 357 -4,6 

3. Чистая прибыль /-
Убыток 

- 21 607 13 384 -34 991 -261,4 

4. Активы банка 1 219 244 2 058 044 -838 800 -40,8 
5. Обязательства банка 722 942 1 540 772 -817 830 -53,1 
6 Рентабельность 

активов, % 
0,0% 0,65% - 0,65 п.п. Х 

7. Рентабельность 
капитала, % 

0,0% 2,63% -2,63 п.п. Х 

 
Сокращение активов банка связано с падением объемов операций с ценными 

бумагами и иностранной валютой. Так суммарный объем финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на отчетную дату 

составил 353 978 тыс.руб., что на 453 247 тыс.руб. или в 2,3 раза ниже аналогичного 

показателя на аналогичную дату прошлого года. Средства в кредитных организациях 

по данным отчетности по форме 0409806 на 01.07.2018 года составили 106 361 

тыс.руб., для сравнения на 01.07.2017 года  - 238 389 тыс.руб.    

 Уменьшение обязательств Банка связано с сокращением клиентской базы, так 

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, на 01.07.2018г. 

составляли 702 334 тыс.руб., для сравнения годом ранее – 1 187 536 тыс.руб., что на 485 

202 тыс.руб. или на 40,9% ниже прошлогодних значений.   

В качестве основных источников привлечения средств Банк в 1 полугодии 

2018 года определял: 

 средства юридических лиц (средства на расчетных счетах, депозиты, 

размещенные собственные векселя Банка); 

 сбережения населения; 

 средства кредитных организаций по сделкам РЕПО.  
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По состоянию на  01.07.2018 г. Банк имеет следующие  структурные 
подразделения: 

- ДО «Угрешский»;   

- ДО «Даев Плаза»;  

- ДО «Преображенский»; 

- ДО «Тульский»; 

- ДО «Проспект Мира»; 

-  ОКВКУ «Пресненская»; 

-  ОКВКУ № 3 в г. Санкт-Петербург; 

- ККО «Центральный»  в г. Санкт-Петербург.   

 
3.3 Принятые по итогам рассмотрения годовой отчетности решения о 

распределении чистой прибыли 
 

Данная информация не раскрывается, так как настоящая отчетность является 

промежуточной.  

 
4. Краткий обзор принципов, лежащих в основе подготовки 

промежуточной отчетности и основных положений учетной политики 
4.1. Методы оценки и учета существенных операций и событий, признания 

доходов, в том числе методов, используемых для определения степени 
выполнения операций, предполагающих оказание услуг  

  
Основные принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий 

определены в Учетной политике банка на 2018 год, утвержденной Председателем 

Правления Банка. Основы бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности определяли совокупность способов ведения бухгалтерского 

учета в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и базировались на Положении «О плане счетов бухгалтерского 

учета для кредитных организаций и порядке его применения» от 27 февраля 2017г. № 

579-П (в дальнейшем – Положении № 579-П) для обеспечения формирования 

достоверной информации о результатах деятельности Банка.  

 Учетная политика Банка РМП (ПАО) на 2018 год разработана с учетом принципа 

последовательности, предполагающего, что выбранная Банком учетная политика будет 

применяться последовательно от одного отчетного года к другому. Существенные 

изменения в Учетную политику банка в 2018 году не вносились. Изменения в учетной 

политике в 2018 году возможны при изменениях в законодательстве Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, федеральных и отраслевых стандартах, а также в 
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системе нормативного регулирования бухгалтерского учета кредитных организаций 

Банком России. 

 В соответствии с принципом непрерывности деятельности Банк предполагает, 

что будет непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем и у него отсутствуют 

намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или 

осуществления операций на невыгодных условиях. 

Уставный капитал и эмиссионный доход Банка формировался в рублях 

Российской Федерации за счет оплаты акционерами стоимости акций Банка. Резервный 

фонд и прибыль, оставленные в распоряжении Банка, формировались в рублях 

Российской Федерации за счет отчислений неиспользованной прибыли 

предшествующих лет по решению Общего собрания акционеров Банка.  

 Отражение доходов и расходов осуществлялось по методу «начисления». Этот 

принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) 

отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения 

или уплаты денежных средств (их эквивалентов). Доходы и расходы отражаются в 

бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся. 

 Учетной политикой Банка на 2018 год определено, что начисленные проценты 

считаются определенными к получению по активам 1,2,3 категорий качества 

(соответствуют критериям признания в качестве доходов). По активам 4 и 5 категорий 

качества начисленные проценты считаются проблемными (не подлежат отражению на 

счетах доходов). Учет сумм, единовременно полученных (уплаченных) и подлежащих 

отнесению на доходы и расходы в последующих отчетных периодах в соответствии с 

Учетной политикой Банка на 2018 год велся с учетом следующего:  при отнесении сумм 

на счета по учету доходов и расходов будущих периодов отчетным периодом являлся 

календарный год. Суммы доходов и расходов будущих периодов относились на счета  

доходов и расходов пропорционально прошедшему временному интервалу. Временной 

интервал принимался равным одному месяцу. 

Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. 
В дальнейшем в соответствии с Положением № 579–П и иными нормативными 

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

Кроме того, следующие виды активов проверяются на обесценение: 
— основные средства; 
— нематериальные активы, в том числе приобретенная деловая репутация; 
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— недвижимость, временно не используемая в основной деятельности, учитываемая 
по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения; 

— объекты лизинга. 
Методы определения справедливой стоимости ценных бумаг утверждены в 

Учетной политике банка на 2018 год. 

При наличии активного рынка ценных бумаг и общедоступной информации о 

рыночной цене Банком в отчетном периоде применялся метод определения  стоимости 

ценных бумаг по средневзвешенной цене по основному режиму торгов на Фондовой 

бирже ММВБ. 

Для долговых и долевых ценных бумаг эмитентов нерезидентов, обращающихся 

на внебиржевом рынке за пределами РФ в целях оценки бумаг по справедливой 

стоимости, при наличии активного рынка, Банк использует автоматизированную 

систему оценки справедливой стоимости финансовых инструментов «Ценовой центр 

НРД» или котировки Фиксинга НФА, публикуемые на сайте НФА в сети Интернет. 

При этом Банк самостоятельно принимает решение о выборе цены для определения 

справедливой стоимости еврооблигаций из вышеназванных.  

Средневзвешенная цена, рассчитываемая российским организатором торговли 

на рынке ценных бумаг (фондовой бирже), определялась в соответствии с 

требованиями Приказа ФСФР от 09 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н «Об утверждении 

порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а 

также предельной границы колебаний расчетной цены ценных бумаг в целях 25 главы 

НК РФ». 

 Активным признавался рынок, на котором операции с ценными бумагами 

проводились с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать 

информацию об оценках на постоянной основе. 

   
4.2. Базы оценки, используемые при подготовке годовой отчетности, 
и иные положения учетной политики, необходимые для понимания 

годовой отчетности  
 

Данная информация не раскрывается, так как настоящая отчетность является 

промежуточной. 

 
4.3. Информация о допущениях в отношении основных источников 
неопределенности, связанной с расчетными оценками по состоянию 

на конец отчетного периода, которые могут привести к 
необходимости корректировки балансовой стоимости активов и 

обязательств, предусмотренной пунктом 125 МСФО (IAS) 1. 
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Данная информация не раскрывается, так как настоящая отчетность является 

промежуточной. 

4.4. Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты. 
 

Данная информация не раскрывается, так как настоящая отчетность является 

промежуточной. 

4.5. Информация об изменениях в учетной политике банка на следующий 
отчетный год. 

 
Данная информация не раскрывается, так как настоящая отчетность является 

промежуточной. 

4.6. Информация о характере и величине существенных ошибок по каждой 
статье промежуточной отчетности за каждый предшествующий период, 
величине корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли 

(убытку) на акцию, причины замены годовой отчетности. 
 

Существенных ошибок по каждой статье промежуточной отчетности за каждый 

предшествующий период не выявлено. Банк не раскрывает информацию о базовой и 

разводненной прибыли на акцию, так как отчетность является промежуточной 

4.7. Существенные категории некорректирующих событий после отчетной даты 
в соответствии с пунктом 21 МСФО (IAS) 10 «Событие после отчетного 

периода) 
 

Данная информация не раскрывается, так как настоящая отчетность является 

промежуточной. 

