
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная информация 

к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества «Региональный банк 

развития» (ОАО АКБ «РБР») 

за 2013 год 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Уфа 



Открытое акционерное общество «Региональный банк развития»   
Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год  

10 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Краткая характеристика деятельности кредитной организации ........................................ 13 
1.1 Общая информация о кредитной организации ............................................................................ 13 
1.2 Отчетный период и единицы измерения ...................................................................................... 13 
1.3 Информация о банковской консолидированной группе ............................................................. 14 

1.4 Информация об органе, утвердившем годовую отчётность к выпуску ..................................... 14 
1.5 Сведения об обособленных структурных подразделениях ОАО АКБ «РБР» .......................... 14 
1.6 Характер операций и основных направлений деятельности кредитной организации (бизнес-

линий) ..................................................................................................................................................... 14 
1.7 Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые 

результаты деятельности кредитной организации ............................................................................ 20 

1.8.Принятые по итогам рассмотрения годовой отчетности решения о распределении чистой 

прибыли. ................................................................................................................................................ 21 
1.9.Информация о рейтингах ............................................................................................................... 21 
1.10 Информация об экономической среде, в которой осуществляется деятельность кредитной 

организации ........................................................................................................................................... 22 
1.11 Налогообложение .......................................................................................................................... 24 

1.12.Информация о перспективах развития кредитной организации .............................................. 25 

1.13 Краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности кредитной 

организации, а также событий, оказавших или способных оказать влияние на финансовую 

устойчивость кредитной организации, её политику (стратегию) за отчётный год ........................ 25 

1.14 Информация о составе Совета Директоров (Наблюдательного совета) Банка ....................... 26 
1.15 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

(управляющем, управляющей организации) кредитной организации, о составе коллегиального 

органа кредитной организации, о владении единоличным исполнительным органом и членами 

коллегиального исполнительного органа кредитной организации акциями (долями) кредитной 

организации в течение отчётного года ............................................................................................... 26 

1.16 Сведения о прекращённой деятельности .................................................................................... 27 
2.   Краткий обзор основ подготовки годовой отчетности и основных положений  учетной 

политики кредитной организации ............................................................................................. 27 

2.1   Принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий ............................... 27 
2.3 Информация о характере допущений и основных источниках неопределенности в оценках на 

конец отчетного периода ...................................................................................................................... 30 

2.4 Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты ................................................... 31 
2.5 Информация об изменениях в Учетной политике кредитной организации на следующий 

отчетный год .......................................................................................................................................... 32 
2.6 Величина корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию

 ................................................................................................................................................................. 33 
2.7 Краткие сведения о результатах инвентаризации статей баланса ............................................. 33 
2.8 Сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского учёта .............................................. 33 

3. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу ............................................... 34 
3.1 Денежные средства ......................................................................................................................... 34 

3.2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации ................... 34 
3.3 Средства в кредитных организациях. ........................................................................................... 34 
3.4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток ............................................................................................................................................. 35 

3.5 Чистая ссудная задолженность ...................................................................................................... 35 
3.6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи .................................................................................................................................................. 37 
3.7 Инвестиции в дочерние и зависимые организации ..................................................................... 39 



Открытое акционерное общество «Региональный банк развития»   
Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год  

11 

 

3.8 О текущей справедливой стоимости ценных бумаг, изменение первоначальной стоимости 

которых отражается путем создания резервов на возможные потери ............................................. 39 
3.9 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы ..................................... 40 
3.10 Прочие активы ............................................................................................................................... 41 
3.11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации. .......... 42 
3.12 Средства кредитных организаций ............................................................................................... 42 

3.13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями. .......................................... 42 
3.14Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток .................................................................................................................................................... 43 
3.15 Выпущенные долговые обязательства ........................................................................................ 43 
3.16  Прочие обязательства .................................................................................................................. 43 

3.17 Средства акционеров (участников) ............................................................................................. 44 

3.18 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) ................................... 44 
3.19 Эмиссионный доход ..................................................................................................................... 44 
3.20 Резервный фонд ............................................................................................................................. 44 
3.21 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

 ................................................................................................................................................................. 44 
3.22 Переоценка основных средств ..................................................................................................... 45 

3.23 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет ............................................ 45 

3.24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период ...................................................... 46 
4. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах ............................... 46 

4.1 Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому  виду активов 46 

4.2 Информация о сумме курсовых  разниц, признанной в составе прибыли или убытков ......... 46 
4.3 Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу ....................................... 47 

4.4. Информация  о составе прочих операционных доходов и расходов. ....................................... 47 
4.5 Информация о вознаграждении работникам ................................................................................ 49 

5. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала, величине резервов 

на покрытие сомнительных ссуд и иных активов. .................................................................. 49 

5.1 Управление капиталом ................................................................................................................... 49 
5.2 Информация о сроках, условиях и основных характеристиках инструментов капитала 

кредитной организации и подходах к оценке достаточности капитала для обеспечения текущей 

и будущей деятельности ....................................................................................................................... 50 
6. Информация о принимаемых кредитной организацией рисках, способах их выявления, 

измерения, мониторинга и контроля ......................................................................................... 52 

6.1 Информация о видах значимых рисков, которым подвержена кредитная организация и 

источниках их возникновения ............................................................................................................. 52 

6.2 Сведения о структуре и организации работы подразделений, осуществляющих управление 

рисками .................................................................................................................................................. 53 

6.3 Основные положения стратегии в области управления рисками и капиталом ........................ 54 
6.4 Краткое описание процедур управления рисками и методов их оценки, а также информация 

о происшедших в них изменениях в течение отчетного года .......................................................... 54 

6.5 Политика в области снижения рисков .......................................................................................... 55 
6.6 Информация о составе и периодичности внутренней отчетности кредитной организации по 

рискам .................................................................................................................................................... 56 
6.7 Информация о видах и степени концентрации рисков, связанных с различными банковскими 

операциями в разрезе географических зон, видов валют, заемщиков и видов их деятельности, 

рынков, а также описание способов определения концентрации рисков ....................................... 57 

6.8. Кредитный риск ............................................................................................................................. 58 

6.9 О результатах классификации активов по категориям качества, размерах расчетного и 

фактически сформированного резервов на возможные потери ....................................................... 62 



Открытое акционерное общество «Региональный банк развития»   
Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год  

12 

 

6.10 О размерах требований к капиталу в отношении рыночного риска, методология измерения 

рыночного риска ................................................................................................................................... 64 
6.11 Об анализе чувствительности кредитной организации к каждому виду рыночных рисков . 65 
6.12 Операционный риск ...................................................................................................................... 67 

7. Операции со связанными сторонами .................................................................................... 68 
8. Информация об общей величине выплат (вознаграждений) основному управленческому 

персоналу ..................................................................................................................................... 69 
 



Открытое акционерное общество «Региональный банк развития»   
Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год  

13 

 

Годовая отчетность Открытого акционерного общества «Региональный банк развития» (далее - 

ОАО АКБ «РБР» или Банк) за 2013 год составлена в соответствии с Указанием Банка России от 

04.09.2013г. № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности».  

   

1. Краткая характеристика деятельности кредитной организации  

  

1.1 Общая информация о кредитной организации  

  

ОАО АКБ «РБР» создан решением учредителей, протокол №1 от 01 ноября 1993 года.   

  

 Дата и номер внесения в Книгу регистрации кредитных организаций:  

06 апреля 1994 года, № 2782, Центральный банк Российской Федерации;  

 

 Основной государственный регистрационный номер 1020200000040 от 12 августа 2002 

года, Межрайонная ИМНС России № 1  по Республике Башкортостан.  

 

 Почтовый и юридический адрес: 450076, г. Уфа, ул. Гоголя, д.60 

 

 Идентификационный номер налогоплательщика 0278081806 

 

 Банковский идентификационный код (БИК) 048073766  

 

 Номер контактного телефона (факса, телекса): (347)229-01-29 (тел),  

(347)229-01-40 (факс)  

 

 Адрес электронной почты: bank@rbrbank.ru 

 

 Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о Банке:  

www.rbrbank.ru  

  

1.2 Отчетный период и единицы измерения  

  

Отчётный период – с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.  

  

Годовая отчетность составлена в валюте Российской Федерации.  

В годовой отчетности все активы и обязательства в иностранной валюте отражены в рублях по 

официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленному Банком России на отчетную дату. Активы и обязательства в драгоценных 

металлах отражены в рублях по учетной цене, установленной Банком России  

на отчетную дату.  

 

Настоящая годовая отчетность представлена в тысячах российских рублей (далее – «тыс.руб.»), 

если не указано иное.  
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1.3 Информация о банковской консолидированной группе  

  

ОАО АКБ «РБР» не является головной кредитной организацией банковской (консолидированной) 

группы, не состоит в банковских (консолидированных) группах.  

1.4 Информация об органе, утвердившем годовую отчётность к выпуску  

  

Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ОАО АКБ «РБР» утвердил 

годовую отчётность к выпуску 28.01.2014 г.  

  

1.5 Сведения об обособленных структурных подразделениях ОАО АКБ «РБР»  

  

 2013г. 2012г. 

Филиал 1 1 

Дополнительные офисы, всего 13 13 

в том числе    

в Республике Башкортостан 8 9 

в г. Москва и Московской области 5 4 

Операционный офис 1 2 

Кредитно-кассовый офис 1 1 

Всего охват городов РФ 4 6 

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

  

Банк работает на основании Генеральной лицензии на осуществление банковских операций 

№ 2782, выданной Банком России 08.09.2011 г.  

Сведения о наличии у кредитной организации лицензий (разрешений, допусков к отдельным 

видам работ) 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  лицензия на осуществление банковских операций 

с денежными средствами юридических и 

физических лиц в рублях и иностранной валюте 

Номер лицензии (разрешения) или 

документа, подтверждающего получение 

допуска к отдельным видам работ 

 2782 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  08.09.2011 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, 

допуск) 
Центральный банк Российской Федерации 

Срок действия лицензии (разрешения, 

допуска) 
 Бессрочно 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности 

Номер лицензии (разрешения) или 

документа, подтверждающего получение 

допуска к отдельным видам работ 

102-11154-100000 
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Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 08.04.2008 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, 

допуск) 

Федеральная служба по финансовым рынкам 

(ФСФР России) 

Срок действия лицензии (разрешения, 

допуска) 
Бессрочно 

 

Вид лицензии (деятельности, работ)  На осуществление разработки, производства, 

распространения шифровальных 

(криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнение работ, 

оказание услуг в области шифрования 

информации, техническое обслуживание 

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 

Номер лицензии (разрешения) или 

документа, подтверждающего получение 

допуска к отдельным видам работ 

1172 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 03.08.2012 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, 

допуск) 

Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике 

Башкортостан 

Срок действия лицензии (разрешения, 

допуска) 
Бессрочно 

 

ОАО АКБ «РБР» является универсальной кредитной организацией, осуществляет широкий 

перечень операций: 

- кредитование юридических и физических лиц; 

- расчетно-кассовое обслуживание; 

- валютные операции; 

- операции с ценными бумагами; 

- операции с вкладами населения и депозитами юридических лиц; 

- инкассация; 

- перевод денежных средств физических лиц с использованием платежных систем; 

- операции с использованием пластиковых карт; 

- аренда индивидуальных банковских сейфов. 

Клиентская база Банка представлена крупными и малыми предприятиями, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами - физическими лицами. 

Политика Банка по работе с клиентами строится на основе индивидуального подхода к 

каждому клиенту и предоставления ему максимального комплекса услуг.  

                                                                                                                                                                            



Открытое акционерное общество «Региональный банк развития»   
Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год  

16 

 

Основные направления деятельности Банка. 

 

Услуги корпоративным клиентам 

Обслуживание корпоративных клиентов остаётся одним из ключевых направлений бизнеса 

ОАО АКБ «РБР». Банк предоставляет в этом сегменте широкий спектр продуктов и услуг, 

включая предоставление кредитов, размещение временно свободных средств в депозитах, услуги 

инкассации, валютного контроля, консультации клиентам по структуре инвестиционного 

портфеля, помощь в разработке финансовых схем по размещению или привлечению денежных 

средств. Стратегически важной задачей Банка в этом сегменте рынка является наращивание и 

диверсификация клиентской базы. Конкурентные преимущества ОАО АКБ «РБР» - стабильный 

уровень финансовой надежности, комплексность обслуживания, традиционно высокий уровень 

сервиса, гибкая тарифная политика и индивидуальный подход к решению задач клиентов. 

Кредитование юридических лиц 

Традиционно Банк предлагает корпоративным клиентам несколько видов кредитов: 

- кредит в форме «овердрафт» при недостаточности средств на расчетном счете; 

- коммерческие кредиты; 

- инвестиционные кредиты на срок, зависящий от срока проекта; 

- открытие кредитных линий; 

- гарантии; 

также в Банке разработаны отдельные целевые программы кредитования для субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

На базе этих продуктов для каждого заемщика разрабатывается индивидуальная схема 

кредитования с учетом сферы его деятельности, особенностей ведения бизнеса и текущих 

потребностей в ресурсах. Размер процентной ставки по кредитным ресурсам устанавливается 

также индивидуально для каждого заемщика. Банк принимает во внимание требования 

собственной процентной политики, вид и срок кредита, степень риска, уровень учетной ставки 

Банка России, динамику спроса и предложения на рынке кредитов, вид обеспечения. При этом в 

качестве обеспечения могут приниматься основные средства, недвижимость, товары в обороте, 

транспортные средства, гарантии кредитных организаций, поручительства юридических и 

физических лиц. 

Расчетно-кассовое обслуживание 

Банк активно наращивает клиентскую базу. Большинство счетов открыты коммерческим 

негосударственным предприятиям и предпринимателям. 

В Банке действует система дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк-Интернет», 

которая позволяет полностью автоматизировать, существенно упростить и ускорить обычную 

процедуру ведения расчетов и информационного обмена между Банком и клиентом и позволяет 

клиенту оперативно управлять своим счетом в режиме реального времени исключительно с 

помощью интернет-технологий. 

ОАО АКБ «РБР» стремится привлекать клиентов высокой культурой обслуживания, что 

подразумевает не только строгое соблюдение деловой этики во взаимоотношениях с клиентами, 

но и мобильность в решении их вопросов, и широкий спектр дополнительных услуг.  

В частности:  

обеспечивает ежедневный контроль движения денежных средств по счёту клиента; 

своевременно уведомляет клиента об очередном поступлении на счёт денежных средств; 

иногородним клиентам Банк предоставляет выписки, платежные и другие банковские документы 

по мере движения денежных средств по счету в удобной для клиента форме (по факсу, почте и 

т.д.) и в удобное для него время; 

выясняет текущие потребности клиента (в расчетно-кассовом обслуживании, получении или 

погашении кредита, размещении временно свободных денежных средств и т.п.) и организует ему 

поддержку или консультацию специалистов соответствующего подразделения или службы; 

оказывает клиенту консультационные услуги по вопросам, связанным с управлением счётом; 
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совместно с клиентом разрабатывает структуру его инвестиционного портфеля, предлагает схемы 

эффективного размещения или привлечения денежных средств; 

оказывает клиенту техническую помощь в оформлении договоров с соответствующими 

подразделениями Банка; 

обеспечивает контроль своевременности выполнения обязательств по договорам, заключенным 

между клиентом и подразделениями Банка. 

Инкассация 

ОАО АКБ «РБР» располагает собственной службой инкассации и предоставляет своим клиентам 

услуги профессиональной инкассации, сопровождения и доставки денежных средств и ценностей. 

Депозиты и векселя 

В целях диверсификации ресурсной базы Банк активно привлекает средства юридических лиц в 

срочные депозиты. 

Кроме того, Банк отработал быструю и простую процедуру выдачи и принятия векселей к оплате. 

Эмитируя собственные векселя, Банк предлагает клиентам оптимальные условия для размещения 

и накопления временно свободных денежных средств. Клиентам предоставлена возможность 

досрочного погашения векселей, при этом Банк предлагает гибкие тарифы. Банк предлагает 

размен векселей крупного номинала на векселя меньшего достоинства, а также обмен нескольких 

векселей мелкого номинала на вексель крупного номинала. Собственные векселя принимаются 

Банком в погашение ссудной задолженности клиента и как обеспечение по предоставляемым 

клиенту кредитам и гарантиям. Также клиенты Банка могут воспользоваться услугами по учету и 

инкассированию векселей других эмитентов. 

Валютные операции 

ОАО АКБ «РБР» предоставляет широкий спектр услуг предприятиям и организациям, 

осуществляющим внешнеэкономическую деятельность. В частности, Банк предлагает своим 

клиентам услуги по операциям с иностранной валютой, в том числе открытие и обслуживание 

счетов клиентов в иностранной валюте, внутрибанковские и межбанковские переводы денежных 

средств в иностранной валюте, услуги валютного контроля. 

Как агент валютного контроля ОАО АКБ «РБР»: 

проверяет соблюдение резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов валютного регулирования; 

оформляет документы, проверяет полноту и достоверность учета и отчетности по валютным 

операциям резидентов и нерезидентов; 

запрашивает и получает документы и информацию, которые связаны с проведением валютных 

операций, открытием и ведением счетов. 

Кроме того, ОАО АКБ «РБР» консультирует клиентов по вопросам, связанным с соблюдением 

требований валютного законодательства и валютного контроля, как на стадии подписания 

внешнеторговых контрактов, так и на любом этапе их реализации, включая рассмотрение сложных 

и нестандартных ситуаций. Специалисты Банка подключаются к составлению экспортно-

импортных контрактов, что позволяет и клиентам, и Банку минимизировать основные 

внешнеторговые риски и проводить операции на условиях, выгодных и Банку, и клиенту. 

Зарплатные проекты 

Важной частью деятельности Банка является обслуживание сотрудников корпоративных клиентов 

в рамках зарплатных проектов. ОАО АКБ «РБР» эмитирует карты различных категорий, от 

массовых «электронных» до карт «премиум» класса, что даёт возможность учитывать все 

особенности кадровой и учётной политики организации–клиента. Банк ведет активную работу по 

привлечению предприятий и организаций на обслуживание в рамках зарплатных проектов. 

Услуги частным клиентам 

ОАО АКБ «РБР» определило как один из своих стратегических приоритетов максимальное 

удовлетворение потребностей частных заемщиков.  

Депозиты 
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Приоритетное положение в структуре розничного бизнеса ОАО АКБ «РБР» традиционно 

занимают депозиты частных клиентов. 

Условия по вкладам учитывают потребности различных категорий клиентов: вкладчики могут 

выбрать вариант размещения денежных средств, допускающий начисление и выплату процентов 

ежемесячно или в конце срока, предусмотрена возможность пополнения вклада. 

В соответствии с заключенным в 2009 году договором о доставке сумм пенсий и других денежных 

выплат, осуществляемых Пенсионным фондом Российской Федерации через кредитные 

организации, в Банк открывает счета для зачисления пенсий. 

Банк участвует в Системе страхования вкладов и аккредитован при Государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов», что свидетельствует о его надёжности и повышает 

привлекательность для размещения средств физическими лицами. Весьма показательно в этом 

отношении то, что Банк за всю свою историю ни разу не задерживал выплаты по вкладам и по 

праву гордится своей репутацией - залогом доверия клиентов. 

Розничное кредитование 

Ориентируясь на повышение качества обслуживания клиентов и увеличения кредитного портфеля. 

Банк проводит мониторинг кредитных продуктов, изучая потребности клиентов, сферы и 

особенности их бизнеса и предлагает своим заемщикам интересные программы и выгодные 

условия по кредитам. 

В Банке действуют основные условия предоставления потребительских кредитов в рамках 4 

программ кредитования: беззалогового, с обеспечением в виде поручительства, автотранспорта, 

недвижимости. Кроме того, развивается программа предоставления кредитов по типу овердрафт к 

международным банковским картам, для сотрудников организаций – участников зарплатных 

проектов действуют льготные условия. Также Банк предлагает своим клиентам кредитные карты 

ОАО АКБ «РБР» с льготным периодом кредитования. 

Учитывая потребности населения, Банк разработал программы кредитования для пенсионеров: все 

желающие в возрасте до 70 лет (к моменту погашения кредита) могут оформить кредит и 

использовать полученные средства на любые цели. Клиенты Банка, получающие пенсию через 

офисы Банка, имеющие срочный вклад, могут получить кредит по сниженной ставке. 

Клиенты Банка имеют возможность оформить заявку на кредит по телефону или заполнить on-line 

заявку на сайте Банка. 

Клиентам Банка предлагаются услуги по предоставлению кредитных историй через 

«Национальное бюро кредитных историй» и ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз». 

Клиенты Банка для пополнения счета и оплаты кредита имеют несколько возможностей:  

- через терминалы самообслуживания Qiwi, Рапида; 

- в кассах и терминалах Банка ОАО «Уралсиб»; 

- через систему денежных переводов Contact, «Золотая корона»; 

- через Федеральную систему «Город»; 

- через Почту России. 

Стратегия Банка на рынке кредитов для физических лиц предусматривает дальнейшее расширение 

линейки продуктов при соблюдении принципов простоты и гибкости процедур оформления 

кредитов. Кроме того Банк предполагает наращивать объемы и доходность сопутствующих 

сервисных операций. Одним из основных принципов оказания Банком услуги по кредитованию 

физических лиц является абсолютная прозрачность условий кредитования и отсутствие скрытых 

комиссий. В Банке действуют основные условия предоставления потребительских кредитов в 

рамках 4 программ кредитования: беззалогового, с обеспечением в виде поручительства, 

автотранспорта, недвижимости. Кроме того, развивается программа предоставления кредитов по 

типу овердрафт к международным банковским картам, для сотрудников организаций – участников 

зарплатных проектов действуют льготные условия. Также Банк предлагает своим клиентам 

кредитные карты ОАО АКБ «РБР». 

Пластиковые карты 

http://www.rbrbank.ru/clients/private/crediting/consumer/online.php
http://www.rbrbank.ru/clients/private/crediting/consumer/online.php
http://www.rbrbank.ru/about/press_center/detail.php?ID=7405&mounth=05&year=2012&x=7&y=7
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ОАО АКБ «РБР» является членом двух крупнейших в мире платежных систем - Visa International 

(в статусе ассоциированного члена) и MasterCard WorldWide (в статусе аффилированного члена) и 

эмитирует карты обеих систем различных категорий, включая карты «премиум»-класса. Таким 

образом, у Банка есть возможность быстро наращивать объем эмиссии пластиковых карт и 

оказывать полный спектр услуг эквайринга, что, в свою очередь, позволяет увеличивать объем 

комиссионных доходов от операций с использованием банковских карт. 

В настоящее время в банкоматах доступны операции получения наличных денежных средств, 

оплаты услуг сотовых операторов, интернет-провайдеров, коммунальных и многих других 

необходимых клиентам Банка услуг. Также Банк предлагает дистанционное банковское 

обслуживание для физических лиц, которое обеспечивает держателям карт дополнительные 

удобства, круглосуточный доступ к услугам Банка и позволяет оплачивать услуги сотовой связи, 

интернета, ЖКХ и некоторые другие с помощью карты Банка не выходя из дома. 

Также клиентам предоставлена возможность оплачивать услуги сотовой связи, интернета, 

телефона, телевидения на сайте Банка с использованием пластиковой карты. 

Для поддержки клиентов организован телефонный сервисный центр. 

Денежные переводы 

В настоящее время Банк сотрудничает с международными системами экспресс-переводов: Anelik, 

Contact, Western Union, Юнистрим, Золотая корона. Таким образом, клиенты Банка могут 

перевести деньги или получить перевод практически из любой точки мира. Услугу предоставляют 

все кассы Банка.  

Индивидуальные сейфовые ячейки 

Сейфы размещаются в банковских хранилищах – специально оборудованных помещениях, 

соответствующих самым высоким нормам защищенности, при этом Банк гарантирует клиенту 

конфиденциальность. Банк в течение года сохраняет единый размер комиссии за аренду ячеек 

согласно общему тарифному плану. Для своих клиентов Банк предлагает сезонные программы на 

интересных и выгодных условиях. 

 

Межбанковское кредитование и корреспондентские отношения 

ОАО АКБ «РБР» является активным участником рынка межбанковского кредитования. 

Партнёрские отношения установлены более чем со 100 кредитными организациями, в том числе с 

банками федерального уровня и банками, представляющими другие регионы России. Банк никогда 

не нарушал своих обязательств перед банками-партнерами. 

Банк входит в число банков-партнеров в Республике Башкортостан по реализации 

Государственной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства за 

счет целевых ресурсов ОАО «МСП Банк». 

Банк располагает ностро-счетами в рублях и валюте, открытыми в 17 кредитных организациях, в 

том числе в банках-нерезидентах RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG, 

COMMERZBANK AG FRANKFURT AM MAIN DE. Банк осуществляет операции с долларами 

США, евро, фунтами стерлингов, швейцарскими франками, юанями и белорусскими рублями. 

Банк имеет доступ к торговым площадкам ММВБ, ЗАО «ПМФД», DELTA, ООО «РДЦ-ММ» для 

осуществления операций с иностранной валютой, ценными бумагами, межбанковского 

кредитования. В целях получения информации о котировках, предложениях, текущих 

характеристиках межбанковского валютного, кредитного и фондового рынков Банк сотрудничает 

с ЗАО «ПМФД», ООО «РДЦ-ММ». 

 

Операции с ценными бумагами 

ОАО АКБ «РБР» является активным участником фондового рынка и стремится формировать 

ликвидный портфель ценных бумаг, развивать предоставление услуг клиентам по работе с 

ценными бумагами. 

Основная часть портфеля ценных бумаг входит в Ломбардный список Банка России. 
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Банк имеет лицензию на брокерскую деятельность и является профессиональным участником 

рынка ценных бумаг и членом саморегулируемой организации Национальная ассоциация 

участников фондового рынка (СРО НАУФОР). 

Банк предлагает широкий спектр услуг с собственными долговыми инструментами, а также с 

долговыми инструментами сторонних эмитентов. 

 

Начиная с 11.01.2005г. Банк является членом системы обязательного страхования вкладов,  

регулируемой Государственной Корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» под номером 

403.  

Банк выпускает и обслуживает банковские карты международных платежных систем Visa  

International и MasterCard и предлагает своим клиентам новейшие виды банковских продуктов на 

основе передовых информационных технологий.  

Банк является членом Ассоциации российских банков с апреля 1995 года, Ассоциации кредитных 

организаций Республики Башкортостан (АКОРБ) с апреля 2004 года, Международных платежных 

систем MasterCard и VISA International, Российская Национальная Ассоциация СВИФТ с мая 2007 

года, Национальная ассоциация участников фондового рынка  с июня 2008 года, Системы 

банковских срочных платежей Банка России (система «БЭСП»).  

 

1.7 Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на 
финансовые результаты деятельности кредитной организации  

 

Активы Банка за 2013 год увеличились незначительно. В отчетном году в I-III квартале Банк 

наращивал объемы операций и валюту баланса, наращивая депозитный и кредитный портфели. 

Рост активов сопровождался, однако, и ростом просроченной задолженности по ранее выданным 

кредитам и значительным досозданием резервов на возможные потери, в результате чего за 9 

месяцев 2013 года был допущен убыток.  

Однако рост активов сдерживал ряд факторов;  

Во-первых, в 2013 году на деятельность Банка оказывали значительное влияние решения Банка 

России. Так в результате ужесточения требований к достаточности капитала при применении 

повышенного коэффициента к части активов Банка снизился норматив достаточности 

собственных средств (капитала). 

Во-вторых, в 4 квартале 2013 года основным фактором, оказавшим негативное влияние на 

деятельность Банка, являлось функционирование банковской системы страны в условиях 

структурного дефицита ликвидности, которое сопровождалось оттоком средств клиентов из Банка, 

что обусловило некоторое сокращение ссудной задолженности.  

Получение прибыли за 2013 год позволило Банку увеличить капитал и обеспечить определенный 

запас для роста бизнеса в будущем. 

 

Финансовый результат за 2013 год 

Млн. руб. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 
Изменение 

за год 

Чистые процентные доходы (с учетом процентных доходов 

от вложений в ценные бумаги) 295,5 414,6 119,1 

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль -1,1 0,0 1,1 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами 

(непроцентные) -1,2 -0,2 1,0 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой, в т.ч. 

переоценка 119,2 83,2 -36,0 
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Комиссионные доходы 131,0 138,3 7,3 

Прочие операционные доходы 59,1 302,0 242,9 

          в т.ч. финансовая помощь акционеров имуществом 48,0 279,3 231,3 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 

размещенным на корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, по ценным бумагам, 

по прочим потерям -303,9 -13,8 290,1 

Комиссионные расходы -15,3 -14,3 1,0 

Операционные расходы -343,1 -845,8 -502,7 

Начисленные (уплаченные) налоги  -21,2 -23,2 -2,0 

Финансовый результат -80,9 40,6 121,5 

   

ОАО АКБ «РБР» имеет удовлетворительные результаты деятельности за 2013 год. Взвешенная 

политика руководства Банка позволила без потерь преодолеть острую фазу финансового кризиса, 

сохранить финансовую устойчивость, сохранить доверие к банку со стороны населения и 

предприятий, развивать Банк как универсальное финансовое учреждение, обеспечивающее рост 

объема банковских операций. 

Позиции ОАО АКБ «РБР на рынке РФ за 2013 год несколько ухудшились, на рынке РБ положение 

банка стабильно и за год несколько улучшилось в части розничного кредитования и 

незначительно ухудшилось на рынке вкладов. 

 

По данным рэнкинга ИНТЕРФАКС-100) по состоянию на 01.01.2014 ОАО АКБ «РБР» по 

величине валюты баланса занимает 388 место, по объему собственного капитала – 400 место, по 

объему нераспределенной прибыли - 285 место среди кредитных организаций РФ. 

Среди 32 банков Республики Башкортостан и филиалов иногородних банков, действующих на 

территории Республики Башкортостан, по состоянию на 01.01.2014 ОАО АКБ «РБР» занимает: 

20 место по сумме валюты баланса; 

7 место по объему собственных средств (капитала); 

14 место по размеру депозитов физических лиц; 

18 место по объему депозитов юридических лиц; 

23 место по объему кредитов и прочих размещенных средств; 

17 место по объему выпущенных долговых обязательств. 

8 место по объему вложений в ценные бумаги. 

Банк завершил 2013 год с прибылью – 40 614 тыс. руб.  

  

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

 

Решение о распределение чистой прибыли по результатам 2013 года, а также о выплате 

дивидендов по акциям будет принято после утверждения Годовой отчётности Банка Годовым 

общим собранием акционеров.  

1.9.Информация о рейтингах  

 

Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 

кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый 

год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 
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объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО АКБ «РБР» 

значение кредитного рейтинга на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 

B++ «Приемлемый уровень 

кредитоспособности» 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала:  

 

Отчетная дата 
Значение кредитного 

рейтинга 

Дата присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга 

01.01.2014 
B++ «Приемлемый уровень 

кредитоспособности» 
10.01.2013 рейтинг подтвержден 

 

Прогноз по рейтингу позитивный, ранее действовал стабильный прогноз. 

К ключевым позитивным факторам были отнесены сбалансированность активов и пассивов 

на краткосрочном и среднесрочном горизонтах, а также умеренно высокий уровень достаточности 

капитала. В качестве основного фактора, обусловившего пересмотр прогноза по рейтингу на 

позитивный, выступило снижение доли ссуд IV и V категорий качества, при сохранении резервов 

на высоком уровне. Дополнительно аналитики Агентства отмечают адекватную текущему уровню 

кредитного риска политику резервирования. Положительное влияние на рейтинговую оценку 

оказали низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах и высокий 

уровень покрытия внебалансовых обязательств кредитного характера высоколиквидными 

активами. В качестве основных негативных факторов выделены низкая рентабельность 

собственного капитала без учета изменения РВПС и РВП и высокий уровень иммобилизации 

капитала. Также существенное давление на кредитоспособность Банка оказывает высокая 

концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска и 

несбалансированность активов и пассивов на долгосрочном горизонте. 