 
5. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса 

5.1. Информация об объеме и структуре  денежных средств и их 
эквивалентов, денежных средств на счетах в Банке России (кроме 

обязательных резервов), на корреспондентских счетах в кредитных 
организациях 

          Таблица № 
2 

тыс.руб.  
№ 
п/п 

Наименование статьи 01.04.2018 г. 01.01.2018г. Отклонение 
Сумма Уд.вес

, % 
Сумма Уд. вес, 

% 
Сумма  % 

I.АКТИВЫ 
1 Денежные средства, всего: 131 873 10,8 92 020 4,7 39 853 43,3 
  т. ч. в иностранной 

валюте 
45 164 3,7 26 662 1,4 18 502 69,4 

2 Средства кредитных 
организаций в ЦБ РФ 
(кроме обязательных 
резервов) 

13 277 1,1 39 759 2,0 -26 482 -66,6 

3 Средства в кредитных 106 361 8,7 173 626 8,9 -67 265 -38,7 
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организациях всего,  в том 
числе: 

3.1. - на корреспондентских 
счетах в кредитных 
организациях РФ, всего 

80 638 6,6 131 094 6,7 -50 456 -38,5 

 т. ч. в иностранной 
валюте 

76 696 6,3 29 684 1,5 47 012 158,4 

3.2. - на корреспондентских 
счетах в кредитных 
организациях  иных стран 

0 
 

0 0 
 

0 0 0 

 ВСЕГО АКТИВОВ 1 219 244 100,0 1 961 821 100,0 -742 577 -37,9 
  

Объем денежных средств и их эквивалентов увеличился по сравнению с началом 

года на 39 853 тыс.руб. или на 43,3% за счет возросшего объема валютно-обменных 

операций с наличной иностранной валютой. Денежные средства на счетах в Банке 

России (кроме обязательных резервов) и  на корреспондентских счетах в кредитных 

организациях на отчетную дату сократились соответственно на 66,6% и на 38,7%. 

Отрицательная динамика данных показателей объясняется оттоком средств со счетов 

клиентов и как следствие сокращение остатков на корреспондентском счете Банка в ЦБ 

и на корсчетах в других банках. 

Структура страновой концентрации денежных средств, размещенных на 

корреспондентских счетах, представлена только денежными средствами в российских 

кредитных организациях (100% денежных средств на корсчетах). 

 По состоянию на 01.07.2018 г. также как и на 01.01.2018 г. на балансе банка 

отсутствовали денежные средства, по которым имеется ограничение по их 

использованию. 

 

5.2.  Информация об объеме вложений в финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  

 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, числящиеся  на балансе Банка, на отчетную дату составили 353 978 

тыс.руб., что ниже аналогичного показателя на начало года на 561 793 тыс.руб. или в 2,6 

раза в связи с снижением активности Банка на рынке еврооблигаций и ОФЗ, а также 

отсутствием операций с облигациями кредитных организаций и прочих резидентов. 

Отрицательная динамика данных показателей обусловлена снижением доходности от 

данного вида операций на фоне роста ставок ФРС на 0,25 п.п. до 1,5%-1,75% в марте 

текущего года и дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики ФРС США в 

июне 2018 года, в частности еще одним повышением ставки до 1,75%-2%. В связи с 

выше изложенным, объем еврооблигаций на балансе Банка на 01.07.2018г. составил 93 
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859 тыс.руб., данный показатель снизился с начала года на 467 381 тыс.руб. или на 

83,3%. Отрицательная динамика также характерна для объема вложений в облигации 

федерального займа, снижение составило 53 357 тыс.руб. или 25,9% до значения 152 322 

тыс.руб.  Более подробно структура и динамика вложений в долговые ценные бумаги в 

разрезе видов ценных бумаг и видов валют представлены в нижеследующих таблицах № 

3 и № 4:  

                                                                                                        Таблица № 3 
Структура и динамика вложений в финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, в разрезе видов ценных 
бумаг  

                                                                                                   тыс.руб. 
 

 Наименование статьи 01.07.2018г. 01.01.2018г. Отклонение 
сумма удельный 

вес, % 
сумма удель

ный 
вес, 
% 

сумма % 

1 Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 
всего, 
 том числе: 

353 978 29,0 915 771 46,7 -561 793 -61,3 

1.1 ОФЗ всего, в том 
числе: 

152 322 12,5 205 679 10,5 -53 357 -25,9 

 -купонный доход  2 080 0,2 4 939 0,3 -2 859 -57,9 
 -дисконт 0 0,0 1 861 0,1 -1 861 -100,0 
 -премия при покупке 195 0,0 330 0,0 -63 -19,1 
 -положительная 

переоценка 
100 0,0 629 0,0 -529 -84,1 

 -отрицательная 
переоценка 

-53 0,0 0 0,0 -53 - 

1.2 Еврооблигации 
иностранных 
компаний в долл. 
США, всего, в том 
числе: 

93 859  7,7 561 240 28,6 -467 381 -83,3 

 -купонный доход 2 000 0,1 10 700 0,5 -8 700 -81,3 
 -премия при покупке 2 290 0,2 33 928 1,7 -31 638 -93,3 
 -отрицательная 

переоценка 
-5 368 -0,4 -1 821 0,1 -3 547 194,8 

 -положительная 
переоценка 

0 0,0 31 0,0 -31 -100,0 

1.3 Облигации 
кредитных 
организаций, всего, в 
том числе: 

0 0,0 19 094 1,0 -19 094 -100,0 
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 -купонный доход 0 0,0 330 0,0 -330 -100,0 
 -премия при покупке 0 0,0 77 0,0 -77 -100,0 
 -отрицательная 

переоценка 
0 0,0 -179 0,0 179 -100,0 

 -положительная 
переоценка 

0 0,0 0 0,0 - - 

1.4 Облигации прочих 
резидентов, всего, в 
том числе: 

0 0,0 20 779 1,1 -20 779 -100,0 
 

 -купонный доход 0 0,0 99 0,0 -99 -100,0 
 -премия при покупке 0 0,0 671 0,0 -671 -100,0 
 -положительная 

переоценка 
0 0,0 9 0,0 -9 -100,0 

 -отрицательная 
переоценка 

0 0,0 0 0,0 - - 

1.5 Облигации Банка 
России, всего, в том 
числе: 

101 450 8,3 100 786 5,1 664 0,7 

 -купонный доход 1 470 0,1 726 0,0 744 102,5 
 -положительная 

переоценка 
0 0,0 60 0,0 -60 -100,0 

 -отрицательная 
переоценка 

-20 0,0 0 0,0 -20 - 

1.6 Акции всего, в том 
числе: 

6 347 0,5 8 193 0,4 -1 846 -22,5 

 -положительная 
переоценка 

18 0,0 79 0,0 -61 -77,2 

 -отрицательная 
переоценка 

-652 -0,1 -71 0,0 -581 818,3 

 ВСЕГО АКТИВОВ 1 219 244 100,0 1 961 821 100,0 -742 577 -37,9 
 

Таблица № 4 
Структура и динамика вложений в финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, в разрезе видов валют  
                                                                                                   тыс.руб. 

 
 Наименование статьи 01.07.2018г. 01.01.2018г. Отклонение 

сумма удельный 
вес, % 

сумма удель
ный 
вес, 
% 

сумма % 

1 Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 
всего, 
 том числе: 

353 978 29,0 915 771 46,7 -561 793 -61,3 

1.1. - в рублях 260 119 21,3 354 531 18,1 -94 412 -26,6 
1.2. - в долларах США 93 859  7,7 561 240 28,6 -467 381 -83,3 
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 ВСЕГО АКТИВОВ 1 219 244 100,0 1 961 821 100,0 -742 577 -37,9 
 
С целью раскрытия информации в таблице № 5 приводятся данные о сроках 

погашения долговых ценных бумаг, числящихся на балансе Банка на отчетную дату, а 

так же о величине купонного дохода по каждому выпуску долговых ценных бумаг. 