 

За 2013 год значение кредитного рейтинга не изменилось. 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое 

Агентство "Эксперт РА" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эксперт РА"  

Наименование (для некоммерческой 

организации): 

 

Место нахождения: г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, эт. 12  

1.10 Информация об экономической среде, в которой осуществляется деятельность 
кредитной организации  

              

ОАО АКБ «РБР» осуществляет свою деятельность в следующих экономических условиях:  

  

Центральной тенденцией второй половины 2013г. в институциональной среде банковской системы 

России стала значительная активизация отзывов лицензий у кредитных организаций. Отзываются 

лицензии не только у небольших банков, чьи активы не превышают один миллиард рублей, но и у 

достаточно крупных игроков регионального масштаба.  
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Ранее среди причин отзывов лицензий в основном фигурировали нарушения законодательства в 

области легализации доходов и предоставление существенно недостоверной отчетности, сейчас 

стали появляться такие формулировки, как «активное вовлечение в кредитование собственного 

бизнеса акционеров».  

  

Эксперты ожидают, что заметной тенденцией в 2014г. станет массовый уход с рынка небольших 

убыточных банков в связи с более строгим подходом Банка России к банковскому надзору.  

  

На 1 октября 2013г. совокупный объем активов российских банков достиг 54,3 трлн. руб. За девять 

месяцев 2013г. суммарный прирост активов российской банковской системы составил 9,8% или 

4,8 трлн. руб. В аналогичном периоде прошлого года активы банков страны увеличились 

ненамного больше - на 10,2%. Однако с учетом фактора валютной переоценки замедление 

динамики банковского сектора становится более очевидным. По оценкам экспертов, за первые три 

квартала 2013г. очищенный от валютной переоценки прирост активов банков РФ составил около 

8%, в первые девять месяцев 2012г. – 11%.  

  

Существуют несколько причин, объясняющих заметный спад в динамике развития банковского 

сектора. Во-первых, экономика РФ все глубже погружается в стагнацию.  

Предприятия не спешат начинать инвестиционные программы и предъявляют весьма слабый 

спрос на банковские кредиты. Во-вторых, Банк России продолжает политику сдерживания роста 

необеспеченного потребительского кредитования.  

  

Доля ссудного портфеля в активах банков достигла на 1 октября 2013г. 71,7%, увеличившись на 

0,8 процентных пунктов за квартал и на 3 процентных пункта – с начала года. Таким образом, 

послекризисная тенденция роста доли ссудного портфеля в активах банков сохранилась.  

  

Несмотря на бум на рынке первичных размещений облигационных выпусков российских 

эмитентов, доля ценных бумаг в портфеле российских банков продолжила сокращаться. Банки все 

в большей степени концентрируются на классической банковской деятельности по кредитованию, 

при этом ценные бумаги выступают в качестве вспомогательного инструмента. За год, с 1 октября 

2012г. до 1 октября 2013г. доля ценных бумаг в активах банков сократилась с 14,7% до 13,7%.  

  

Пассивы банковской системы России за третий квартал 2013г. выросли на 3%, с начала года – на 

9,8%. Прирост собственного капитала банков страны обогнал аналогичный показатель по 

обязательствам и по итогам третьего квартала, и за девять месяцев 2013г. С января по сентябрь 

2013г. обязательства банков страны увеличились на 9,6%, собственный капитал – на 11,2%. В 

третьем квартале прирост обязательств составил 3%, собственных средств банков РФ – 3,5%.  

  

В течение первых девяти месяцев 2013г. обязательства росли в основном за счет средств 

полученных от Банка России, а также депозитов физических и юридических лиц.  

  

За девять месяцев 2013г. собственный капитал банковской системы страны вырос на 11,2% или на 

685,3 млрд. руб. и достиг 6,8 трлн. руб. В январе-сентябре 2012г. собственные средства 

банковской системы увеличивались значительно медленнее – прирост составил 7,7%.  
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1.11 Налогообложение  

  

Деятельность Банка осуществляется в Российской Федерации. Ряд положений действующего в 

настоящий момент российского налогового, валютного и таможенного законодательства 

сформулированы недостаточно четко и однозначно, что зачастую приводит к их различному 

толкованию (которое, в частности, может применяться к правоотношениям в прошлом), 

выборочному и непоследовательному применению, а  также частым и в ряде случаев 

малопредсказуемым изменениям. В этой связи интерпретация данного законодательства 

руководством Банка применительно к операциям и деятельности Банка может быть оспорена 

соответствующими региональными или федеральными контролирующими органами в любой 

момент в будущем. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, показывают, что 

на практике налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации и  

применении тех или иных норм данного законодательства, проведении налоговых проверок и 

предъявлении дополнительных налоговой требований. Как следствие, налоговые органы могут 

предъявить претензии по тем сделкам и операциям Банка, которые не оспаривались в прошлом. В 

результате, соответствующими органами могут быть начислены значительные дополнительные 

налоги, пени и штрафы.  

  

Выездные проверки правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками, 

проводимые налоговыми органами, могут охватывать три календарных года деятельности,  

непосредственно предшествующих году принятия налоговыми органами решения о проведении 

налоговой проверки. В определенных обстоятельствах проверке могут быть подвергнуты и более 

ранние периоды.  

  

Новое российское законодательство по трансфертному ценообразованию, которое вступило в силу 

1 января 2012 года, разрешает налоговым органам России применять корректировки налоговой 

базы и доначислять суммы налога на прибыль к уплате в отношении всех контролируемых сделок, 

если цена, примененная в сделке, отличается от диапазона рыночных цен. Перечень 

контролируемых сделок включает сделки, заключаемые между взаимозависимыми лицами, а 

также отдельные виды сделок между невзаимозависимыми лицами, которые приравниваются к 

контролируемым сделкам. В случае доначисления налога на прибыль одной из сторон по сделке 

на внутреннем рынке другая сторона может внести соответствующую корректировку в свои 

обязательства по налогу на прибыль на основании специального уведомления о симметричной 

корректировке, выпущенного налоговыми органами. В отношении сделок с ценными бумагами и 

производными финансовыми инструментами применяются особые правила трансфертного 

ценообразования.  

  

Действующие в России правила в области трансфертного ценообразования существенно 

увеличили нагрузку на налогоплательщиков по соблюдению налогового законодательства в 

сравнении с правилами трансфертного ценообразования, действовавшими до 2012 года, в 

частности, бремя доказывания рыночности применяемых цен переложено с российских налоговых 

органов на налогоплательщиков. Эти правила применяются не только к сделкам, совершенным 

после 1 января 2012 года, но и к сделкам, заключенным в предыдущие налоговые периоды, если 

соответствующие им доходы и расходы были признаны после 1 января 2012 года (за исключением 

некоторых типов сделок).  

  

В 2013 году Банк определил свои налоговые обязательства, вытекающие из контролируемых 

сделок, на основе фактических цен сделок.  
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Ввиду неопределенности и недостаточной практики применения действующего в России 

законодательства по трансфертному ценообразованию российские налоговые органы могут 

оспорить уровень цен, примененных Банком в контролируемых сделках и доначислить 

применимые налоги к уплате, если Банк не сможет доказать, что в контролируемых сделках 

использовались рыночные цены, а также что Банком представлена надлежащая отчетность в 

российские налоговые органы, подкрепленная соответствующей документацией по 

трансфертному ценообразованию.  

  

По состоянию на 31 декабря 2013 года руководство Банка считает, что его интерпретация 

применимых норм законодательства является обоснованной и что Банк сможет отстоять свои 

позиции в отношении вопросов налогообложения, а также вопросов валютного и таможенного 

законодательства.  

  

1.12.Информация о перспективах развития кредитной организации  

  

Планы в отношении будущей деятельности.  

Основу стратегии развития составляет стремление Банка обеспечить финансовую 

устойчивость, достичь прочного положения на рынке банковских услуг как надежного 

современного кредитного учреждения, предоставляющего широкий спектр банковских услуг. В 

связи с этим, Банк планирует увеличивать обороты по существующим банковским операциям, 

таким как операции кредитования корпоративных и частных клиентов, расширять объемы 

привлеченных средств юридических и физических лиц за счет активизации депозитных операций. 

Помимо вышеперечисленного планируется активизировать работу, направленную на увеличение 

ресурсной базы за счет привлечения новых корпоративных клиентов, на расширение объемов 

операций с физическими лицами, а также провести ряд мероприятий по выходу банка на рынок 

ценных бумаг и валютный рынок. 

Банк предполагает возможным изменение состава акционеров, с возможным изменением 

соотношения влияния на принимаемые решения основного акционера и других акционеров. В 

структуре Уставного капитала при этом изменения не произойдут –  доля обыкновенных акций 

сохраниться в объеме 100 процентов.  

  

Планы в отношении источников будущих доходов. 

Основной целью деятельности Банка является расширение источников доходов за счет увеличения 

доли Банка на рынке банковских услуг. По-прежнему, самым доходным направлением вложения 

собственных и привлеченных средств остаются операции кредитования. Поэтому главным 

источником повышения рентабельности банковских операций является дальнейшее развитие 

операций кредитования различных предприятий, субъектов малого предпринимательства, а также 

физических лиц. Следующим существенным моментом является расширение спектра банковских 

операций в российских рублях и в иностранной валюте, а также повышение их доходности за счет 

проведения взвешенной процентной и тарифной политики. 

  

1.13 Краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности 
кредитной организации, а также событий, оказавших или способных оказать 
влияние на финансовую устойчивость кредитной организации, её политику 
(стратегию) за отчётный год  

 

На результаты деятельности Банка в 2013 году в том числе повлияли следующие события:  

- Банк работал в условиях самоограничения на величину привлеченных средств физических лиц 
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 Количество счетов клиентов - физических лиц, обслуживающихся в Банке, к концу 2013 

года  составило 45940 ед., снижение за год составило 3,1% (на 01.01.2013 года – 47416 ед.).  

 Количество клиентов – держателей пластиковых карт сократилось за 2013 год  на 16,35% (с 

8016 ед. до 6705 ед.). 

- в результате в том числе применения к Банку санкции в виде ограничения на выполнение ряда 

операций в иностранной валюте 

 Количество лицевых счетов корпоративных клиентов сократилось и составило на 

01.01.2014 года 3665 ед. или на 2,2% (на 01.01.2013 года – 3749 ед.). 

1.14 Информация о составе Совета Директоров (Наблюдательного совета) Банка  

 

Сведения о персональном составе Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной 

организации:  

 

 

 

 

 

 

1.15 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
(управляющем, управляющей организации) кредитной организации, о составе 
коллегиального органа кредитной организации, о владении единоличным 
исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа 
кредитной организации акциями (долями) кредитной организации в течение 
отчётного года  

  

Единоличный исполнительный орган: 

Председатель Правления – Сафин Рамиль Закариянович. 

Акциями ОАО АКБ «РБР» не владеет.  

 

Коллегиальный исполнительный орган – Правление. 

 Председатель Правления - Сафин Рамиль Закариянович  

Члены Правления:  

Буйлов Александр Николаевич – Первый заместитель Председателя Правления;  

Макаренко Олег Игоревич – заместитель Председателя Правления;  

Казыханова Зульфия Рафисовна – главный бухгалтер 

Миренкова Оксана Анатольевна – Первый заместитель Председателя Правления (директор 

филиала); 

Меньшиков Сергей Александрович – заместитель Председателя Правления (заместитель 

директора филиала); 

Наливайко Леонид Валерьевич – заместитель Председателя Правления (заместитель директора 

филиала). 

 

 Члены Правления акциями ОАО АКБ «РБР» не владеют.  

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 

1.Тарановский Виктор Николаевич       1976 

2.Вайнголд Натан      1955        

3. Романова Виктория Владимировна       1975 

4.Тарановская Татьяна Даниловна       1955 

5. Сафин Рамиль Закариянович      1957 

Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) 

  Тарановский Виктор Николаевич       1976 
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1.16 Сведения о прекращённой деятельности  

 

В рамках оптимизации и сокращения расходов в 2013 году Банк закрыл 3 офиса: 

 в мае 2013 года закрыт дополнительный офис в г. Уфа, 

 в августе 2013 года закрыт операционный офис в г. Воронеж, 

 в ноябре 2013 года закрыт дополнительный офис в г. Москва. 

 

2.   Краткий обзор основ подготовки годовой отчетности и основных положений  
учетной политики кредитной организации  

  

2.1   Принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий  

  

Бухгалтерский учет в Банке в 2013 году осуществлялся в соответствии с Положением Банка 

России от 16.07.2012г. № 385-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (далее Положение № 385-

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

учете отдельных операций.  

 

Принципы ведения бухгалтерского учёта  

  

Бухгалтерский учет в Банке ведется с соблюдением основных принципов ведения бухгалтерского 

учета: непрерывности осуществления своей деятельности в будущем, отражения доходов и 

расходов по методу начисления, оценкой активов и пассивов с достаточной степенью 

осторожности, отражением операций в день их совершения, соблюдением преемственности 

баланса и приоритета экономического содержания отражаемых операций над юридической 

формой. Активы принимаются к учету по их первоначальной стоимости и в дальнейшем 

оцениваются по их текущей (рыночной) стоимости путем переоценки или создания резервов на 

возможные потери. Обязательства отражаются в соответствии с условиями договора и могут быть 

переоценены в соответствии с требованиями Правил учета в Российской Федерации.  

 

Ценности и документы, отраженные в учете по балансовым счетам, по внебалансовым счетам не 

отражаются, кроме случаев, предусмотренных Положением № 385-П и нормативными актами 

Банка России.  

  

В Плане счетов бухгалтерского учета балансовые счета второго порядка определены как активные 

или как пассивные, либо как счета без признака счета. Образование в конце дня в учете дебетового 

сальдо по пассивному счету или кредитового по активному счету не допускается, счета без 

признака счета не должны иметь остаток на конец операционного дня.  

  

Бухгалтерский учёт ценных бумаг  

  

Бухгалтерский учет ценных бумаг осуществляется на отдельных лицевых счетах балансовых 

счетов Разделов 5 «Операции с ценными бумагами» и 6 «Средства и имущество» главы «А» Плана 

счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ.  

Лицевые счета разделов 5 и 6 ведутся в валюте номинала (обязательства).   

 

Основанием для совершения проводок по счетам Плана счетов Банка является документ, 

подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги (выписка из реестра 
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акционеров, со счета депо в депозитарии, акт приема-передачи ценных бумаг, а также другие 

документы, принятые в международной практике - например, подтверждение, полученное по 

электронным каналам связи).  

 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток, в том  

числе приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе, а также ценные бумаги, 

имеющиеся в наличии для продажи, текущая стоимость которых может быть надежно определена, 

переоцениваются по справедливой стоимости в последний рабочий день месяца, при совершении 

сделок с ценными бумагами данного выпуска, при изменении балансовой стоимости ценной 

бумаги в связи с погашением купона и/или частичного погашения номинала бумаги, в случае 

отклонения текущей (справедливой) стоимости бумаг от балансовой стоимости от 10% в сторону 

увеличения или уменьшения.  

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, а также ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи, текущая стоимость которых не может быть надежно определена, не  

переоцениваются – по ним создается резерв на возможные потери.  

  

Бухгалтерский учёт иностранных операций  

  

В Плане счетов бухгалтерского учета по учету иностранных операций не выделено специального 

раздела. Счета в иностранной валюте открываются на любых счетах Плана счетов бухгалтерского 

учета, где могут учитываться операции в иностранной валюте.  

Счета аналитического учета в иностранной валюте ведутся в иностранной валюте и в рублях. 

Совершение операций по счетам в иностранной валюте производится с соблюдением валютного 

законодательства РФ. Порядок осуществления расчетных операций в иностранной валюте 

определяется Банком самостоятельно, с учетом правил совершения расчетов в рублях, а также 

особенностей международных правил и заключаемых договорных отношений.  

  

Переоценка осуществляется и отражается в бухгалтерском учете отдельно по каждому коду 

иностранной валюты на основании изменения рублевого эквивалента входящих остатков по 

лицевым счетам в соответствующей иностранной валюте на начало дня.  

  

В отношении валютно-обменных операций в 2013 году учет строился на основе Положения № 

385-П, Инструкции Банка России от 16.09.2010 г. № 136-И «О порядке осуществления 

уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной 

иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная 

стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц», Указания ЦБ РФ 

от 13.12.2010 г. № 2538-У «О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками 

(филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций 

с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте, с участием физических лиц», и предусматривает списание финансовых 

результатов, возникающих при осуществлении валютно-обменных операций по курсу, отличному 

от курса, установленного Банком России, на балансовые счета № 70601 (символ 12201) и № 70606 

(символ 22101).  

  

Покупка-продажа валюты за свой счет с первой по срокам датой исполнения сделок не позже 

второго рабочего дня ее заключения (сделки «TOMORROW» и «SPOT») отражается в день 

заключения сделки на счетах главы «Г», раздела «Наличные сделки», где учитывается до 

наступления даты исполнения сделки (по сделкам с разными сроками исполнения – до 

наступления первой по срокам даты расчетов).  
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В отношении международных операций по расчетам клиентов за экспортируемые и 

импортируемые товары, работы и услуги, учет построен в полном соответствии с требованиями 

Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях с соблюдением валютного 

законодательства и нормативных актов Банка России и Государственного таможенного Комитета 

России, международных стандартов SWIFT, «Унифицированных правил по договорным 

гарантиям», «Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов», 

«Унифицированных правил по инкассо», регулирующих выполнение этих операций.  

  

В Плане счетов бухгалтерского учета выделены специальные счета для учета операций с 

нерезидентами Российской Федерации. Понятия «резидент», «нерезидент» соответствуют 

валютному законодательству Российской Федерации.  

  

Бухгалтерский учёт доходов и расходов  

  

Учет доходов и расходов текущего года ведется нарастающим итогом с начала года на лицевых 

счетах балансового счета № 706 «Финансовый результат текущего года».  

  

Доходы и расходы от совершаемых кредитными организациями операций определяются вне 

зависимости от оформления юридической документации, денежной или неденежной формы 

(способов) их исполнения.  

  

Доходы и расходы определяются с учетом разниц, связанных с применением встроенных 

производных инструментов, неотделяемых от основного договора (далее - НВПИ). Под НВПИ 

понимается условие договора, определяющее конкретную величину требований и (или) 

обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем на основании курса валют (в том числе 

путем применения валютной оговорки), рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги или иные 

активы, ставки (за исключением ставки процента), индекса или другой переменной. Под валютной 

оговоркой понимается условие договора, согласно которому требование и (или) обязательство 

подлежит исполнению в оговоренной валюте (валюта обязательства), но в сумме, эквивалентной 

определенной сумме в другой валюте (валюта-эквивалент) или условных единицах по 

согласованному курсу. Под валютой обязательства понимается также валюта погашения 

долгового обязательства, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

условиями выпуска или непосредственно в долговом обязательстве (например: оговорка 

эффективного платежа в векселе) однозначно определено его погашение в конкретной валюте, 

отличной от валюты номинала. В таких случаях валюта номинала долгового обязательства 

признается валютой-эквивалентом. 

 

Активы, требования и/или обязательства, конкретная величина (стоимость) которых определяется 

с применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний рабочий 

день месяца. В случае выбытия активов, требований и/или обязательств, конкретная величина 

(стоимость) которых определяется с применением НВПИ в течение отчетного месяца, они 

подлежат переоценке (перерасчету) в дату выбытия.  

  

По ссудам, активам (требованиям), отнесенным к 1, 2 и 3 категориям качества, получение доходов 

признается определенным.  

  

По ссудам, активам (требованиям), отнесенным к 4 и 5 категориям качества, получение доходов 

признается неопределенным.  

  

Доходы и расходы Банка образуются от проведения операций в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте. Доходы и расходы, полученные и совершенные Банком  
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в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России, 

действующему на день начисления.  

  

В активе и пассиве баланса выделены счета по срокам: до востребования, до 30 дней, от 31 до 90 

дней, от 91 до 180 дней, от 181 дня до 1 года, свыше 1 года до 3 лет, свыше 3 лет.  

По межбанковским кредитам и ряду депозитных операций дополнительно предусмотрены сроки 

на один день и от 2 до 7 дней.  

  

По внебалансовым счетам учета срочных сделок: сроком исполнения на следующий день, от 2 до 

7 дней, от 8 до 30 дней, от 31 до 90 дней, более 91 дня.  

  

В Плане счетов бухгалтерского учета предусмотрены счета второго порядка по учету доходов, 

расходов, прибылей, убытков, использования прибыли. Амортизация начисляется линейным 

способом.  

  

Лимит отнесения к основным средствам устанавливается без учета налога на добавленную 

стоимость в сумме 40 000 рублей. Предметы стоимостью ниже установленного лимита независимо 

от срока службы учитываются в составе материальных запасов.  

  

2.2 Характер и величина корректировок, связанных с изменением учетной политики и 
расчетных оценок, влияющих на сопоставимость отдельных показателей 
деятельности кредитной организации  
  

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.  

При разработке Учетной политики на 2013 год были учтены и внесены изменения в  соответствии 

с вступившим в силу Положением Банка России № 385-П, которые не  повлияли на 

сопоставимость данных.  

  

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

  

Для применения учетной политики Банк использовал свои профессиональные суждения в 

отношении определения сумм, признанных в годовой отчетности. Ниже представлены случаи 

использования профессиональных суждений:  

 

Стоимость ценных бумаг  

 

В соответствии с Положением № 385-П, 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 по разработанной Банком методике оценки эмитентов.  

  

Резервы на возможные потери  

  

Банк регулярно проводит анализ активов (инструментов) на предмет выявления риска возможных 

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

производится на основании профессиональных суждений Банка в соответствии с Положением 

Банка России от 26.03.04 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» 

(далее – Положение № 254-П). Создание резервов по иным активам (инструментам) производится 

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

20.03.06 г. № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери» (далее – Положение № 283-П).  

  

Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности  

  

Для определения соответствия объекта статусу недвижимости, временно неиспользуемой в 

основной деятельности, Банк применяет профессиональное суждение, основанное на критериях, 

разработанных с учетом требований Положения № 385-П и согласно характеристикам 

недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, установленным в Положении 

№ 385-П и утвержденным в Учетной политике.  

  

2.4 Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты  

  

СПОД проводятся и отражаются в балансе головного офиса ОАО АКБ «РБР» и в балансе филиала 

Банка.  

  

Отражены следующие корректирующие СПОД:  

  

 2013г. 2012г. 

   

Доначисление налога на прибыль 15 13 

Изменение (увеличение) сумм резервов на 

возможные потери по ссудам в соответствии с 

п.3.1.2 указаний Банка России №3054-У от 

04.09.2013 г.   44349 7670 

 

Уточнение доходов и расходов в связи 

полученными после отчетной даты 

первичными документами, подтверждающими 

совершение операций до отчетной даты и 

уточняющими суммы доходов и расходов, 

отраженных в бухгалтерском учете 2741 4074 

    

  

Уточнение расходов/доходов, в связи с полученными документами в период СПОД проводилось 

до 28 января 2014 года (2012 год: до 18 января 2013 года) и отражены результаты переноса счетов 

финансового результата филиалов и результаты переноса остатков со счетов 706 на 707 и со 

счетов 707 на счет 708.  

  

Некорректирующих СПОД в деятельности Банка не было.  
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2.5 Информация об изменениях в Учетной политике кредитной организации на 
следующий отчетный год  

  

В соответствии с изменениями, внесенными в Положение № 385-П Указанием Банка России от 

06.11.2013 г. № 3107-У «О внесении изменений в Положение Банка России от  16.07.2013 г. «О 

правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации» (далее – Указание № 3007-У),  Указанием Банка России от 04.09.2013 г. 

№ 3053-У «О внесении изменений в Положение  Банка России от 16.07.2013 г. «О правилах 

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации» (далее – Указание № 3053-У), Указанием Банка России от 05.12.2013 г. № 

3134-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 16.07.2013 г. № 385-П «О правилах 

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации» (далее – Указание № 3134-У) и с изменениями, внесенными Указанием 

Банка России от 06.11.2013 г. № 3106- У «О внесении изменений в Положение Банка России от 

04.07.2011  

г. № 372-П «О порядке ведения бухгалтерского учета производных финансовых инструментов» 

(далее – Указание № 3106-У) в Положение Банка России от 04.07.2011 г. № 372-П «О порядке 

ведения бухгалтерского учета производных финансовых  нструментов» в Учетную политику 

Банка на 2014 год внесены следующие изменения: 

  

 Определен порядок отражения в бухгалтерском учете договоров (сделок), не являющихся 

производными финансовыми инструментами, предусматривающих поставку иностранной 

валюты, ценных бумаг, драгоценных металлов, в срок, не превышающий трех рабочих дней 

с даты заключения договора, в соответствии с требованиями Положения № 372-П.  

 Определен порядок отражения на счетах главы Г баланса договоров (сделок), на которые 

распространяется требование Положения № 372-П, договоров (сделок) купли-продажи 

финансовых активов, по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее 

следующего дня после дня заключения договора (сделки), определен порядок переоценки 

требований и обязательств по поставке базисного актива или получению (уплате) 

денежных средств, подверженные рискам, связанным с изменением официального курса 

иностранной валюты, учетной цены на драгоценный металл, рыночной цены (справедливой 

стоимости) ценных бумаг, колебанием ставок, индексов или других переменных по 

договорам (сделкам), по которым дата заключения договора не совпадает с датой поставки 

или расчетов согласно требованиям Положения № 385-П, введенными Указанием № 3107-

У.  

 Определен порядок бухгалтерского учета расчетных производных финансовых 

инструментов согласно требованиям Положения № 385-П, введенным Указанием № 3107-

У.  

 Определен порядок учета прочих договоров (сделок) купли-продажи финансовых активов, 

по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня 

заключения договора (сделки) согласно требованиям Положения №  385-П, введенными 

Указанием № 3107-У.  

 Определен порядок учета незавершенных расчетов с операторами по переводу денежных 

средств, осуществляющими функции расчетных банков в рамках систем электронных 

платежей, не зарегистрированных в качестве платежных систем Банком России, согласно 

требованиям Положения № 385-П, введенными Указанием № 3053- У.  

 Определен порядок бухгалтерского учета долевых ценных бумаг, «имеющихся в наличии 

для продажи», оцениваемых по себестоимости, в случае если текущая справедливая 

стоимость таких ценных бумаг не может быть надежно определена в соответствии с 

Указанием № 3134-У.  
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В соответствии с Положением Банка России от 25.11.2013 г. № 409-П «О порядке бухгалтерского 

учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов» и Указанием Банка 

России от 25.11.2013 г. № 3121-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 

16.07.2013 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации» определен порядок бухгалтерского учета 

отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов.  

 

2.6 Величина корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) 
на акцию  

  

На отчетную дату Банк не имеет конвертируемых ценных бумаг, договоров купли-продажи 

обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, а также договоров, в силу 

которого общество обязано осуществить выпуск дополнительных обыкновенных акций. Таким 

образом, показатель разводненной прибыли (убытка) на акцию не рассчитывается. 

Величина средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении в 

течение отчетного периода составила 65 050 000 штуки. Базовый убыток 2012  года определен в 

сумме полученного финансового результата за отчетный период, по данным отчета о прибылях и 

убытках за 2012г., в размере 80 907 тыс. руб. 

Привилегированные акции не выпускались. 

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) 

отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в 

обращении в течение отчетного периода. Базовый убыток на акцию ОАО АКБ «РБР» по 

состоянию на 01.01.2013 года составил -1,244 руб.  Базовая прибыль на акцию ОАО АКБ «РБР» по 

состоянию на 01.01.2014 года составила 0,62 руб. Расчет произведен в соответствии с приказом 

Минфина Российской Федерации от 21 марта 2000 года № 29н. В период после отчетной даты (до 

даты подписания настоящего годового отчета) событий, влияющих на изменение (расчет) 

показателей базовой и разводненной прибыли не произошло. 

 

2.7 Краткие сведения о результатах инвентаризации статей баланса 

 

В целях качественного и достоверного составления годового отчета проведена инвентаризация 

статей баланса. По состоянию на 01.01.2014 года  в головном офисе Банка и  филиале была 

проведена ревизия кассы. Излишков и недостач не обнаружено.  

По состоянию на 01.12.13г. была проведена инвентаризация всех статей баланса, сверка 

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

срочным операциями и налоговым платежам, инвентаризация имущества банка и филиалов. 

Результаты сверки остатков по счетам оформлены актами. Результаты сверки расчетов с 

бюджетом отражены в отчетности СПОДами. Проведена сверка расчетов с филиалами.  

Ведется работа по подтверждению остатков по счетам клиентов. По состоянию на 01.01.2014г. 

всем банкам-корреспондентам направлены подтверждения остатков.  

В установленные законодательством сроки в Банке проведена инвентаризация основных средств, 

материальных ценностей и нематериальных активов. Излишков и недостач не выявлено.  

  

2.8 Сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского учёта  

  

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют  

достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности  
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организации отсутствуют.  

   

3. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу  

3.1 Денежные средства  

  

Денежные средства  

 

 2013г. 2012г. 

   

Наличные денежные средства 185880 154623 

в том числе   

в валюте РФ 139065 103477 

в иностранной валюте 46815 51146 

Денежные средства  185880 154623 

   

Величина денежных средств возросла на 20,21%. В структуре денежных возросла на 7,89% доля  

наличных денежных средств в иностранной валюте. 

 

3.2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 

и их эквиваленты включают в себя следующие позиции:  

 

 2013г. 2012г. 

   

Денежные средства на счетах в Банке России  155543 159863 

в том числе обязательные резервы 144985 129430 

Денежные средства на счетах в Банке России 155543 159863 

   

В составе статьи денежные средства на корреспондентских счетах в Банке России и средства, 

перечисленные в обязательные резервы. Доля обязательных резервов возросла на 12,25%.   

Денежных средств, исключённых из данной статьи, в связи с имеющимися ограничениями  

по их использованию, у Банка нет.  

 

3.3 Средства в кредитных организациях. 

  2013г. 2012г. 

Средства в РЦ ОРЦБ 11532 0 

Денежные средства на корреспондентских 

счетах в кредитных организациях  372468 469195 

том числе:    

в кредитных организациях Российской 

Федерации 123042 440334 

в кредитных организациях иных стран 249426 28861 

Всего 384000 469195 

в том числе   

в валюте Российской Федерации 117152 430494 

в иностранной валюте 266848 38701 
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Банком открыты счета ностро в кредитных организациях, имеющих высокие рейтинги, стран 

ОЭСР (Австрия и Германия). 

 

В структуре денежных возросла на 61,29% доля  наличных денежных средств в иностранной 

валюте.  

 

3.4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  

 

Банк не имеет активов в виде вложений в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток.   

 

3.5 Чистая ссудная задолженность  

 Чистая ссудная задолженность в разрезе видов заёмщиков и видов предоставленных ссуд  

включает в себя следующие позиции:  

 

 2013г. 2012г. 

Межбанковское кредитование, расчеты с биржей  152385 88616 

Корпоративные кредиты, всего   423511 581666 

в том числе, направленные на:    

финансирование текущей деятельности 423511 581666 

прочее 0 0 

Кредиты субъектам малого и среднего 

предпринимательства, всего  

3206056 2935603 

в том числе, направленные на:    

финансирование текущей деятельности 3206056 2935603 

прочее 0 0 

Кредиты физическим лицам (потребительские кредиты) 442943 482331 

 

Ипотечное кредитование (включая ипотечное  

жилищное кредитование)  

57621 46002 

Автокредитование  10372 6992 

Итого  4292888 4141210 

Резерв сформированный (872289) (747156) 

Итого за вычетом резерва  3420599 3394054 

 

 

 

 

 

2013г. 2012г. 