Таблица № 5 
Информация о сроках обращения и величины купонного дохода по каждому 

выпуску долговых ценных бумаг, числящихся на балансе Банка на 01.07.2018г. 
                                                                                                                                  тыс.руб. 
Наименование 
эмитента 

Номер выпуска Срок погашения  Величина купонного 
дохода, % 

Rusal Capital XS1533921299 02.02.2022 5,125 
Минфин РФ RU000A0JS4M5 27.02.2019 7,5 

 
Минфин РФ RU000A0JU9V1 15.05.2019 6,7 

 
ЦБ РФ - Банк России  RU000A0ZZ2L2 18.07.2018 7,25 

 
Объем долевых ценных бумаг на 01.07.2018 года составил 6 347 тыс.руб. или 

0,5% от суммарной величины активов Банка. За 1 полугодие 2018 года суммарный 

объем вложений Банка в долевые ценные бумаги сократился на 1 846 тыс.руб. или на 

22,5%. Данные об объемах вложений в разрезе основных секторов экономики и видов 

экономической деятельности эмитентов представлены в таблице № 6.  

Таблица № 6 
Информация об объемах вложений в долевые ценные бумаги в разрезе 

основных секторов экономики и видов экономической деятельности эмитентов 
  тыс.руб. 

 Наименование 
статьи 

01.07.2018г. 01.01.2018г. Отклонение 
сумма удельный 

вес, % 
сумма удель

ный 
вес, 
% 

сумма % 

1. Вложения в акции 
всего, в том числе: 

6 347 100,0 8 193 100,0 -1 846 -22,5 

1.1. Вложения в акции 
финансовых 
организаций  всего, в 
том числе:  

2 368 37,3 0 0,0 2 368 - 

1.1.1 вложения в акции 
кредитных 
организаций  

2 368 37,3 0 0,0 2 368 - 

1.2. Вложения в акции 
нефинансовых 
организаций всего, в 
том числе 

3 979 62,7 8 193 100,0 -4 214 -51,4 

1.2.1. вложения в акции 
предприятий 

1 970 31,0 6 044 73,8 -4  074 -67,4 

http://www.rusbonds.ru/ank_org.asp?emit=102967
http://www.rusbonds.ru/ank_org.asp?emit=6874
http://www.rusbonds.ru/ank_org.asp?emit=6874
http://www.rusbonds.ru/ank_org.asp?emit=7471
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нефтегазовой 
промышленности  

1.2.2. вложения в акции 
предприятий 
металлургической 
промышленности  

2 009 31,7 2 149 26,2 -140 -6,5 

 
Информация об объеме и о структуре финансовых вложений в долговые и 

долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, не раскрывается Банком, 

так по состоянию на 01.01.2018 года и на 01.07.2018 года указанные выше активы 

отсутствовали на балансе Банка. 

 
5.3. Информация о методах оценки активов и обязательств после 
первоначального признания по справедливой стоимости и об исходных 

данных, используемых для оценки активов и обязательств по 
справедливой стоимости на повторяющейся и неповторяющейся основе 

 
Изменения в методы оценки активов и обязательств по справедливой стоимости 

в Учетную политику Банка на 2018 год  не вносились. По уровню иерархии 

справедливой стоимости ценные бумаги, числящиеся на балансе Банка на отчетную 

дату, относились к ценным бумагам, имеющим котируемые цены на активных рынках 

(исходным данным 1 Уровня), за исключением облигаций Rusal Capital ISIN 

XS1533921299 на сумму 93 859 тыс.руб., относящимся к исходным данным второго 

уровня иерархии справедливой стоимости. 

Перевод активов (облигаций Rusal Capital ISIN XS1533921299) между первым и 

вторым уровнем иерархии справедливой стоимости осуществлен Банком 31.05.2018 г. 

Причиной перевода явилось признание рынка неактивным по данной бумаге в связи с 

длительным (более 30 дней) отсутствием торгов по данной бумаге. По состоянию на 

01.07.2018 года данная бумага учитывалась на балансе Банка с учетом понижающего 

коэффициента 0,97, утвержденного в Учетной политике Банка на 2018 год, к 

средневзвешенной цене на последнюю отчетную дату, в связи с отсутствием торгов по 

данной бумаге более 60 дней. 

В соответствии с Учетной политикой определение момента времени, в который 

происходит перевод между уровнями иерархии справедливой стоимости, является 

конец отчетного периода (месяца). 

 Описание методов оценки справедливой стоимости и исходных данных, 

отнесенных ко второму и третьему уровню иерархии справедливой стоимости, Банком 

не раскрывается в связи с отсутствием изменений в подходах по сравнению с началом 

2018 года. 
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5.4. Информация в отношении оценок справедливой стоимости, 

отнесенных к третьему уровню иерархии справедливой стоимости 
 

 Банком в данной отчетности не раскрывается, так как на балансе Банка на 

01.07.2018 года отсутствовали активы, относящиеся к третьему уровню иерархии 

справедливой стоимости, и в течение 1 полугодия 2018 года операции с данным видом 

активов Банком не осуществлялись. 

  В отчетном периоде Банк не осуществлял сделки с удерживаемыми группами 

финансовых активов и финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой 

стоимости  и подверженных конкретному рыночному риску на нетто-основе, а также 

операции в отношении отдельных классов финансовых активов и финансовых 

обязательств, которые не оцениваются по справедливой стоимости для отражения в 

бухгалтерском балансе, но в отношении которых раскрывается их справедливая 

стоимость. 

 В 1 полугодии 2018 года у Банка отсутствовали предоставленные третьей 

стороной инструменты снижения кредитного риска, не отделимые от финансового 

обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости. 

 
5.5. Информация об объеме и о структуре финансовых вложений в 

дочерние хозяйственные общества, совместно контролируемые 
предприятия, зависимые хозяйственные общества и структурированные 

организации  
 

 Банком в данной отчетности не раскрывается, так как на балансе Банка на 

01.07.2018 года отсутствовали финансовые вложения в дочерние хозяйственные 

общества, совместно контролируемые предприятия, зависимые хозяйственные общества 

и структурированные организации.   

 
5.6. Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной к 

ней задолженности. 
 

Суммарный объем чистой ссудной задолженности Банка за 6 месяцев 2018 года 

сократился на 122 643 тыс. руб. или на 17,1% и составил 595 128 тыс.руб. Это 

обусловлено снижением активности Банка на рынке операций обратного РЕПО с 

центральным контрагентом, так по состоянию на 01.07.2018 года объем прочих 

размещенных средств в кредитных организациях с учетом сформированных резервов 

составил 38 438 тыс. руб., что на 77 216 тыс.руб. или на 96,7% ниже аналогичного 

показателя на начало года. Кроме того, сократился с начала года как общий объем 
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корпоративных кредитов (на 44 340 тыс.руб. или на 7,4%), так и суммарная 

задолженность физических лиц (на 1 087 тыс.руб. или на 32%). Наглядно динамика и 

структура ссудной задолженности с учетом сформированных резервов представлена в 

нижеследующей таблице № 7: 

Таблица № 7  
Объем и структура ссуд, ссудной и приравненной к ней ссудной задолженности с 

учетом резервов на возможные потери  
тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
статьи 

01.07.2018 г. 01.01.2018 г. Отклонение 
Сумма Уд.вес, 

% 
Сумма Уд.вес, 

% 
Сумма  % 

1 Чистая ссудная 
задолженность 
всего, 
 том числе: 

595 128 100,0 717 771 100,0 -122 643 -17,1 

1.1. Межбанковские 
кредиты,  
депозиты, 
учтенные векселя и 
прочие 
размещенные в 
кредитных 
организациях 
средства (с учетом 
резерва) всего, в 
том числе: 

38 438 6,5 115 654  16,1 -77 216 -96,7 

1.2. Кредиты и прочие 
размещенные 
средства, 
предоставленные 
юридическим 
лицам (кроме 
кредитных 
организаций), 
всего, в том числе: 

554 379 93,2 598 719 83,4 - 44 340 -7,4 

1.2.1. - ссуды, 
предоставленные 
на финансирование 
текущей 
деятельности; 

554 379 93,2 598 719 83,4 - 44 340 -7,4 

1.2.2. - ссуды, 
предоставленные 
на приобретение 
недвижимости 

0 0 0 0 0 0 

1.3. Кредиты, 
предоставленные 
физическим 
лицам), всего, в 
том числе: 

2 311 0,3 3 398 0,5 -1 087 -32,0 

1.3.1 - ссуды, 
предоставленные 
на 
потребительские 

2 311 0,3 3 398 0,5 -1 087 -32,0 
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цели 
1.3.2 - ипотечные ссуды 0 0 0 0,0 0 - 
 Кредиты корпоративному сектору, предоставленные на отчетную дату так и на 

начало года, направлены только на финансирование текущей деятельности заемщиков. 