Предоставленные кредиты (займы), размещенные 

депозиты, в том числе межбанковские кредиты (депозиты, 

займы), прочие размещенные средства, включая 

требования на получение (возврат) долговых ценных 

бумаг, акций, векселей, драгоценных металлов, 

предоставленных по договору займа 4084255 3950398 
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Другие требования, признаваемые ссудами:   

из них   

- требования кредитной организации по сделкам, 

связанным с отчуждением (приобретением) кредитной 

организацией финансовых активов с одновременным 

предоставлением контрагенту права отсрочки платежа 

(поставки финансовых активов) 208633 190812 

Итого  4292888 4141210 

Резерв сформированный (872289) (747156) 

Итого за вычетом резерва  3420599 3394054 

 

 

Ниже представлена информация об объёме и структуре ссуд в разрезе видов  

экономической деятельности заемщиков:  

   

 2013г. 2012г. 

Кредитные организации и биржи  152385 88616 

Юридические лица, всего  3629567 3517269 

в том числе:    

государственные и муниципальные органы власти  0 5000 

операции с недвижимым имуществом, аренда и  

предоставление услуг  

356897 479618 

транспорт и связь  6729 5072 

оптовая и розничная торговля, ремонт  

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых  

изделий и предметов личного пользования  

1902562 1551619 

строительство 457086 550170 

обрабатывающие производства  152256 183983 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  24534 13000 

кредиты на завершение расчетов  19677 50858 

прочие виды деятельности  709826 677949 

Физические лица  510936 535325 

Резервы на возможные потери  (872289) (747156) 

Чистая ссудная задолженность  3420599 3394054 

 

Информация по срокам кредитов, оставшихся до полного погашения (до вычета резерва  

на возможные потери по ссудам) представлена в таблице ниже:  

 2013г.  

 Просроченные 

ссуды  

 

Менее  

30  дней 

2013 г.  

 

31-90 

дней 

2013 г.  

 

91-180 

дней 

2013 г.  

 

181-365  

дней 

2013 г.  

 

Более 1 

года  

 

Итого 

2013 г.  

 

Ссуды  542588 156417 288988 746008 1624898 933989 4292888 

Резерв на 

возможные 

потери по 

ссудам  

 

(872289) 

Ссуды за 

вычетом 

резерва 

 

3420599 
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2012г.  

 Просроченные 

ссуды  

 

Менее  

30  дней 

2013 г.  

 

31-90 

дней 

2013 г.  

 

91-180 

дней 

2013 г.  

 

181-365  

дней 

2013 г.  

 

Более 1 

года  

 

Итого 

2012 г.  

 

Ссуды  425786 431020 136636 750445 1294474 1102849 4141210 

Резерв на 

возможные 

потери по 

ссудам  

 

(747156) 

Ссуды за 

вычетом 

резерва 

 

3394054 

 

Ниже представлена концентрация ссудной задолженности по географическому признаку:  

 

 2013г. 2012г. 

Россия  4290773 4139539 

в том числе:    

Москва   1497705 1185993 

Самарская область   14500 0 

Белгородская область  344500 265000 

Калужская область  2183 1980 

Орловская область  85000 159462 

Санкт-Петербург  468997 662500 

Смоленская область  13000 13000 

Московская область  15000 14616 

Республика Башкортостан  1261066 1241834 

Ростовская область  0 61500 

Удмуртская Республика  80000 0 

Физические лица  509113 533654 

ОЭСР, всего 1671 1671 

Физические лица (Израиль) 1671 1671 

СНГ и др. страны, всего 152 0 

Физические лица (Белоруссия) 152 0 

Резервы на возможные потери  (872289) (747156) 

Чистая ссудная задолженность  3420599 3394054 

 

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

  

Объем и структура финансовых вложений в долговые и долевые ценные бумаги, имеющиеся для 

продажи, представлены в таблице ниже:  

  

 

 2013г. 2012г. 
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Долговые ценные бумаги 221231 140405 

Долевые ценные бумаги  247906 60058 

Финансовые вложения в дочерние и 

зависимые организации и прочее участие  0 0 

Итого 388232 200463 

Резервы 0 0 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие  

финансовые активы, имеющиеся для продажи  388232 200463 

 

 

 2013г. 2012г. 

   

Корпоративные облигации  232 31035 

Облигации федерального займа РФ (ОФЗ)  0 0 

Корпоративные еврооблигации  0 0 

Облигации банков-резидентов  220999 109370 

Паи паевых инвестиционных фондов 167001 60058 

Резервы 0 0 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие  

финансовые активы, имеющиеся для продажи  388232 200463 

 

За 2012 и 2013 гг. корпоративные облигации представлены ценными бумагами с номиналом в 

валюте Российской Федерации. По состоянию на 01 января 2014 года облигации имеют срок 

погашения с май 2021 года (2012 год: с февраля 2014 года по март 2022 года), купонный доход от 

8,4% до 8,5% (2012 год: от 8,75% до 10,0%).  

  

По состоянию на 01 января 2014 года облигации банков-резидентов представлены  

ценными бумагами с номиналом в валюте Российской Федерации. По состоянию на 01  

января 2014 года облигации имеют срок погашения с сентября 2014 года по октябрь 2022 года 

(2012 год: с июня 2013 года по октябрь 2020 года), купонный доход от 8,4% до 12,5% (2012 год: от 

6,6% до 10,0%).  

  

Объемы вложений в долговые и долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для  

продажи, в разрезе видов экономической деятельности эмитентов, представлены в  

таблице ниже:  

    2013г. 2012г. 

   

Вложения в облигации, акции и доли 

кредитных организаций  220999 109370 

Вложения в облигации, акции и доли 

коммерческих организаций, всего  167233 91093 

в том числе:    

финансовая деятельность  167233 75682 

связь и машиностроение  0 15411 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для  продажи  388232 200463 

   

Ниже представлена информация по чистым вложениям в ценные бумаги и другие  

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в разрезе географических зон:  
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 2013г. 2012г. 

Россия Страны 

ОЭСР 

Страны 

СНГ и 

другие 

Итого Россия Страны 

ОЭСР 

Страны 

СНГ и 

другие 

Итого 

Облигации 

банков- 

резидентов  220999 0 0 220999 109370 0 0 109370 

Корпоративные  

облигации 167233 0 0 167233 91093 0 0 91093 

Чистые 

вложения в  

ценные бумаги 

и другие 

финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи  388232 0 0 388232 200463 0 0 200463 

  

3.7 Инвестиции в дочерние и зависимые организации  

  

Банк не имеет дочерних компаний.  

3.8 О текущей справедливой стоимости ценных бумаг, изменение первоначальной 
стоимости которых отражается путем создания резервов на возможные потери  

 

2013г.  

 Стоимость 

вложения  

 

Сформированный  

резерв на  возможные 

потери 

Справедливая  

стоимость  

 

Вложения в ценные бумаги,  изменение 

первоначальной  стоимости которых 

отражено в  

учёте путём создания резервов  на 

возможные потери 4608 (4608) 0 

 

 2012г.  

  Стоимость 

вложения  

 

Сформированный  

резерв на  возможные 

потери  

Справедливая  

стоимость  

 

Вложения в ценные бумаги,  изменение 

первоначальной  стоимости которых 

отражено в  

учёте путём создания резервов  на 

возможные потери 4122 (4122) 0 

 

Корпоративные еврооблигации являются ценными бумагами, выпущенными в евро.  
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Еврооблигации в портфеле Банка на 01 января 2014 года имеют просроченные сроки погашения, в 

связи с чем Банком сформирован резерв в размере 100% . 

 

3.9 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы  

  

Состав основных средств представлен в таблице ниже:  

  2013г. 2012г. 

Основные средства  318202 467508 

Земля, временно неиспользуемая в основной 

деятельности 229283 0 

Недвижимость, временно не используемая в 

основной деятельности, переданная в аренду 57429 163929 

Нематериальные активы 225 225 

Капитальные вложения 13192 86576 

Внеоборотные активы 26606 0 

Материальные запасы 2776 3105 

Основные средства, нематериальные активы и  

материальные запасы 647713 721343 

Износ (130565) (123426) 

РВП (10463) (34477) 

Итого по статье «Основные средства, 

нематериальные активы и материальные запасы» 506685 563440 

 

Ниже представлено движение по основным средствам, капитальным вложениям, внеоборотным 

активам:  

 

 Основные 

средства 

Земля, временно 

неиспользуемая 

в основной 

деятельности 

Недвижимость, 

временно 

неиспользуемая 

в основной 

деятельности 

НМА Капитальные 

вложения 

Внеоборотные 

активы 

Материальные 

запасы 

Итого 

Балансовая 

стоимость на 

01.01.2013 г. 
467508 0 163929 225 86576 0 3105 721343 

накопленная 

амортизация 

на 01.01.2013 

г. 

(113640) х (9671) (115) х х х (123426) 

Остаточная 

стоимость на 

01.01.2013 г.  
353868 0 154258 110 86576 0 3105 597917 

РВП 0 0 (34477) 0 0 0 0 (34477) 
Итого по 

статье баланса 

на 01.01.2013 

года 

х х х х х х х 563440 

ввод в 

эксплуатацию  
12412 х 7 0 (12412) 0 х 0 

поступление 0 229283 0  24541 38666 х 292490 
перекласси-

фикация 
106509 0 (106509) 0 0 0 х 0 

выбытие за 

период 
(268227) 0 0 0 (85513) (12060) х (365800) 
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(списание, 

реализация) 

Балансовая 

стоимость на 

01.01.2014 г.  
318202 229283 57429 225 13192 26606 2776 647713 

Накопленная 

амортизация 

на 01.01.2014 

г. 

(122070) х (8355) (140) х х х (130565) 

Остаточная 

стоимость на 

01.01.2014 г. 
196132 229283 49074 85 13192 26606 2776 517148 

РВП 0 0 (10335) 0 (128) 0 0 (10463) 
Итого по 

статье баланс 

на 01.01.2014 

года 

196132 229283 38739 85 13064 26606 2776 506685 

 

Ограничений прав собственности на основные средства и объекты недвижимости, временно 

неиспользуемой в основной деятельности у Банка нет. 

Стоимость основных средств, переданных в залог в качестве обеспечения, составляет – 250539 

тыс. руб. 

  

Банк воспользовался услугами независимых оценщиков для определения справедливой стоимости 

земли и зданий, временно неиспользуемых в основной деятельности.  

 

По состоянию на 01 января 2014 года оценка осуществлялась независимым оценщиком:  

Радыгиным Сергеем Николаевичем - оценщик.  

Является членом саморегулируемой организации оценщиков Общероссийская общественная 

организация «Российское общество оценщиков».  

Регистрационный №000019 от 09.06.2007г.  

При определении справедливой стоимости было принято допущение, что справедливая стоимость 

тождественна рыночной.  

 Соответственно, с учетом специфики каждого из сегментов рынка, справедливая стоимость была 

получена:  

- по объектам недвижимости – с использованием трех подходов к оценке:  

сравнительного, доходного и затратного.  

  

Последняя переоценка основных средств по состоянию на 01 января 2012 года. Отражена в 

балансе 23.01.2012 г.  

 

3.10 Прочие активы  

 

 Объём, структура и изменение стоимости прочих активов, в том числе за счёт их  

обесценения в разрезе видов активов, представлены в таблице:  

  2013г. 2012г. 
в ин. 

валюте 

в 

рублях 

всего в ин. 

валюте 

в рублях всего 

Финансового характера, всего  2096 75020 77116 1364 77792 79156 

в том числе:  

Требования по процентам, дисконт   1972 20046 22018 700 22144 22844 

Требования по кредитным договорам 0 65 65 0 110 110 
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Прочие комиссии  0 3857 3857 0 5681 5681 

Требования по переводам  0 0 0 396 591 987 

Прочее 0 43068 43068  43378 43378 

Незавершённые расчёты с операторами 

услуг платёжной инфраструктуры 

124 7984 8108 268 5888 6156 

Нефинансового характера, всего  15 55641 55656 0 136793 136793 

в том числе:   

Дебиторская задолженность  15 20017 20032 0 104727 104727 

Расчёты с бюджетом и внебюджетными 

фондами  

0 545 545 0 937 937 

Требования по возмещению ущерба  0 35031 35031 0 31111 31111 

Прочее  0 48 48 0 18 18 

Итого до вычета резерва под обесценение  х х 132772 х х 215949 

Резерв под обесценение прочих активов  х х 51191 х х 138840 

Итого после вычета резерва под  

обесценение  

х х 81581 х х 77109 

 

3.11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации. 

 

Банк не имеет обязательств перед Центральным банком Российской Федерации. 

 

3.12 Средства кредитных организаций  

  

Остатки средств на счетах кредитных организаций в разрезе отдельных видов счетов  

представлены в таблице ниже:  

  

 2013 г. 2012 г. 

Полученные межбанковские кредиты и депозиты  45000 0 

Средства кредитных организаций  45000 0 

 

 Банком привлечены средства в рублях у кредитной организации-резидента. 

3.13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями. 

  

Средства клиентов включают в себя следующие позиции:  

  2013г. 2012г.  

Государственные и муниципальные предприятия  300802 766 

в том числе:    

Текущие /расчетные счета  300802 766 

Срочные депозиты  0 0 

Юридические лица 1601679 1683666 

в том числе:    

Текущие /расчетные счета 877631 870092 

Срочные депозиты  724048 813574 

Физические лица 2398349 2633548 

в том числе:    
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Текущие счета 122661 115614 

Срочные депозиты  2275688 2517934 

Средства клиентов  4300830 4317980 

 

3.14Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

 

Банк не имеет обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

3.15 Выпущенные долговые обязательства  

  

Выпущенные долговые ценные бумаги включают в себя следующие позиции:  

  

 2013 г. 2012 г. 

Векселя 34273 30448 

в том числе:    

векселя к исполнению  0 12 

Выпущенные долговые обязательства, всего  34273 30448 

 

 

По состоянию на 01 января 2014 года Банком выпущены процентные векселя на общую сумму 700 

тыс. руб. и дисконтные векселя на общую сумму  33 597 тыс. руб. Размещены векселя в период с 

06 декабря 2012 года по 02 октября 2013 года. Срок  погашения данных векселей наступает с 03 

декабря 2013 года по 22 сентября 2015 года.  Процентная ставка по процентным векселям 

составляет от 8,25% до 8,75%. Доходность по дисконтным векселям составляет от 3,2% до 13,4%, 

из них по валютным векселям от 3,2% до 7,85%, по рублевым –  от 7,89% до 13,43%. 

  

По состоянию на 01 января 2013 года Банком выпущены процентные векселя на сумму 4 000 тыс. 

руб. с процентной ставкой 11,5% и дисконтные векселя на сумму 24 436 тыс. руб. Размещены 

векселя в период с 02 марта 2011 года по 27декабря 2012. Срок погашения данных векселей с 03 

марта 2012 года по 16 декабря 2013 года. Доходность по дисконтным векселям составляет от 

6,83% до 9%.  

 

По состоянию на 01 января 2013 года у Банка имелись обязательства по векселям сроком  

погашения «по предъявлении, но не ранее», которые на отчетную дату не были  

предъявлены к исполнению в сумме 11 385 руб.  Все обязательства по данному векселю Банк 

исполнил 04 сентября 2013 года.  

 

3.16  Прочие обязательства  

  

Объём, структура и изменение прочих обязательств в разрезе видов обязательств представлены в 

таблице ниже:  

  

 2013г. 2012г. 

в ин. 

валюте 

в 

рублях 

всего в ин. 

валюте 

в рублях всего 

Финансового характера, всего  0 21333 21333 0 21217 21217 

в том числе:  
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Обязательства по процентам и  

купонам  

0 21131 21131 0 17930 17930 

Расчеты по переводам  0 133 133 0 2931 2931 

Прочее 0 69 69 0 356 356 

Нефинансового характера, 

всего  
49 53784 53833 151 35163 35314 

в том числе:   

Кредиторская  задолженность  49 17091 17140 151 3111 3262 

Расчёты с бюджетом и 

внебюджетными фондами  

0 35622 35622 0 31121 31121 

Резервы предстоящих расходов  0 973 973 0 904 904 

Прочее  0 98 98 0 27 27 

Итого х х 75166 х х 56531 

3.17 Средства акционеров (участников)  

 

Сведения о величине и изменении величины уставного капитала приведены в пункте 5.2 

Пояснительной информации к годовой отчетности ОАО АКБ «РБР» за 2013 год. 