 За 6 месяцев 2018 года произошли изменения и в структуре чистой ссудной 

задолженности: так доля кредитов, предоставленных юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, увеличилась с 83,4% до 93,2% в суммарном 

кредитном портфеле Банка, в то время как удельный вес требований к кредитным 

организациям сократился с 16,1% до 6,5%. Доля ссуд, предоставленных гражданам, 

практически не изменилась и составила на 01.07.2018 года 0,3% (для сравнения на 

начало года – 0,5%).  

 Диверсификация чистой ссудной задолженности заемщиков Банка – 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отраслям экономики 

представлена в таблице № 8: 

           Таблица № 8 

        

 

Распределение кредитного риска по видам экономической деятельности заемщиков  
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Отрасли экономики  01.07.2018 01.01.2018 Отклонение 
 

Сумма % 
 Сумма Уд.вес, 

% 
Сумма Уд.вес, 

%  
1. Предоставлено 

кредитов 
юридическим лицам 
(кроме кредитных 
организаций) с 
учетом резервов, 
всего, в том числе: 

554 379 
 
 

100,0 
 

598 719 100,0 - 44 340 -7,4 

  

1.1. Торговля  270 064 48,7 253 331 42,3 16 733 6,60   
1.2. Строительство и 

деятельность в 
области 
архитектуры 

33 550 6,1 58 950 9,9 -25 400 -43,1 

  

1.3. Сфера услуг:  
аренда, финансовые 
услуги, денежное 
посредничество и 
прочее. 

10 498 1,9 25 383 4,2 
 

-14 885 -58,6 

  

1.4. Производство 
(химическая 
промышленность) 

187 000 33,7 169 850 28,4 17 150 10,1 
  

1.5. Добыча полезных 
ископаемых 

53 267 9,6 91 205 15,2 -37 938 -41,6   
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 Традиционно основными заемщиками Банка являются торговые предприятия, на 

их долю на 01.07.2018 года приходилось 48,7% от общей ссудной задолженности 

юридических лиц (не кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей с 

учетом резервов. На втором месте – предприятия химической промышленности, на их 

долю на отчетную дату приходилось 33,7% ссудного портфеля юридических лиц.   

Заемщиками Банка являются только предприятия, зарегистрированные на 

территории РФ. Основными клиентами Банка традиционно были предприятия и 

организации, расположенные в Москве и Московской области. Несколько клиентов 

были привлечены на обслуживание и из других регионов.  

Информация о распределении заемщиков Банка по географическим зонам 

представлена в таблице № 9.   

Таблица № 
9 
тыс.руб.  

№ 
п/п 

Регионы РФ  01.07.2018 01.01.2018 Отклонение 
 

Сумма % 
 Сумма Уд.вес, 

% 
Сумма Уд.вес, 

%  
1. Предоставлено 

кредитов 
юридическим лицам 
(кроме кредитных 
организаций) с 
учетом резервов, 
всего, в том числе: 

554 379 
 
 

100,0 
 

598 719 100,0 - 44 340 -7,4 

  

1.1 Москва 271 355 48,9 417 075 69,7 -145 720 -34,9   
1.2 Московская область 95 000 17,1 79 000 13,2 16 000 20,3   
1.4 Ямало-Ненецкий 

АО  
53 267 9,6 91 205 15,2 -37 938 -41,6   

1.5 Владимирская 
область 

3 557 0,7 11 439 1,9 -7 882 -68,9 
  

1.6 Чеченская 
республика 

39 200 7,1 0 0,0 39 200 - 
 

1.7 Ивановская 
область 

92 000 16,6 0 0,0 92 000 - 
 

Ссудная и приравненная к ней задолженность с учетом сформированных 

резервов по срокам, оставшимся до полного погашения, на 01.07.2018 года 

распределялась следующим образом:  

Таблица № 
10 
тыс.руб. 
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Перечень 
заемщиков 

 Сроки, оставшиеся до полного погашения 

До 
востребо-

вания 

До 5 
дн. 

 

до 30 
дн. 

До 90 
дн. 

 

до 180 
дн. 

До 270 
дн. 

 

до 1 года  
свыше 1 

года 

 
Всего 

 

Кредитные 
организации 

18 439 19 999       38 438 

Юридические 
лица и ИП 

0 17 500 36 750 27 909 188 801 898 277 267 5 254 554 379 

Физические 
лица 

0 0 0 9 293 0 0 2 009 2 311 

Ссудная и 
приравненная 
к ней 
задолженность 
всего: 

18 439 37 499 36 750 27 918 189 094 898 277 267 7 263 595 128 

 

5.7. Информация об объемах чистых вложений в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения, за вычетом сформированных по ним 

резервов на возможные потери  
 Банк не осуществлял вложений в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, в 
1 полугодии 2018 года. 
 

5.8. Информация об изменении резерва на возможные потери по 
обесцененным финансовым активам по каждому классу финансовых 

активов 
За 1 полугодие 2018 года резервы на возможные потери по обесцененным 

финансовым активам Банка выросли на 15 532 тыс. руб. или на 6,5% и составили на 

01.07.2018г. 253 177 тыс. руб. Рост резервов обусловлен обесценением ссудной 

задолженности юридических лиц. Более подробно информация об изменении резервов 

по обесцененным финансовым активам  по каждому классу финансовых активов 

раскрыта в таблице № 11. 
Таблица № 11 
     (тыс.руб.)  

№ 
п/п 

Классы обесцененных 
финансовых активов  

01.07.2018 01.01.2018 Отклонение 
 

Сумма % 
 Сумма 

резервов 
Уд.вес, 

% 
Сумма 

резервов 
Уд.вес, 

%  
1. Всего резервов на 

возможные потери по 
обесцененным 
финансовым активам 
всего, в том числе: 

253 177 
 
 

100,0 
 

237 645 100,0 15 532 6,5 

  

1.1 по средствам в 
кредитных 
организациях 

228 0,1 144 0,1 84 58,3 
  

1.2 по ссудной 
задолженности всего, 

251 394 99,3 236 174 99,3 15 220 6,4 
  



23 
 

в т.ч. 
1.2.1 по ссудной 

задолженности 
юридических лиц 
(кроме кредитных 
организаций) и ИП 

249 631 98,6 234 415 98,6 15 216 6,5 

  

1.2.2 по ссудной 
задолженности 
физических лиц 

1 763 0,7 1 759 0,7 4 0,2 

 
1.3 по прочим активам 1 555 0,6 1 327 0,6 228 17,2 

  
5.9. Информация о финансовых активах, переданных без 

прекращения признания 
По состоянию на 01.07.2018г. на балансе банка отсутствовали финансовые 

активы, переданные без прекращения признания. Для сравнения на начало года данный 

показатель составлял 470 741 тыс. руб., стоимость обязательств, соответствующих 

переданным активам, составила на 01.01.2018г. 398 609 тыс.руб. Нетто-позиция на 01 

января 2018 года равнялась 72 132 тыс.руб. На начало отчетного периода все 

переданные активы Банк  признавал в полном объеме, сохранял за собой все выгоды, 

связанные с переданными активами и нес в полной мере все риски по данным активам. 

Более подробно информация о видах переданных финансовых активов на начало года 

представлена в ниже следующей таблице № 12. 

Таблица № 12 
Нетто-позиция по финансовым активам, переданным без прекращения 

признания, по состоянию на 01.01.2018г. 
тыс.руб. 

№ 
п/п 

Классы  финансовых активов, 
переданных без прекращения 
признания   

Справедливая 
стоимость 
переданного 
финансового актива 

Стоимость 
обязательств 

Нетто-позиция 

1. Финансовые активы, 
оцениваемые через прибыль или 
убыток всего, в т.ч. 

470 741 398 609 72 132 

1.1. ОФЗ 153 855 149 133 4 722 
1.2. Облигации Банка России 50 531 49 000 1 531 
1.3. Еврооблигации иностранных 

компаний 
266 355 200 476 65 879 

 
 

5.10. Информация о финансовых инструментах, имеющихся в 
наличии для продажи или удерживаемых для погашения, 
переклассифицированных из одной категории в другую 

  
В течение 1 полугодия 2018 года Банк не осуществлял вложений в финансовые 

инструменты, имеющиеся в наличии для продажи или удерживаемые для погашения, а 

также не производил переклассификацию финансовых активов из одной категории в 

другую.  
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5.11. Информацию о финансовых активах и финансовых 
обязательствах, подлежащих взаимозачету. 