 

3.18 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 

 
В 2013 году Банк не проводил операции по выкупу у акционеров собственных акций. 

 

3.19 Эмиссионный доход              

 
В 2013 году Банк не объявлял эмиссию акций, то есть источники эмиссионного дохода 

отсутствовали.  

Эмиссионный доход по предыдущим выпускам  в полном объеме использован до начала 

отчетного года (направлен на покрытие убытков прошлых лет). 

3.20 Резервный фонд 

 
В 2013 году Банк не проводил отчислений в Резервный фонд ввиду отсутствия прибыли 

предшествующих лет. 

3.21 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи 

 
Объем и структура переоценки по справедливой стоимости долговых и долевых ценных бумаг, 

имеющихся для продажи, представлены в таблице ниже:  

  

 2013г.  2012г.  

 положительная отрицательная положительная отрицательная 

Долговые ценные 

бумаги 558 376 628 36 

Долевые ценные 

бумаги  18874 0 0 11 

Финансовые вложения 0 0 0 0 
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в дочерние и 

зависимые 

организации и прочее 

участие  

Итого 19432 376 628 47 

Итого по статье 

баланса 19056 

 

581 

 

 

 

 2013г.  2012г.  

 положительная отрицательная положительная отрицательная 

Корпоративные 

облигации  5 0 21 21 

Облигации 

федерального займа 

РФ (ОФЗ)  0 0 0 0 

Корпоративные 

еврооблигации  0 0 0 0 

Облигации банков-

резидентов  553 376 607 15 

Паи паевых 

инвестиционных 

фондов 18874 0 0 11 

Итого 19432 376 628 47 

Итого по статье 

баланса  19056 

 

581 

 

 

Существенное влияние на результаты по статье оказала переоценка долговых ценных бумаг, 

состоящих из вложений в паи паевых инвестиционных фондов.  

3.22 Переоценка основных средств 

 
 2013 г. 2012 г. 

Переоценка основных средств 87420 105133 

Переоценка основных средств, всего  87420 105133 

 

Фонд переоценки сформирован в полном объеме до отчетного года. Уменьшение фонда 

переоценки на 17713 тыс.руб. связано с операциями выбытия основных средств, в результате чего 

произведено перераспределение средств на счет «Прибыли прошлых лет».   

 

3.23 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 

Ниже приведены данные по средствам, образующим показатели по данной статье за отчетный год: 

 2013 г. 2012 г. 

Непокрытые убытки прошлых лет (150683) (69776) 

в том числе убытки предшествующего года (80907) х 

Нераспределенная прибыль прошлых лет  17713 х 

Всего по статье баланса  (132970) (69076) 
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Нераспределенную прибыль прошлых лет составили средства перераспределенного фонда 

переоценки основных средств (см. пункт 3.22). 

3.24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 

Ниже приведена информация по показателям данной статьи: 

 2013 г. 2012 г. 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 

период 

40614 (80907) 

   

Всего  40614 (80907) 

 

Подробнее информация по показателям статьи раскрыта в разделе 4 данного документа. 

 

4. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах  

  

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

 Ниже представлена информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому 

виду активов.  

  

 Ссуды, 

ссудная и 

приравненная 

к ней 

задолженность 

и проценты 

Средства, 

размещённые 

на 

корреспон-

дентских 

счетах 

Ценные 

бумаги, 

имеющиеся 

в 

наличии для 

продажи 

Прочие 

активы 

и условные 

обязательства 

кредитного 

характера 

Итого 

 

на 01.01.2012г.  572665 - - 67086 639751 

Создание  739193 - - 326231 1065424 

Восстановление 547286 - - 214984 762270 

Списание 8415 - - 1638 10053 

на 01.01.2013г.  756157 - - 176695 932852 

Создание  1301129 - - 100984 1402113 

Восстановление 1135361 - - 252696 1388057 

Списание 3824 - - 1812 5636 

на 01.01.2014г.  918101 - - 23171 941272 

 

4.2 Информация о сумме курсовых  разниц, признанной в составе прибыли или 
убытков  

  

Сумма курсовых разниц, признанная в составе прибыли/убытков, за исключением тех, которые 

возникают в связи с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток составляет:  

 

 2013 г. 2012 г. 

Сумма курсовых разниц  (22892) 1799 
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положительные 3655008 8477724 

отрицательные 3677900 8475925 

 

4.3 Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу  

  

Ниже представлена информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу:  

   

 2013 г. 2012 г. 

Налог на имущество  9702 8330 

Транспортный налог  68 66 

Сбор за загрязнение окружающей среды 70 61 

НДС, уплаченный  13019 12445 

Земельный налог  127 12 

Уплаченная госпошлина  115 78 

Прочие платежи (сборы) 34 133 

Налог на прибыль 20% 99 85 

Начисленные (уплаченные) налоги  23234 21210 

 

В связи с тем, что за налоговый период 2013 года Банком был получен убыток по ставке  

20%, налог на прибыль по ставке 20% и в бухгалтерском, и в налоговом учете равен нулю.  

Корректировки не производятся.  

  

В течение 2012 и 2013гг. новые налоги не вводились. Ставки налогов не менялись.  

 

4.4. Информация  о составе прочих операционных доходов и расходов. 

 

Прочие операционные доходы: 

 

  
2013 г. 2012 г. 

Доходы от проведения других сделок 1067 747 

Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 150 54 

Другие операционные доходы (сдача в аренду имущества, выбытие 

имущества) 
20488 9401 

Штрафы, пени, неустойки полученные 4 0 

Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 18 356 

Другие доходы  280267 48577 

в том числе   финансовая помощь акционера  279283 45000 

 

301994 59135 

 

В составе других доходов 2013 года финансовая помощь акционеров в сумме 279283 т.р., из них: 

-   50000 тыс. руб. - в денежной форме;    

- 229283 тыс. руб. - в неденежной форме (земельные участки в Московской области - активы, 

имеющие перспективу роста рыночной стоимости. На баланс Банка объекты приняты по 

справедливой стоимости. Оценка проведена независимым оценщиком.) 

 



Открытое акционерное общество «Региональный банк развития»   
Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год  

48 

 

Прочие операционные расходы: 

 

 
2013 г. 2012 г. 

Прочие операционные расходы (оплата услуг инкассации) 1283 699 

Расходы на оплату труда 179150 161296 

Амортизация 23218 20712 

Расходы, связанные с содержанием имущества и его выбытием 592359 116208 

в том числе расходы по выбытию (реализации) имущества 524188 44193 

из них убытки по операциям 
  

уступки прав требования по финансовым активам (договора цессии) 294455 18945 

списания основных средств  282 95 

реализации непрофильных активов (объектов недвижимости) 229451 25153 

Организационные и управленческие расходы 49777 43732 

Штрафы, пени, неустойки 7 132 

Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 46 113 

Прочие (списание недостач, невзысканной дебиторской 

задолженности) 
4 159 

Всего 845844 343051 

 

В 2013 году в соответствии с утвержденным на 2013 год Заданием по сокращению объемов 

непрофильных активов Банк планомерно проводил реализацию объектов недвижимости 

неиспользуемых в основной деятельности и сдаваемых в аренду. Реализации предшествовало 

проведение оценки с целью определения рыночной стоимости объектов. Без убытков реализованы 

квартира в г.Волгоград, нежилой объект №3 в г.Уфа, земельный участок в г.Янаул. Сумма 

прибыли от реализации указанных трех объектов составила 7325 тыс. руб. (отражена в составе 

прочих операционных доходов) 

С убытками реализованы 2 объекта в г.Уфе и 1 объект в  г.Янаул Республики Бащкортостан: 

 
Балансовая 

стоимость 
Износ 

Остаточная 

стоимость 

 на дату 

выбытия 

Рыночная 

стоимость 

объектов* 

Договорная 

стоимость  

в том 

числе 

НДС 

Результат 

реализации 

Нежилой объект в г.Уфе 

№1 (частично в стадии 

НЗС) общая площадь 

1934,5 кв.м. 

186703 (5414) 181288 74700 75500 11517 (117305) 

Нежилой объект в г.Уфе 

№2 общая площадь 

2979,9 кв.м. 

153406 (5099) 148306 52000 52148 7955 (104113) 

Нежилой объект в 

г.Янаул (в стадии 

реконструкции) 1237,5 

кв.м. 

11423 0 11423 4000 4000 610 (8033) 

Всего х х х х х х (229421)  

    

* Рыночная стоимость по объектам недвижимости была получена с использованием трех подходов 

к оценке:  сравнительного, доходного и затратного.  

Оценка проведена ООО «Проф-Оценка». Сведения о независимых оценщиках: 

Хайретдинов Эдуард Нилевич - оценщик.  
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Является членом саморегулируемой организации оценщиков Общероссийская общественная 

организация «Российское общество оценщиков».  

Регистрационный №001498 от 14.11.2007г.  

Валитова Гульназ Зиннуровна – оценщик. 

Является членом саморегулируемой организации оценщиков Общероссийская общественная 

организация «Российское общество оценщиков».  

Регистрационный №10Н-04475 от 15.11.2005г.  

4.5 Информация о вознаграждении работникам  

 

Расходы на персонал и прочие суммы вознаграждения работникам включают в себя следующие 

позиции:  

  

 2013 г. 2012 г. 

Заработная плата и премии  139406 125496 

Отчисления на социальное обеспечение и прочие  

налоги с фонда оплаты труда  

38931 35012 

Прочие расходы на содержание персонала  813 788 

Расходы на персонал  179150 161296 

 

 Ниже раскрывается информация о заработной плате работникам:  

  

 2013 г. 2012 г. 

Заработная плата  138528 124634 

Выплата по договорам ГПХ   505 532 

Компенсационные выплаты согл. законодательству  - - 

Оплата больничных листов за счет работодателя  373 330 

Заработная плата и премии  139406 125496 

 

  

5. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала, 
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов.    

  

5.1 Управление капиталом  

  

Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу,  

установленных Банком России, и в том числе требований системы страхования вкладов; 

обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно действующего 

предприятия.  

  

В 2013 году расчет показателей величины и оценки достаточности капитала осуществлялся в 

соответствии с Положением Банка России от 10.02.2003 г. № 215-П «О методике определения 

собственных средств (капитала) кредитных организаций» и Инструкцией Банка России от 

03.12.2012г. №139-И «Об обязательных нормативах банков» на ежедневной основе.  

  

В 2013 году Банк продолжил разработку внутренних процедур оценки достаточности капитала в 

отношении отдельных (основных) видов рисков на основе рекомендаций Базельского комитета по 

банковскому надзору.  
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5.2 Информация о сроках, условиях и основных характеристиках инструментов 
капитала кредитной организации и подходах к оценке достаточности капитала для 
обеспечения текущей и будущей деятельности  

  

Инструменты Основного капитала  

  

Уставный капитал  

  

Объявленный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал включает в себя  

следующие компоненты:  

  

 2013г. 2012г. 

Количество 

акций 

Номинальная 

стоимость 

 

Количество 

акций 

 

Номинальная 

стоимость 

 

Обыкновенные акции  65050000 10= 65050000 10= 

Уставный капитал 

(тыс.руб.) 

650500 х 650500 х 

 

Дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не 

осуществляется) нет. 

 

Количество объявленных акций: 

 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) акций 

Количество объявленных акций, 

шт. 

1 2 

 10102782В    444 950 000 

 

Акций, находящихся на балансе Банка, нет. 

Дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 

по опционам кредитной организации – эмитента нет. 

 

Права владельцев акций данного выпуска: 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право: 

  - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса  по всем вопросам его компетенции; 

  - получать дивиденды; 

  - получить часть  имущества Банка в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Банком всех или части 

принадлежащих им акций в случаях: 
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реорганизации Банка или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой 

принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального 

закона “Об акционерных обществах”, если они голосовали против принятия решения о его 

реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по 

этим вопросам; 

внесения изменений и дополнений в Устав Банка или утверждения Устава Банка в новой 

редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего 

решения или не принимали участия в голосовании. 

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, 

составляется на основании данных реестра акционеров Банка на день составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает 

вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций. 

Выкуп акций Банка осуществляется по цене, определенной Советом директоров Банка, но 

не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без 

учета ее изменения в результате действий Банка, повлекших возникновение права требования 

оценки и выкупа акций. 

          Акционеры имеют другие права, предусмотренные Уставом и действующим 

законодательством. 

 

Иные сведения  

15.12.2008 года Некоммерческим партнерством "Национальный депозитарный центр" 

обыкновенным именным бездокументарным акциям открытого акционерного общества 

«Региональный банк развития» был присвоен международный идентификационный  ISIN код – 

RU000A0JQ1V4. 

 

Эмиссионный доход  

  

Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы в капитал  

превосходили номинальную стоимость выпущенных акций.  

  

Банк не имеет эмиссионного дохода. 

  

Резервный фонд  

  

Резервный фонд формируется в соответствии с российскими нормативными требованиями  

по общим банковским рискам, включая будущие убытки и прочие непредвиденные риски  

и условные обязательства. Фонд был сформирован в соответствии с Уставом Банка,  

предусматривающим создание фонда для указанных целей в размере не менее 15% от  

уставного капитала Банка согласно РСБУ.  

  

Банк не имеет резервного фонда. 

  

Инструменты Дополнительного капитала  

  

Субординированные займы  

  

По состоянию на 01 января 2014 г. Банк заключил 3 договора субординированного  

займа на общую сумму 85 000 тыс. руб., с максимальным сроком погашения до октября 2042 года. 

В отчетном периоде изменений не было.  

  

Ниже представлена подробная информация по субординированным займам.  
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Кредитор 

 

Дата 

получения 

 

Дата 

погашения 

 

Сумма 

субординированного 

займа, тыс. руб. 

Негосударственное 

коммерческое предприятие №1 
30.09.2009 30.09.2042 50000 

Негосударственное 

коммерческое предприятие №1 
07.12.2009 07.12.2042 15000 

Негосударственное 

коммерческое предприятие №1 
29.12.2011 29.12.2021 20000 

  

При планировании своей будущей деятельности оценка достаточности капитала осуществляется 

посредством контроля достаточности плановых величин норматива нормативным значениям Н1, 

рассчитанных с учетом масштабирования деятельности Банка и уровня риска по планируемым 

активным операциям в соответствии с требованиями Базеля III.  

 

Фонд переоценки основных средств 

 

Фонд переоценки основных средств сформирован по результатам переоценки основных средств, 

проведенной на 01.01.2012 года. Остаток фонда на 01 января 2013 года составлял 105133 тыс.руб, 

на 01 января 2014 года -  87420 тыс. руб. Уменьшение в сумме 17713 тыс.руб. составляет фонд 

переоценки по выбывшим в 2013 году основным средствам. 

 

В таблице ниже представлен нормативный капитал на основе отчётов Банка, подготовленных в 

соответствии с требованиями российского законодательства:  

 2013г. 2012г. 

Основной капитал  582445 562056 

Дополнительный капитал 143546 125133 

Нормативный капитал  725991 687189 

 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка по состоянию на 01 января 2014 

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

ЦБ РФ, составил 11,8% (2012 год: 11,4%). Минимально допустимое значение установлено Банком 

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

норматива достаточности капитала.  

В течение отчётного периода Банк поддерживал значение достаточности капитала на уровне не 

ниже 10%, с учётом требований Указания Банка России от 16.01.2004г. № 1379- У «Об оценке 

финансовой устойчивости Банка в целях признания её достаточной для участия в системе 

страхования вкладов».  

6. Информация о принимаемых кредитной организацией рисках, способах их 
выявления, измерения, мониторинга и контроля 

 

6.1 Информация о видах значимых рисков, которым подвержена кредитная 
организация и источниках их возникновения 

 
Политика Банка в области управления рисками базируется на комплексном подходе к 

организации риск-менеджмента, в том числе в части идентификации существенных рисков, 

разработки методов и технологий их оценки, снижения (предотвращения) и мониторинга. 
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Банк в процессе своей деятельности осуществляет управление основными типами рисков: 

кредитным риском; риском ликвидности; рыночным (процентным, фондовым и валютным) 

риском; операционным риском; стратегическим риском; правовым риском; риском потери 

деловой репутации. Для каждого типа риска определены основные факторы его возникновения, 

порядок выявления и оценки факторов риска, механизм мониторинга, контроля и минимизации 

риска. 