 
 По состоянию на 01.07.2018 года на балансе Банка отсутствовали финансовые 

активы и финансовые обязательства. Подлежащие взаимозачету. 

 
5.12. Информация о финансовых активах, переданных (полученных) 

в качестве обеспечения  
 

В отношении полученных финансовых активов в качестве обеспечения по 

состоянию на 01.07.2018г. Банк раскрывает информацию в нижеследующей таблице № 

13: 

Таблица № 13 
№ п/п Вид актива, 

переданного в 
качестве 

обеспечения 

Балансовая 
стоимость актива 

Условия 
предоставления 

обеспечения 

Сроки 
предоставления 

обеспечения 

1 2 3 4 5 
1. Кредиторская 

задолженность по 
сделке обратного 
РЕПО  

19 999 Без прекращения 
признания 

до 02.07.2018 

2. Стоимость 
обеспечения (ОФЗ) 

21 305 Без прекращения 
признания 

до 02.07.2018 

Финансовые активы, полученные в качестве обеспечения, на балансе Банка на 

01.01.2018г. отсутствовали. 

 
5.13. Информация по каждому классу основных средств 

 
 По состоянию на 01.07.2018г. на балансе Банк числились основные средства с 

учетом накопленной амортизации в сумме 5 941 тыс.руб., что выше аналогичного 

показателя на начало года на 1 011 тыс.руб. или на 20,5%. Остаточная стоимость 

основных средств выросла за счет приобретения основных средств на сумму 1 542,3 

тыс.руб. и модернизации основных средств на сумму 192,7 тыс.руб. Более подробно 

информация о составе основных средств по состоянию на 01.07.2018 года и на 

01.01.2018 года раскрывается в таблицах № 14 и № 15. 

Таблица № 14 
Информация о классах основных средств по состоянию на 01.07.2018 года. 

№ п/п Класс основных  средств/ Срок 
полезного использования 

Валовая 
балансовая 
стоимость 

Сумма 
накопленной 
информации 

Балансовая 
стоимость с 
учетом 
амортизации 

Норма 
амортизации 

1 2 3 4 5 6 
1. Здания всего, в том числе: 2 387 374 2 013 0,6830 
 - со сроком свыше 20 до 25 лет 2 387 374 2 013 0,6830 
2. Производственное 

оборудование всего, в том 
9 726 6 998 2 728 Х 
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числе: 
 - со сроком свыше 2 до 3 лет  3 674 3243 431 2,6960 
 - со сроком свыше 3 до 5 лет 1 911 1847 64 4,0250 
 - со сроком свыше 5 до 7 лет 1 194 687 507 5,6500 
 - со сроком свыше 7 до 10 лет 734 507 227 8,1800 
 - со сроком свыше 10 до 15 лет 845 138 707 11,8600 
 - со сроком свыше 15 до 20 лет 765 257 508 16,8100 
 - со сроком свыше 20 до 25 лет 603 319 284 20,8470 
3. Автотранспортные средства 

всего, в том числе: 
1 316 333 983 2,7027 

 - со сроком свыше 3 до 5 лет  1 316 333 983 2,7027 
4.  Мебель и прочее всего, в том 

числе: 
1 055 838 217 Х 

 - со сроком свыше 5 до 7 лет 1 040 827 213 1,5300 
 - со сроком свыше 20 до 25 лет 15 11 4 0,3968 
 ВСЕГО: 14 484 8 543 5 941  

Таблица № 15 
Информация о классах основных средств по состоянию на 01.01.2018 года. 

№ п/п Класс основных  средств/ Срок 
полезного использования 

Валовая 
балансовая 
стоимость 

Сумма 
накопленной 
информации 

Балансовая 
стоимость с 
учетом 
амортизации 

Норма 
амортизации 

1 2 3 4 5 6 
1. Здания всего, в том числе: 990 328 662 0,3969 
 - со сроком свыше 20 до 25 лет 990 328 662 0,3969 
2. Производственное 

оборудование всего, в том 
числе: 

9 388 6 506 2 882 Х 

 - со сроком свыше 2 до 3 лет  3 674 2 952 722 2,6960 
 - со сроком свыше 3 до 5 лет 1 911 1 791 120 4,0250 
 - со сроком свыше 5 до 7 лет 1 049 638 411 5,6500 
 - со сроком свыше 7 до 10 лет 734 484 250 8,1800 
 - со сроком свыше 10 до 15 лет 652 105 547 11,8600 
 - со сроком свыше 15 до 20 лет 765 231 534 16,8100 
 - со сроком свыше 20 до 25 лет 603 305 298 20,8470 
3. Автотранспортные средства 

всего, в том числе: 
1 316 242 1 074 2,7027 

 - со сроком свыше 3 до 5 лет  1 316 242 1 074 2,7027 
4.  Мебель и прочее всего, в том 

числе: 
1 055 743 312 Х 

 - со сроком свыше 5 до 7 лет 1 040 733 307 1,5300 
 - со сроком свыше 20 до 25 лет 15 10 5 0,3968 
 ВСЕГО: 12 749 7 819 4 930  
 

В учетной политике Банка на 2018 год выбрана модель учета для всех объектов 

основных средств по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации 

и накопленных убытков от обесценения. 

Для всех классов основных средств Банком применяется линейный метод 

амортизации по состоянию на 01.07.2018 года и на 01.01.2018 года. Убытки от 

обесценения основных средств на отчетную дату и на начало года отсутствовали на 

балансе Банка. Активы, классифицированные как предназначенные для продажи или 

включенные в выбывающую группу, не числились на балансе Банка на 01.07.2018 года.  
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В 1 полугодии 2018 года Банк не осуществлял приобретения основных средств в 

рамках сделок по объединению бизнесов. 

На отчетную дату не включалось в отчет о финансовых результатах увеличение 

(уменьшение) стоимости от переоценки и в результате убытков от обесценения, 

отраженных или восстановленных в составе прочего совокупного дохода, в связи с 

отсутствием последних в 1 полугодии 2018 года. 

Сумма начисленной амортизации за 1 полугодие 2018 года составила 723,7 тыс. 

руб., что на 101,9 тыс.руб. или на 16,4% выше аналогичного показателя за 1 полугодие 

2017 года. Сумма амортизация за 6 месяцев 2018 года в полном объеме признана в 

составе убытка за отчетный период. Общая сумма амортизации по состоянию на 

01.07.2018 года составила 8 543 тыс.руб. 

На отчетную дату Банк учитывает ликвидационную стоимость основного 

средства в сумме 750 тыс.руб. 

Расчетная величина затрат на демонтаж, перемещение или восстановление 

объектов основных средств не учитывалась при расчете амортизируемой величины 

объектов основных средств в связи с ее несущественностью.   

Чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете показателей балансовой 

стоимости основных средств филиала кредитной организации, расположенного на 

территории иностранного государства, в валюту представления отчетности, в 1 

полугодии 2018 года не возникали в связи с отсутствием филиала. 

Ограничение прав собственности на основные средства на отчетную дату 

отсутствовало. В 1 полугодии 2018 года основные средства в залог в качестве 

обеспечения не передавались. 

В отчетном периоде Банк не понес затраты, признанные в составе балансовой 

стоимости объекта основных средств в ходе строительства, в связи с отсутствием 

последнего. 

На отчетную дату на балансе Банка отсутствовали договорные обязательства по 

приобретению основных средств. 

Банк не выплачивал в 1 полугодии 2018 года компенсации третьим лицам  в 

связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных 

в состав прибыли или убытка.    

5.14. Информацию о недвижимости, временно неиспользуемой в 
основной деятельности. 
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Информация о недвижимости, временно неиспользуемой в основной 

деятельности, не раскрывается Банком ввиду отсутствия на балансе на 01.01.2018 года и 

на 01.07.2018 года вышеуказанной недвижимости. 

  
5.15. Информация об операциях аренды. 

 
 В 1 полугодии 2018 года Банк не заключал договоров финансовой аренды 

(лизинга). 

 В отношении договоров операционной аренды Банк раскрывает следующую 

информацию. На 01.07.2018 года у Банка отсутствуют договора аренды и субаренды без 

права досрочного прекращения. В качестве расходов в отчетном периоде признаны 

суммы платежей по аренде в размере 17 577 тыс.руб., в том числе платежи по субаренде 

в размере 7 668 тыс.руб. Все договора аренды, действующие в отчетном периоде, 

заключены по принципу определения арендной платы исходя из фактического срока 

аренды актива с правом на продление договоров аренды. Права на приобретение 

арендованного актива в действующих договорах не предусмотрены. Ограничения в 

действующих договорах аренды (например, выплаты дивидендов, привлечение 

дополнительных заимствований) отсутствуют. Арендованным имуществом являются 

помещения, занимаемые подразделениями Банка, и оборудование, используемое в 

банковской деятельности. Договорами аренды не предусмотрены минимальные 

арендные платежи, а также суммы условной арендной платы. 

 В отчетном периоде Банк не выступал в качестве арендодателя. 

 
5.16. Информация о нематериальных активах. 

 
 По состоянию на 01.07.2018 года в составе нематериальных активов отсутствовал 

класс нематериальных активов, созданных кредитной организацией. Суммарный размер 

прочих нематериальных активов на 01.07.2018 года составлял 1 577 тыс.руб., что выше 

аналогичного показателя на начало года на 234 тыс.руб. или на 17,4%. Накопленная 

амортизация по нематериальным активам на отчетную дату составила 299 тыс.руб., для 

сравнения на начало года – 115 тыс.руб. Метод учета нематериальных активов, 

применяемый Банком для последующей оценки нематериальных активов в соответствии 

с Учетной политикой Банка на 2018 год,  - по первоначальной стоимости. Все 

нематериальные активы имели срок полезного использования. Банком применялся 

линейный метод амортизации в отношении нематериальных активов с определенным 

сроком полезного использования. Убытки от обесценения нематериальных активов 

отсутствовали на балансе Банка на 01.01.2018 года и на 01.07.2018 года. 
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 За 1 полугодие 2018 года в статье операционных расходов отчета о совокупном 

доходе учтена амортизация нематериальных активов в сумме 184,5 тыс.руб. 

 Приобретение нематериальных активов как отдельных активов в 1 полугодии 

2018 года составило 418 тыс.руб. За счет государственных субсидий приобретение 

нематериальных активов в отчетном периоде не осуществлялось. 

 На балансе Банка на отчетную дату не числились нематериальные активы, права 

собственности в отношении которых ограничены или которые переданы в залог в 

качестве обеспечения обязательств.  

  В 1 полугодии 2018 года не произошло существенных изменений в 

бухгалтерской оценке нематериальных активов, так как сроки полезного использования 

нематериальных активов и метод их амортизации по сравнению с началом года остались 

прежними. 

 Затраты на исследования и разработки Банком в 1 полугодии 2018 года 

отсутствовали.  

5.17. Информация об объеме, структуре и изменении стоимости 
прочих активов  

 
 Прочие активы Банка по состоянию на 01.07.2018 года составили 3 917 тыс.руб. 

или общей сумме активов составил 0,3% (для сравнения на начало года 4 513 тыс.руб. 

или 0,2%).  Прочие активы Банка состоят на 100% из финансовых активов, 

нефинансовые прочие активы на отчетную дату отсутствовали на балансе Банка. 

Долгосрочная дебиторская задолженность, погашение или оплата которой ожидается в 

период, превышающий 12 месяцев от отчетной даты, на балансе Банка на 01.07.2018 

года отсутствовала.  

 
5.18.  Информация об остатках средств на счетах кредитных 

организаций. 
 

Остатки средств на счетах кредитных организаций на 01.07.2018 года составили  

1 498 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя на 01.01.2018 года на 401 236 

тыс.руб. или в 268,8 раза. Резкое сокращение данной статьи обусловлено отсутствием 

операций РЕПО с ценными бумагами на отчетную дату, тогда как на начало года 

суммарный объем средств, привлеченных по сделкам РЕПО, составлял 398 609 тыс.руб. 

Состав средств на счетах кредитных организаций в 1 полугодии 2018 года также 

существенно изменился. Так наиболее существенную долю в структуре средств 

кредитных организаций на 01.07.2018г. составляли средства на корсчетах кредитных 
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организаций – 86,4%, для сравнения на 01.01.2018г. – 0,9%. Более подробно указанная 

информация раскрывается в нижеследующей таблице № 16: 
Таблица № 16 

№ 
п/п 

Наименование 
статьи 

01.07.2018г. 01.01.2018 г. Отклонение 
Сумма Уд.вес, % Сумма Уд.вес, % Сумма  % 

1. Средства кредитных 
организаций всего, в 
том числе 

1 498 100,0 402 734 100,0 -401 236 -99,6 

1.1. Средства по 
незавершенным 
переводам по 
платежным картам 

204 13,6 336 0,1 -132 -39,3 

1.2. Привлеченные 
средства по сделкам 
РЕПО 

0 0,0 398 609 99,0 -398 609 -100,0 

1.3. Средства на 
корреспондентских 
счетах кредитных 
организаций-
корреспондентов 

1 294 86,4 3 789 0,9 -2 495 -65,8 

 
5.19. Информация об остатках средств на счетах клиентов. 

  
 Остатки средств на счетах клиентов, не являющихся кредитными организациями, 

на отчетную дату составили 702 334 тыс.руб., что на 313 797 тыс.руб. или 30,9% ниже 

аналогичного показателя на 01.01.2018 г., что вызвано уменьшением объема денежных 

средств юридических лиц как на расчетных счетах на 220 518 тыс.руб., так и на срочных 

депозитах на 81 524 тыс.руб. Более подробно структура в разрезе видов привлечения и 

динамика остатков средств на счетах клиентов, не являющихся кредитными 

организациями, представлены в таблице № 17:    

Таблица № 17 
тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
статьи 

01.07.2018г. 01.01.2018 г. Отклонение 
Сумма Уд.вес, 

% 
Сумма Уд.вес, 

% 
Сумма  % 

1. Средства на 
расчетных и 
текущих счетах 

650 494 92,6 875 692 83,9 -225 198 -25,7 

1.1 Средства на 
расчетных счетах 
юридических лиц 
и ИП 

624 503 88,9 845 021 71,8 -220 518 -26,1 

1.2 Средства на 
текущих счетах 
физических лиц 

25 991 3,7 30 671 11,1 - 4 680 -15,3 

2. Срочные депозиты 
физ. лиц  

51 812 7,4 58 886 6,1 -7 074 -12,0 

3. Срочные депозиты 
юр. Лиц 

0 0,0 81 524 10,0 -81 524 -100,0 

4. Расчеты по 
ценным бумагам 

27 0,0 28 0,0 -1 -3,6 
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5. Средства в 
расчетах 

1 0,0 1 0,0 0 0,0 

 Всего средств 
клиентов, не 
являющихся 
кредитными 
организациями 

702 334 100,0 1 016 131 100,0 -313 797 -30,9 

Обязательств по возврату кредитору, не являющемуся кредитной организацией, 

заимствованных ценных бумаг на балансе Банка на 01.07.2018 года и на 01.01.2018 года 

не числилось. 

Информация о секторах экономики и  видах экономической деятельности 

клиентов Банка – юридических лиц и ИП представлена в нижеследующей таблице № 

18: 

Таблица № 18 

тыс.руб. 
№ 
п/п 

Наименование статьи 01.07.2018 г. 01.01.2018 г. Отклонение 
Сумма Уд.вес, % Сумма Уд.вес, % Сумма  % 

1 Торговля 405 025 64,9 494 048 58,5 -89 023 -18,0 
2 Сфера услуг  65 968 10,6 152 963 18,1 -86 995 -56,9 
3 Транспорт 16 976 2,7 19 499 2,3 -2 523 -12,9 
4 Строительство 50 971 8,2 143 345 17,0 -92 374 -64,4 
5 Обрабатывающая 

промышленность 
82 575 13,2 35 038 4,1 47 537 135,7 

6 Добывающая 
промышленность 

168 0,0 95 0,0 73 76,8 

7 Сельское хозяйство 2 820 0,4 33 0,0 2 787 8 445,5 
8 Всего на расчетных 

счетах юридических 
лиц, не являющихся 
кредитными 
организациями: 

624 503 100,0 845 021 100,0 -220 518 -26,1 

 

5.20. Информация о государственных субсидиях и других формах 
государственной помощи 

 Государственные субсидии и другие формы государственной помощи Банку в 1 

полугодии 2018 года не предоставлялись. 