К источникам возникновения рисков относятся: 

 по кредитному риску – финансовые обязательства должника (заемщика) перед Банком 

несвоевременно либо не полностью исполненные в соответствии с условиями договора; 

 по риску ликвидности – несбалансированные финансовые активы и обязательства Банка 

или непредвиденная необходимость немедленного и единовременного исполнения Банком своих 

финансовых обязательств; 

 по рыночному риску – неблагоприятное изменение рыночной стоимости финансовых 

инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов Банка, а также 

курсов иностранных валют и драгоценных металлов; 

 по валютному риску – изменения курсов иностранных валют и драгоценных металлов по 

открытым Банком позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах; 

 по процентному риску – неблагоприятное изменение процентных ставок по активам, 

пассивам и внебалансовым инструментам Банка; 

 по фондовому риску – неблагоприятное изменение рыночных цен на ценные бумаги 

торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных 

как с эмитентом ценных бумаг и производных финансовых инструментов, так и общими 

колебаниями рыночных цен; 

 по операционному риску – внутренние порядки и процедуры проведения банковских 

операций несоответствующие характеру и масштабам деятельности Банка или требованиям 

действующего законодательства, их нарушения служащими Банка или иными лицами, 

недостаточные функциональные возможности информационных, технологических и других 

систем Банка или их отказ, а также воздействие внешних событий; 

 по правовому риску – несоблюдение Банком требований нормативных правовых актов и 

заключенных договоров, а также правовые ошибки при осуществлении банковской деятельности; 

 по репутационному риску – формирование в обществе негативного представления о 

состоянии Банка, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом; 

 по стратегическому риску – недостатки, допущенные при принятии решений, 

определяющих стратегию деятельности и развития Банка. 

6.2 Сведения о структуре и организации работы подразделений, осуществляющих 
управление рисками 

 

Структура управления рисками 

В целях координации и централизации деятельности по управлению рисками в 

организационной структуре Банка создана Служба анализа и контроля за рисками – 

подразделение, независимое от подразделений Банка, осуществляющих операции (сделки), 

несущие риски потерь. 

В Банке сформирована четырехуровневая система управления рисками: 

 первый (верхний) уровень управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров; 

 второй уровень управления: в Банке - Председатель Правления, Правление, Комитет по 

управлению рисками, Кредитный комитет; в филиале - директор филиала, Кредитный комитет 

филиала; 

 третий уровень управления: Служба анализа и контроля за рисками Банка; 

 четвертый уровень управления: структурные подразделения Банка (филиала). 
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Комитеты 

Для обеспечения непрерывного и эффективного процесса управления рисками в Банке 

созданы коллегиальные органы управления: Кредитный комитет, Комитет по управлению 

рисками, которые обеспечивают коллективную оценку присущих Банку рисков и принятие 

соответствующих решений. 

Кредитный комитет реализует принципы и стандарты управления кредитными рисками и 

Кредитной политики, принимает решения об осуществлении кредитных сделок, об изменении 

условий кредитования, о классификации (реклассификации) ссуд, утверждает лимиты риска на 

одного заемщика (или группу связанных заемщиков), определяет методики по оценке кредитных 

рисков, залогов и иных видов обеспечения, порядок мониторинга кредитных рисков. 
Помимо Кредитного комитета в Банке действует Комитет по управлению рисками, в 

компетенцию которого входит подготовка рекомендаций по стратегии и политике в области 

управления банковскими рисками, контроль реализации политики по управлению банковскими 

рисками, контроль и утверждение лимитов, а также общее управление и минимизация банковских 

рисков.  
 

Служба анализа и контроля за рисками 

В целях координации и централизации управления рисками в организационной структуре 

Банка создается Служба анализа и контроля за рисками – подразделение, независимое от 

подразделений Банка, осуществляющих операции (сделки), несущие риски потерь. 

Основной целью деятельности службы анализа и контроля за рисками является 

координация и централизация управления банковскими рисками; своевременное выявление, 

измерение и определение приемлемого уровня банковских рисков, присущих банковской 

деятельности типичных возможностей понесения Банком потерь и (или) ухудшения ликвидности 

вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и (или) внешними 

факторами деятельности Банка, а также принятие мер по поддержанию на не угрожающем 

финансовой устойчивости Банка и интересам его кредиторов и вкладчиков уровне банковских 

рисков. 

6.3 Основные положения стратегии в области управления рисками и капиталом 

Основой системы управления рисками Банка служат пруденциальные требования Банка 

России, а также внутренние подходы (модели) к управлению рисками банковской деятельности, 

позволяющие оценивать способность Банка компенсировать потери, возможные в результате 

реализации рисков, и определять комплекс действий, который должен быть предпринят для 

снижения уровня рисков, достижения финансовой устойчивости, сохранения и увеличения 

капитала Банка. Основным документом, регламентирующим риск-менеджмент Банка, является 

«Положение о системе управления рисками в ОАО АКБ «РБР», в котором определены функции и 

ответственность органов управления, подразделений и сотрудников Банка в сфере управления 

рисками. 
В соответствии со «Стратегией развития Банка на 2012-2014 годы» Банком на постоянной 

основе ведется работа по совершенствованию системы управления рисками. 

6.4 Краткое описание процедур управления рисками и методов их оценки, а также 
информация о происшедших в них изменениях в течение отчетного года 

Банк осуществляет управление рисками в ходе постоянного процесса определения, оценки 

и наблюдения, а также посредством установления лимитов риска и других мер внутреннего 

контроля. Процесс управления рисками имеет решающее значение для поддержания стабильной 
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деятельности Банка, и каждый отдельный сотрудник Банка несет ответственность за риски, 

связанные с его обязанностями. 
Главной целью управления банковскими рисками является обеспечение эффективности и 

результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и 

других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение 

сохранности активов, управления банковскими рисками, под которым понимается: 

 выявление, измерение и определение приемлемого уровня банковских рисков, присущих 

банковской деятельности типичных возможностей понесения Банком потерь и (или) ухудшения 

ликвидности вследствие наступления связанных с внутренними и (или) внешними факторами 

деятельности Банка неблагоприятных событий; 

 постоянное наблюдение за банковскими рисками; 

 принятие мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости Банка и 

интересам его кредиторов и вкладчиков уровне банковских рисков. 

Определение лимитов риска, обеспечение их соблюдения, оценка принимаемого риска, 

соблюдение обязательных нормативов, установленных Банком России, служат основой для 

построения эффективной системы управления рисками. 

Банк оценивает риски как в соответствии с требованиями Банка России, так и при помощи 

внутренних методов. При развитии внутренних методов оценки рисков Банк учитывает 

рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, осуществляет оценку как 

ожидаемых, так и непредвиденных потерь, проводит стресс-тесты и моделирует «наихудшие 

сценарии», которые будут иметь место в случае наступления событий, считающихся 

маловероятными. Для оценки факторов риска в Банке используется метод качественного 

измерения факторов риска, базирующийся на оценке вероятности проявления фактора и 

качественной оценке возможных последствий реализации риска. 

Используемые Банком методы оценки факторов риска могут изменяться в зависимости от 

степени развития системы управления рисками в Банке и при изменении политики управления 

разными типами рисков. 

Мониторинг и контроль рисков основывается, главным образом, на установленных Банком 

лимитах. Такие лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные условия, в 

которых функционирует Банк, а также уровень риска, который Банк готов принять. Кроме этого, 

Банк контролирует и оценивает свою общую способность нести риски в отношении совокупной 

позиции по всем видам рисков и операций. 

6.5 Политика в области снижения рисков 

Банком используются следующие основные методы минимизации риска: 

Кредитный риск – анализ кредитоспособности заемщика, диверсификация кредитного 

портфеля, обеспечение кредита, страхование залогов, создание резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, применение особого порядка принятия 

решения о совершения сделок, несущих повышенный кредитный риск, выработка условий 

досрочного взыскания суммы задолженности и прекращения действия обязательств. 

Страновой риск – могут устанавливаться страновые лимиты. 

Фондовый риск – установление операционных лимитов (stop-loss order, индивидуальные 

лимиты по эмитентам). 

Валютный риск – лимиты на открытые валютные позиции (лимит совокупной валютной 

позиции Банка, сублимиты по отдельным валютам). 

Процентный риск – анализ структуры процентных ресурсов в различных валютах в разрезе 

групп срочности для основных категорий финансовых инструментов (GAP-анализ), выявление 

разрывов по привлекаемым и размещаемым процентным ресурсам, расчёт процентной маржи по 

различным группам срочности и валютам. 
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Риск ликвидности – прогнозирование потоков денежных средств, расчет предупреждающих 

индикаторов, лимиты (максимальная величина разрыва ликвидности и другие лимиты, 

устанавливаемые Положением об организации управления риском ликвидности), планирование 

мероприятий по восстановлению ликвидности на случай непредвиденного развития событий, 

стресс-тестирование состояния ликвидности. В целях хеджирования риска ликвидности 

формируются ликвидные резервы. 

Операционный риск – разделение полномочий, регламентация деятельности, автоматизация 

банковских технологий, совершенствование системы внутреннего контроля. 

Правовой риск – стандартизация банковских операций, унификации нормативной и 

договорной базы Банка, анализ любых нетиповых для Банка договоров и иной документации, 

проверка правоспособности контрагентов и полномочий их представителей, мониторинг 

изменений законодательства Российской Федерации, использование системы лимитов по 

ключевым индикаторам правового риска. 

Риск потери деловой репутации Банка – соблюдение банком нормативных правовых актов, 

учредительных и внутренних документов, норм делового оборота, деловой этики, принятие 

адекватных мер при возникновении жалоб и обращений клиентов, контроль за достоверностью 

бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, использование системы лимитов по 

ключевым индикаторам репутационного риска. 

Стратегический риск – разграничение полномочий органов управления по принятию 

решений, мониторинг рынка банковских услуг с целью выявления вероятных новых направлений 

деятельности Банка и постановки новых стратегических задач, повышение квалификации 

сотрудников Банка, правильная организация внешнего аудита, системы внешнего и внутреннего 

контроля. 

6.6 Информация о составе и периодичности внутренней отчетности кредитной 
организации по рискам 

 

Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается и обрабатывается с целью 

анализа, контроля и раннего обнаружения рисков для последующего представления с 

пояснениями Правлению, коллегиальным органам управления и руководителям подразделений. 

Подразделениями Банка, в том числе, Службой анализа и контроля за рисками, 

составляются отчеты о рисках с различной детализацией и периодичностью, которые 

распространяются с тем, чтобы обеспечить органам управления и подразделениям доступ к 

необходимой и актуальной информации о рисках.  

Управлением казначейских операций в целях управления и контроля за риском 

ликвидности составляется ряд отчетов, в том числе ресурсный баланс, который доводится до 

органов управления на ежедневной основе. 

Еженедельный отчет о качестве кредитного портфеля содержит информацию по портфелю 

в целом и по портфелям ипотечных и потребительских кредитов в отдельности, о состоянии и 

изменении основных показателей качества, включая данные о просроченной задолженности, ее 

объемах, динамике, структуре, продолжительности и миграции. 

На ежемесячной основе формируется отчет о величине процентного, операционного, 

правового, репутационного риска, на ежеквартальной основе – отчет о величине стратегического 

риска, а также результаты стресс-тестирования деятельности Банка. 
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6.7 Информация о видах и степени концентрации рисков, связанных с различными 
банковскими операциями в разрезе географических зон, видов валют, заемщиков и 
видов их деятельности, рынков, а также описание способов определения 
концентрации рисков 

 

Политика и процедуры Банка включают в себя специальные принципы, направленные на 

поддержание диверсифицированного портфеля и управление установленными концентрациями 

риска. 

Основой управления риском чрезмерной концентрации служат требования Банка России (в 

том числе ежедневный мониторинг обязательных нормативов, касающихся ограничений 

концентрации) и лимитная политика Банка, утвержденная коллегиальными органами управления 

на 2013 год. 

В 2013 году банком использовались следующие методы управления риском чрезмерной 

концентрации бизнеса: 

 ежедневный мониторинг и контроль совершения операций с условием соблюдения 

обязательных установленных Банком России нормативов, направленных на ограничение риска 

чрезмерной концентрации (Н6, Н7 и другие); 

 классификация позиций, подвергающихся риску чрезмерной концентрации, в целях 

создания резервов на возможные потери в соответствии с требованиями Банка России. 

 

Концентрация рисков в разрезе географических зон 

Под риском концентрации в разрезе регионов присутствия Банка понимается возможность 

(вероятность) потерь, возникающих в результате неблагоприятных экономических изменений в 

регионе, на территории которого Банк и/или контрагент Банка ведет свою деятельность. В 2013 

году управление региональным риском концентрации включало следующий комплекс 

мероприятий: 

 идентификация и анализ информационно-аналитической информации, касающейся 

рисков регионов присутствия подразделений Банка; 

 идентификация и анализ информационно-аналитической информации, касающейся 

рисков регионов присутствия крупных контрагентов Банка, эмитентов долговых ценных бумаг. 

Основная деятельность Банка связана с проведением операций на территории Российской 

Федерации. По состоянию на 01 января 2014 г. 95,1% активов и 99,9% обязательств Банка 

приходится на Российскую Федерацию. 

По состоянию на 01 января 2013 г. на Российскую Федерацию приходилось 99,4% активов 

и 99,8% обязательств Банка. 

 

Концентрация рисков в разрезе видов валют 

В 2013 году управление риском концентрации в разрезе видов валют осуществлялось на 

основе диверсификации портфелей Банка путем распределения позиций по различным валютам и 

снижения риска за счет поддержания минимальных значений открытых валютных позиций. 
 
Концентрация рисков в разрезе заемщиков и видов их деятельности 

В отчетном году, в целях минимизации рисков отраслевой концентрации по портфелям 

кредитов и ценных бумаг, Банк проводил политику диверсификации активов путем пересмотра 

продуктовых лимитов и приобретения долговых ценных бумаг предприятий, относящихся к 

отраслям экономики с невысокой долей концентрации в текущем портфеле. При этом Банком 

приобретались бумаги, имеющие рейтинги долгосрочной кредитоспособности выпуска 
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(эмитента/гаранта/бенефициарного заемщика) присвоенные международными рейтинговыми 

агентствами, соответствующие уровню, как правило, не ниже В2/В/В (Moody's/S&P/Fitch).  

 

6.8. Кредитный риск 

 

Кредитный риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед 

Банком в соответствии с условиями договора. Основными направлениями концентрации 

кредитных рисков в сфере кредитования являлись классические банковские операции. Основными 

факторами кредитного риска для Банка в 2013 году являлись: 

 нестабильность экономической ситуации в стране и в регионе (последствия финансового 

кризиса, достаточно высокая инфляция, неблагоприятная ситуация на отдельных рынках – прежде 

всего это строительство, рынок финансовых услуг, оптовая и розничная торговля); 

 ухудшение в ряде случаев материального положения заемщиков - физических лиц или 

финансового состояния заемщиков - юридических лиц; 

 изменение в ряде случаев качества залога (снижение ликвидности, обесценение); 

 изменение денежно-кредитной политики Центрального банка РФ (изменение Положения 

ЦБ РФ №254-П в части повышения нормы резерва по портфелям однородных ссуд с 

просроченными платежами продолжительность от 1 до 30 дней с 1,5% до 3%, а также имеющих 

просроченные платежи свыше 360 дней с 75% до 100%); 

 изменение кредитной политики Банка (в т.ч. совершенствование процедуры 

андеррайтинга клиентов, более либеральный по сравнению с предыдущим годом, подход к оценке 

заемщиков и требований к качеству обеспечения по кредитам, более гибкая система установления 

процентных ставок). 
 
Распределение кредитного риска по видам экономической деятельности заемщиков и 

типам контрагентов, тыс. руб. 