  
5.21. Информация об объеме и структуре выпущенных долговых ценных 

бумаг 
 

По состоянию на отчетную дату выпущенные долговые ценные бумаги 

отсутствовали на балансе Банка. Для сравнения на начало года суммарный объем 

выпущенных долговых обязательств Банка составил 9 500 тыс.руб. Более подробная 

информация о структуре выпущенных долговых ценных бумаг представлена в 

нижеследующей таблице № 19. 
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Таблица № 19 
Информация и структуре выпущенных долговых ценных бумаг по состоянию на 01.01.2018 г. 
№ п/п Номинал векселя, 

тыс.руб. 
Дата размещения Срок платежа Процентная ставка 

(годовых) 
1. 9 500 29.12.2017 По предъявлении, 

но не ранее 
09.01.2018г.  

3,6% 

Всего: 9 500    
 Финансовые инструменты, содержащие долговой и долевой компонент и 

имеющие встроенные ПФИ, стоимость которых взаимозависима, Банк в 1 полугодии 

2018 года не выпускал. 

  
5.22. Информация об условиях выпуска ценных бумаг, договоров по 
привлечению денежных средств (облигации, еврооблигации кредитных 
организаций, депозитарные расписки, депозиты, займы, межбанковские 

кредиты), содержащих условие (условия) по досрочному исполнению 
кредитной организацией обязательств по возврату денежных средств 

(драгоценных металлов), выкупу ценных бумаг по обращению кредитора 
(инвестора) при наступлении условий, не связанных с исполнением 

третьими лицами обязательств перед кредитной организацией 
 

Информация по данному пункту отсутствует, так как Банк не выпускал 

собственных ценных бумаг, и не заключал договора по привлечению денежных 

средств, содержащих условие (условия) по досрочному исполнению кредитной 

организацией обязательств по возврату денежных средств (драгоценных металлов), 

выкупу ценных бумаг по обращению кредитора (инвестора) при наступлении условий, 

не связанных с исполнением третьими лицами обязательств перед кредитной 

организацией. 

  
5.23. Информация об объеме, структуре и изменении прочих обязательств  

 
Прочие обязательства на отчетную дату составили 13 764 тыс.руб., что на 1 193 

тыс.руб. или на 8% ниже аналогичного показателя на начало года. Доля прочих 

обязательств  в суммарном объеме обязательств банка по-прежнему не существенна и 

составляет 1,9%, для сравнения на 01.01.2018 г. – 1,0%. Нефинансовые прочие 

обязательства на балансе Банка на отчетную дату отсутствуют.  

Кредиторская задолженность клиентов по операциям с ценными бумагами, по 

сделкам с иностранной валютой, а также просроченная задолженность по расчетам с 

персоналом в составе прочих обязательств на отчетную дату на балансе Банка 

отсутствовала. 

Таблица № 20 
тыс.руб. 

№ Наименование 01.07.2018 01.01.2018 Отклонение 
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п/п статьи  Сумма % 
Сумма Уд.вес, 

% 
Сумма Уд.вес, 

% 
1. 
 

Средства в расчетах 559 4,1 3 088 20,6 -2 529 -81,9 
в т.ч. в 
иностранной 
валюте (руб. 
эквивалент) 

146 1,1 1 261 8,4 -1 115 -88,4 

2. 
 

Текущая 
кредиторская 
задолженность 

238 1,7 885 
 

5,9 -647 -73,1 

в т.ч. в 
иностранной 
валюте (руб. 
эквивалент) 

0 0,0 11 0,1 -11 -100,0 

3. Обязательства по 
выплате 
краткосрочных 
вознаграждений 
работникам и 
расчеты по 
социальному 
страхованию 

10 795 78,4  8 773 58,7 2 022 23,0 

4. Обязательства по 
текущим налогам 
(кроме налога на 
прибыль) 

843 6,1 645 4,3 198 30,7 

5. Доходы будущих 
периодов  

0 0,0 1 0,0 -1 -100,0 

6. 
 

Обязательства по 
уплате процентов по 
депозитам, векселям 
и сделкам РЕПО.   

1 329 9,7 1 565 10,5 -236 -15,1 

в т.ч. в 
иностранной 
валюте (руб. 
эквивалент) 

12 0,1 202 1,4 -190 -94,1 

 Итого прочих 
обязательств: 

13 764 100,0 14 957 100,0 -1 193 -8,0 

  
5.24.  Информация о резервах – оценочных обязательствах, условных 

обязательствах и условных активах 
 

 Балансовая стоимость резервов на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера на отчетную дату составила 4 946 тыс.руб., что 

выше аналогичного показателя на начало 2018 года на 4 559 тыс.руб. или в 12,8 раза. 

 

5.25. Информация об основной сумме долга, о процентах (дисконтах), 
начисленных на конец отчетного периода, размере просроченной 

задолженности, реструктуризации долга в отношении неисполненных 
кредитной организацией обязательств, включая выпущенные кредитной 

организацией векселя и условия их погашения 
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 По состоянию на отчетную дату и на начало 2018 года на балансе Банка 

отсутствовала просроченная задолженность и неисполненные кредитной организацией 

обязательства.  

 
5.26.  Информация о величине и изменении величины уставного капитала 

кредитной организации  
 

 Уставный капитал банка на 01.07.2018 года составлял 90 млн. руб., за 6 месяцев  

2018 года величина уставного капитала Банка не изменилась. Предельное количество 

объявленных акций банка составляет 4 750 000 штук, в том числе обыкновенных 

именных акций – 3 750 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая и 

1 000 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Уставный капитал Банка 

сформирован из 737 500 штук обыкновенных именных акций  номинальной стоимостью 

100 рублей каждая и 162 500 штук привилегированных именных акций номинальной 

стоимостью 100 рублей каждая. Форма выпуска – бездокументарная. 

 Последний зарегистрированный дополнительный выпуск акций – восьмой, 

размещено и оплачено 250 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций. 

 Сведения о номинальной стоимости акций каждой категории (типа), о количестве 

акций каждой категории (типа) приведены в нижеследующей таблице № 21:  

Таблица № 21 

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный 

номер 

Дата государственной 
регистрации Категория Тип 

(для привилегированных) 

Номинальная 
стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 
10102574B 13.04.1994 Обыкновенные - 100 
10102574B 17.06.1996 Обыкновенные - 100 

10202574B 17.06.1996 Привилегированные 
С определенным 

размером 
дивиденда 
именные 

100 

10102574B 13.11.1997 Обыкновенные - 100 

10202574B 13.11.1997 Привилегированные 
С определенным 

размером 
дивиденда 
именные 

100 

10102574B 27.09.1999 Обыкновенные - 100 

10202574B 27.09.1999 Привилегированные 
С определенным 

размером 
дивиденда 
именные 

100 

10102574B 13.07.2000 Обыкновенные - 100 
 
Информация о правах и ограничениях по каждой категории (типу) акций следующая: 
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Таблица № 22 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Права, предоставляемые акциями их 
владельцам 

1 2 

10102574B 

1. Участвовать в Общем собрании акционеров. 
Каждая обыкновенная акция Банка 
предоставляет акционеру - ее владельцу право 
на один голос при решении вопросов на 
Общем собрании акционеров. 
2. Получать дивиденды. 
3. Отчуждать принадлежащие им акции без 
согласия других акционеров. 
4. Получать часть имущества банка при его 
ликвидации. 
5. Другие права, предусмотренные 
действующим законодательством и настоящим 
Уставом. 

10202574B Акционеры владельцы привилегированных 
акций с определенным размером дивиденда 
имеют право голоса на Общем собрании 
акционеров: 
 - при решении вопросов о реорганизации и 
ликвидации Банка; 
 - при решении вопросов о внесении 
изменений и дополнений в Устав Банка, 
ограничивающих права акционеров-
владельцев привилегированных акций этого 
типа, включая случаи определения или 
увеличения размера дивиденда и (или) 
определения или увеличения ликвидационной 
стоимости, выплачиваемых по 
привилегированным акциям предыдущей 
очереди, а также предоставления акционерам-
владельцам привилегированных акций иного 
типа преимуществ в очередности выплаты 
дивиденда и (или) ликвидационной стоимости 
акций; 
 - по всем вопросам компетенции Общего 
собрания акционеров, начиная с собрания, 
следующего за годовым Общим собранием 
акционеров, на котором не зависимо от 
причин не было принято решение о выплате 
дивидендов или было принято решение о 
неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям этого типа. 
Данное право прекращается с момента первой 
выплаты дивидендов в полном размере по 
указанным акциям. Акционеры- владельцы 
привилегированных именных акций имеют 
право на получение фиксированных 
дивидендов в размере 20% годовых от 
номинальной стоимости акции и 
ликвидационную стоимость в размере 100% 
номинальной стоимости акции.  
Акционеры-владельцы привилегированных 
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именных акций Банка имеют и другие права, 
предусмотренные действующим 
законодательством и Уставом банка.  

 Информация о количестве акций каждой категории (типа), которые могут быть 

размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, или в результате исполнения обязательств по опционам банка-эмитента, о 

количестве акций, принадлежащих Банку, на 01.07.2018 г. и 01.01.2018 г. отсутствует.  

 В списочном составе акционеров Банка в течение 1 полугодие 2018 года 

произошли следующие изменения, наглядно представленные в нижеследующих 

таблицах № 23 и № 24: 
Таблица № 23 

Список акционеров Банка по состоянию на 01.07.2018 года 
 

№ 
п/п Реквизиты владельца Ценная бумага Цена, 

тыс. руб. 
Доля в 

категории 

Доля в 
уставном 
капитале 

1 Альмухаметов Надир 
Равильевич 
 

Обыкновенная 0,0 0.0% 0.0% 
Привилегированная 4 950,0 30,46% 5,50% 

Итого: 4 950,0  5.50% 
2 Козлов Александр 

Михайлович 
 

Обыкновенная 7 375,0 10.00% 8.19% 
Привилегированная 1 625,0 10.00% 1.81% 

Итого: 9 000,0  10.00% 
3 Тимаков Андрей 

Михайлович 
 

Обыкновенная 9 000,0 12.20% 10.00% 

4 Тюриков Евгений 
Александрович 
 

Обыкновенная 9 000,0 12.20% 10.00% 

5 Маликова Карина 
Шамилевна 
 

Обыкновенная 8 815,1 11.95% 9.79% 
Привилегированная 184,9 1.14% 0.21% 

Итого: 9 000,0  10.00% 
6 Самаркин Юрий 

Анатольевич 
 

Обыкновенная 9 000,0 12.20% 10.00% 

7 Латышев Дмитрий 
Валентинович 
 

Обыкновенная 3 018,7 4.09% 3.35% 
Привилегированная 5 981,3 36.81% 6.65% 

Итого: 9 000,0  10.00% 
8 Коронатов Сергей 

Михайлович 
 

Обыкновенная 9 000,0 12.20% 10.00% 

9 Ляхов Алексей 
Владимирович 
 

Обыкновенная 9 000,0 12.20% 10.00% 

10 
 
 

11 

Петров Александр 
Михайлович 
 
Соколов Александр 
Алексеевич 

Обыкновенная 
 
 
Обыкновенная 
Привилегированная 

Итого: 

4 500,0 
 
 

5 041,2 
3 508,8 
8 550,0 

6.10% 
 
 

6.84% 
21,59% 

5.00% 
 
 

5.60% 
3,90% 
9,50% 
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Таблица № 24 
Список акционеров Банка по состоянию на 01.01.2018 года 
 

№ 
п/п Реквизиты владельца Ценная бумага Цена, 

тыс. руб. 
Доля в 

категории 

Доля в 
уставном 
капитале 

1 Альмухаметов Надир 
Равильевич 
 

Обыкновенная 541,2 0.73% 0.60% 
Привилегированная 8 458,8 52.05% 9.40% 

Итого: 13 500,0  10.00% 
2 Козлов Александр 

Михайлович 
 

Обыкновенная 7 375,0 10.00% 8.19% 
Привилегированная 1 625,0 10.00% 1.81% 

Итого: 9 000,0  10.00% 
3 Тимаков Андрей 

Михайлович 
 

Обыкновенная 9 000,0 12.20% 10.00% 

4 Тюриков Евгений 
Александрович 
 

Обыкновенная 9 000,0 12.20% 10.00% 

5 Маликова Карина 
Шамилевна 
 

Обыкновенная 8 815,1 11.95% 9.79% 
Привилегированная 184,9 1.14% 0.21% 

Итого: 9 000,0  10.00% 
6 Самаркин Юрий 

Анатольевич 
 

Обыкновенная 9 000,0 12.20% 10.00% 

7 Латышев Дмитрий 
Валентинович 
 

Обыкновенная 3 018,7 4.09% 3.35% 
Привилегированная 5 981,3 36.81% 6.65% 

Итого: 9 000,0  10.00% 
8 Коронатов Сергей 

Михайлович 
 

Обыкновенная 9 000,0 12.20% 10.00% 

9 Ляхов Алексей 
Владимирович 
 

Обыкновенная 9 000,0 12.20% 10.00% 

10 
 
 

11 

Петров Александр 
Михайлович 
 
Соколов Александр 
Алексеевич 

Обыкновенная 
 
 
Обыкновенная 

4 500,0 
 
 

4 500,0 

6.10% 
 
 

6.10% 

5.00% 
 
 

5.00% 

 
6. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах  

 
По итогам 1 полугодия 2018 года по данным формы 0409807 Банк получил 

убыток в размере 21 607 тыс.руб., для сравнения за 1 полугодие 2017 года прибыль 

Банка составила 13 384 тыс.руб. Основной причиной ухудшения финансового 

состояния Банка явилось обесценение ссудной задолженности юридических лиц (не 

кредитных организаций) и досоздание резервов на возможные потери по ссудной и 

приравненной к ней задолженности. Так показатель изменения резерва на возможные 

потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 

размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 

доходам составил за 1 полугодие 2018 года -15 475 тыс.руб., для сравнения за 
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аналогичный период предшествующего года данный показатель составлял 17 172 

тыс.руб. 

Кроме того, по итогам работы Банка на первые шесть месяцев 2018 года были 

получены чистые убытки по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток в размере 23 981 тыс.руб., для 

сравнения за аналогичный период прошлого года Банк получил чистую прибыль от 

аналогичных операций в сумме 3 642 тыс.руб. 

 
7. Сопроводительная информация к статьям отчета об изменениях в 

капитале 
 Общий совокупный доход Банка за отчетный период по данным отчетности 

0409810 составил 14 021 тыс.руб. 

 Ретроспективного применения в связи с новой учетной политикой и 

ретроспективного исправления ошибок, допущенных в предыдущие отчетные периоды, 

в отношении каждого компонента собственного капитала Банк не раскрывает в связи с 

тем, что ретроспективный пересчет Банк не осуществлял и ошибки не допускал.   

 В результате сверки балансовой стоимости инструментов капитала на начало и 

конец отчетного периода Банк раскрывает следующую информацию о произошедших в 

отчетном периоде изменениях прибыли: на начало отчетного года нераспределенная 

прибыль составляла 299 059 тыс.руб., за отчетный период нераспределенная прибыль 

составила 313 080 тыс.руб. Изменений прочего совокупного дохода и операций с 

акционерами не было. Дивидендов Банк не признавал в качестве выплат акционерам в 

течение отчетного периода.   

8. Сопроводительная информация к статьям отчета о движении 
денежных средств 

 
 В результате сверки сумм, содержащихся в статьях отчета о движении денежных 

средств, с аналогичными статьями в бухгалтерском балансе в отношении денежных 

средств и их эквивалентов расхождений не выявлено. 

 Существенных инвестиционных и финансовых обязательств, не требующих 

использования денежных средств, у Банка в 1 полугодии 2017 г. и 1 полугодии 2018 г. 

не было.  

 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность банка за 1 полугодие 

2018 года,  составленная в соответствии с Указанием Банка России с Указанием Банка 

России от 24.11.2016 N 4212-У "О перечне, формах и порядке составления и 

представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк 

Российской Федерации", содержит ряд форм отчетности, в том числе: 
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