Заемщики 2012 2013 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели 3'355'518 3'430'715 

в том числе 

  Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

1'602'477 1'922'239 

Прочие виды деятельности 612'919 576'474 

Строительство 550'170 457'086 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 382'897 291'397 

Обрабатывающие производства 183'983 152'256 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13'000 24'534 

Транспорт и связь 5'072 6'729 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5'000 0 

Физические лица 513'255 506'851 

Итого: 3'868'773 3'937'566 
 
 
Географическое распределение кредитного риска по группам стран и регионам 

Российской Федерации, тыс. руб. 

Регионы 2012 2013 

г. Москва  1'288'604 1'479'164 
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Республика Башкортостан 1'347'530 1'402'672 

г. Санкт-Петербург 662'500 468'997 

Белгородская область 265'200 344'648 

Орловская область 161'312 85'000 

Удмуртская Республика 0 80'000 

Московская область 31'329 22'428 

Оренбургская область 25'772 21'274 

Самарская область 0 14'500 

Смоленская область 13'000 13'000 

Калужская область 1'980 2'183 

Кемеровская область 2'000 2'000 

Республика Саха (Якутия) 1'700 1'700 

Краснодарский край 130 0 

Волгоградская область 2'000 0 

Нижегородская область 3'813 0 

Ростовская область 61'500 0 

Тюменская область 403 0 

Итого: 3'868'773 3'937'566 

По данным формы 0409302 «Информация о качестве активов кредитной организации» по 

состоянию на 01.01.2013 года и на 01.01.2014 года 

 

Классификация активов по группам риска в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции 

Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков» 

Ниже представлена классификация активов по группам риска в соответствии с пунктом 2.3 

Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков», 

тыс. руб.: 

Показатель 2013 г. 2012 г. 

Активы, подверженные риску, отраженные на балансовых 

счетах, всего, 
6 191 854 6 328 443 

из них:   

Активы I-й группы риска (с коэффициентом риска 0%)  341 423 318 500 

Резервы под активы I-й группы риска  - - 

Кредитный риск по активам I-й группы риска  0 0 

Активы II-й группы риска (с коэффициентом риска 20%)  465 200 450 965 

Резервы под активы II-й группы риска - - 

Кредитный риск по активам II-й группы риска  93 040 90 193 

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

Резервы под активы III-й группы риска - - 

Кредитный риск по активам III-й группы риска  - - 

Активы IV-й группы риска (с коэффициентом риска 100%)  3 670 244 3397816 

Резервы под активы IV-й группы риска  (646 529) (561 622) 

Кредитный риск по активам IV-й группы риска  3 023 715 2 836 194 

Активы с пониженным коэффициентом риска (70%)  - - 

Резервы под активы с пониженным коэффициентом риска (70%)  - - 

Кредитный риск по активам с пониженным коэффициентом 

риска  
- - 

Активы с повышенным коэффициентом риска (130%)  92 853 170 401 

Резервы под активы с повышенным коэффициентом риска (130%)  (27 922) (54 523) 
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Показатель 2013 г. 2012 г. 

Кредитный риск по активам с повышенными коэффициентами 

риска 
84 410 150 642 

Активы с повышенными коэффициентами риска (110%, 

150%,1000%) 
1 622 134 1 990 761 

Резервы под активы с повышенными коэффициентами риска 

(110%,150%, 1000%) 
(286 503) (362 918) 

Кредитный риск по активам с повышенными коэффициентами 

риска 
2 000 999 2 404 146 

Итого кредитный риск по активам, отраженным на балансовых 

счетах 
5 202 164 5 481 175 

Условные обязательства кредитного характера, всего, 164 295 301 216 

из них:   

Условные обязательства кредитного характера без риска 70 022 229 699 

Условные обязательства кредитного характера с низким риском 3 050 20 880 

Условные обязательства кредитного характера со средним риском - - 

Условные обязательства кредитного характера с высоким риском 91 223 50 637 

Резервы под условные обязательства кредитного характера  (2 631) (8 257) 

Кредитный риск по условным обязательствам кредитного 

характера 
106 513 51 515 

Срочные сделки и производные финансовые инструменты  181 600 106 140 

Резервы под срочные сделки и производные финансовые 

инструменты 
- - 

Кредитный риск по срочным сделкам и производным 

финансовым инструментам 
11 852 5 886 

 

Об объемах и сроках просроченной и реструктурированной задолженности 

 

По состоянию на 01 января 2014 года на счетах по учету просроченной задолженности 

(балансовые счета №№ 45812, 45814, 45815) учтена общая сумма задолженности в размере 541 

189 тыс. руб. (2012 год: 405 386 тыс. руб.). Просроченная задолженность за отчетный период 

увеличилась на 135 803 тыс. руб. 

По состоянию на 01 января 2014 года согласно данным отчетности по форме 0409115, 

размер активов с просроченными сроками погашения составляет 686 509 тыс. руб. (2012 год: 729 

986 тыс. руб.) и распределились следующим образом (в Отчете подлежит отражению общий объем 

активов по максимальному сроку задержки платежей по основному долгу и начисленным 

процентным доходам по нему, предоставленного и не погашенного на момент составления 

Отчета):  

Виды активов 2013г. 2012г. 

Кредиты (займы) предоставленные с просроченной 

задолженностью: 
643 981 583 560 

до 30 дней 75 654 49 860 

от 31 до 90 дней 34 207 166 576 

от 91 до 180 дней 98 110 3 896 

свыше 181 дня 436 010 363 228 

Прочие требования с просроченной задолженностью: 8 034 117 296 

до 30 дней 102 463 

от 31 до 90 дней 286 191 
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от 91 до 180 дней 157 510 

свыше 181 дня 7 489 116 132 

Требования по получению просроченных процентов: 34 494 29 130 

до 30 дней 755 7 727 

от 31 до 90 дней 1 102 8 209 

от 91 до 180 дней 3 122 958 

свыше 181 дня 29 515 12 236 

Итого просроченная задолженность 686 509 729 986 

Удельный вес в общем объеме активов 13.40% 14.55% 

Информация об активах с просроченными сроками погашения в разрезе видов 

контрагентов представлена в таблице ниже: 

Виды активов 2013г. 2012г. 

Юридические лица 529 246 595 703 

в том числе субъекты малого и среднего бизнеса 427 908 427 908 

Физические лица 157 263 134 283 

 

В отношении предоставленных кредитов (займов) с просроченными сроками погашения, 

учтенных на балансовом счете первого порядка 458, по состоянию на 01 января 2014 года 

сформирован резерв на возможные потери по просроченной задолженности в размере 516 115 тыс. 

руб. (2012 год: 358 259 тыс. руб.). 

Основная доля просроченной задолженности приходится на предприятия оптовой и 

розничной торговли (39,02%), предприятия, осуществляющие операции с недвижимым 

имуществом (33,85%) и предприятия обрабатывающего производства (20,55). 

Отрасль 2012 2013 

Строительство 14.94% 6.57% 

Обрабатывающие производства 0.49% 20.55% 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 40.48% 33.85% 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 44.09% 39.02% 

Общий итог 100.00% 100.00% 

Указанная задолженность в основном сосредоточена в Республике Башкортостан (57,63%), 

Орловской области (15,71%), г. Санкт-Петербург (13,86%), г. Москве и Московской области 

(12,44%). 

 

Регионы 2012 2013 

Нижегородская область 0.22% 0.00% 

Тюменская область 0.10% 0.00% 

Кемеровская область 0.00% 0.37% 

Московская область 1.00% 1.24% 

г. Москва  35.58% 11.20% 

г. Санкт-Петербург 0.00% 13.86% 

Орловская область 0.00% 15.71% 

Республика Башкортостан 63.10% 57.63% 

Общий итог 100.00% 100.00% 
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Банком разработаны механизмы реструктуризации задолженности, оптимизирующие 

финансовую нагрузку и платежный график должников, что, в свою очередь, позволяет 

минимизировать уровень проблемной задолженности. 

Основными видами реструктуризации являются: 

 пролонгация сроков погашения основного долга и процентов, 

 изменение графика погашения. 

 

Показатель 2013г. 2012г. 

Реструктурированная задолженность, тыс. руб. 1 329 004 541 413 

Удельный вес в общем объеме активов 25.94% 10.79% 

 

Удельный вес реструктурированной задолженности в общем объеме активов составляет 

25,94%, в объеме ссудной и приравненной к ней задолженности – 27,72%. 
 

Удельный вес резервов, сформированных по реструктурированным ссудам в общем объёме 

сформированных под активы резервов, составляет 12,4%, в общем объеме резервов, 

сформированных под ссуды – 13,9%. 

Основной объем реструктуризированной задолженности предполагается к погашению в 

установленные сроки. 
 

6.9 О результатах классификации активов по категориям качества, размерах 
расчетного и фактически сформированного резервов на возможные потери 

 
Классификация активов по категориям качества: 

 

Категория 

качества 

Остаток на 

01.01.2014 г. 

Резерв 

расчетный 

Резерв 

сформиро-

ванный 

Остаток на 

01.01.2013г. 

Резерв 

расчетный 

Резерв 

сформиро-

ванный 

1 категория 594 131  0 657 527  0 

2 категория 2 749 734  73 548 2 638 384  97 617 

3 категория 770 543  185 288 775 552  148 797 

4 категория 112 338  61 920 309 057  211 870 

5 категория 568 070  563 066 438 456  431 831 

Итого 4 794 816 906 533 883 822 4 818 976 894 972 890 115 

 

Сведения о внебалансовых обязательствах по категориям качества:  

Категория 

качества 

Остаток на 

01.01.2014 г. 

Резерв 

расчетный 

Резерв 

сформиро-

ванный 

Остаток на 

01.01.2013г. 

Резерв 

расчетный 

Резерв 

сформиро-

ванный 

1 категория 18 254  0 28 247  0 

2 категория 158 983  1 515 268 969  7 417 

3 категория 5 312  1 116 4 000  840 

4 категория 0  0 0  0 

5 категория 0  0 0  0 

Итого 182 549 2 850 2 631 301 216 8257 8 257 

По данным формы 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации» по 

состоянию на 01.01.2013 года и на 01.01.2014 года 
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Условные обязательства кредитного характера: 

Вид обязательства 2013 г. 2012 г. 

Неиспользованные кредитные линии 70 023 248 691 

Выданные гарантии и поручительства 107 330 47 665 

Итого 177 353 296 356 

Условные обязательства кредитного характера, сгруппированные в 

портфель однородных элементов 

5 196 4 860 

Условные обязательства кредитного характера 182 549 301 216 

По данным формы 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации» по 

состоянию на 01.01.2013 года и на 01.01.2014 года 

 

Обеспечение, снижающее кредитный риск 

тыс.руб. 

Вид обеспечения 2013 2012 

Поручительство 2'576'791.04  2'526'594.99  

в том числе:   

принято в уменьшение расчетного резерва  -   -  

Имущество  4'235'833.30   4'731'507.15  

в том числе принято в уменьшение расчетного резерва:   

недвижимость  788'989.67   424'998.82  

транспортные средства и иное движимое имущество  47'445.00   2'735.00  

оборудование и основные средства  241'282.00   -  

Ценные бумаги (векселя, закладные)  124'757.00   40'633.00  

в том числе:   

принято в уменьшение расчетного резерва  -   4'297.00  

Депозит  12'288.00   27'335.00  

в том числе:   

принято в уменьшение расчетного резерва  -   -  

 

Для оценки рыночной (оценочной) стоимости обеспечения используется три подхода: 

затратный подход, сравнительный подход и доходный подход. Выбор подходов и методов, 

используемых при оценке, определяется непосредственно Управлением залогов Банка, исходя из 

вида и специфики конкретного обеспечения, а также рыночных условий, складывающихся на 

момент оценки. 

 

Периодичность документарных проверок для различных видов имущества 

Вид обеспечения Периодичность мониторинга 

Недвижимое имущество Не реже чем раз в полгода 

Движимое имущество Не реже чем раз в квартал 

Товары в обороте Не реже чем раз в месяц 

 

Периодичность визуальных проверок для различных видов имущества 

Тип заложенного имущества Периодичность проверки 

Недвижимость Не реже чем раз в полгода 

Транспорт Железнодорожный Не реже чем раз в квартал 



Открытое акционерное общество «Региональный банк развития»   
Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год  

64 

 

Тип заложенного имущества Периодичность проверки 

Воздушный 

Морской 

речной 

Автомобильный (включая передвижную 

технику) 
Не реже чем раз в квартал 

Оборудование 
Не установленное Не реже одного раза в месяц 

Установленное Не реже чем раз в квартал 

Товары в 

обороте 

Биржевые Не реже одного раза в месяц 

Не биржевые повышенного спроса Не реже одного раза в месяц 

Не биржевые прочие Не реже одного раза в месяц 

Полуфабрикаты Не реже одного раза в месяц 

Прочее Не реже чем раз в квартал 

Удаленное имущество (свыше 300 км.) Не реже одного раза в год 

 

Об объемах и видах активов, используемых, доступных для предоставления в 

качестве обеспечения 

В качестве обеспечения Банком используется недвижимость, принадлежащая Банку на 

праве собственности. 

Обеспечение 
Балансовая стоимость, 

тыс. руб. 

Срок передачи в 

обеспечение 

Недвижимость, принадлежащая Банку на праве 

собственности 
250 538,81 01.03.2019 

В рамках управления мгновенной позицией и поддержания ликвидности Банка в целом 

Банк имеет в своем управлении инструменты оперативного привлечения ресурсов под залог 

ценных бумаг.  

Объем вложений Банка в ценные бумаги, входящие в Ломбардный список, на 01.01.2014г. 

составляет 94,6% всех вложений в ценные бумаги. 

Долговые ценные бумаги, не входящие в Ломбардный список, могут быть использованы 

Банком для привлечения средств на рынке междилерского РЕПО. 

Достаточно устойчивая сложившаяся пассивная база, методы управления и контроля за 

риском ликвидности, применяемые в Банке, позволяли адекватно оценивать риск ликвидности и 

оперативно реагировать на его изменение под воздействием как внутренних, так и внешних 

факторов. 

6.10 О размерах требований к капиталу в отношении рыночного риска, методология 
измерения рыночного риска 

 

Рыночный риск 

Рыночный риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие неблагоприятного 

изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных 

финансовых инструментов Банка, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных 

металлов. 

Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риск. 
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Расчёт рыночного риска осуществляется на основании Положения Банка России от 

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

рыночного риска». 

Наименование риска 
Требования к капиталу по видам риска 

на 01.01.2014 г. на 01.01.2013 г. 

Процентный риск 21 503,7 9 410,86 

общий риск 191,47 482,31 

специальный риск 21 312,23 8 928,55 

Фондовый риск - - 

общий риск - - 

специальный риск - - 

Валютный риск 35 442,37 25 008,41 

Рыночный риск 304 238,62 119 117,01 

 

6.11 Об анализе чувствительности кредитной организации к каждому виду рыночных 
рисков 

Валютный риск 

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. 

В процессе своей деятельности, Банк стремиться исключить риски, связанные с 

колебаниями курсов валют. В связи с чем, используются следующие основные методы 

минимизации валютного риска: установление жестких лимитов на открытые валютные позиции 

(лимит совокупной валютной позиции Банка, сублимиты по отдельным валютам). 

Процентный риск 

Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие 

неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым 

инструментам Банка. Банком используются такие методы минимизации процентного риска, как – 

анализ структуры процентных ресурсов в различных валютах в разрезе групп срочности для 

основных категорий финансовых инструментов (GAP-анализ), выявление разрывов по 

привлекаемым и размещаемым процентным ресурсам, расчёт процентной маржи по различным 

группам срочности и валютам. 

Банк управляет процентным риском, связанным с влиянием колебаний рыночных 

процентных ставок на его финансовое положение. 

Такие колебания могут, как повышать, так и сужать уровень процентной маржи Банка в 

случае резкого изменения процентных ставок и приводить к отрицательному воздействию на 

прибыль Банка. 

К основным факторам процентного риска относятся: 

 несовпадение активов и пассивов по срокам до погашения, а также риск потерь, 

возникающий из-за несимметричной переоценки при разных видах применяемой ставки 

(плавающей или фиксированной) по активам и обязательствам Банка; 

 риск, связанный с неверным прогнозом динамики рыночных процентных ставок; 
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 базисный риск, связанный с несовершенной корреляцией при корректировке 

получаемых и уплачиваемых процентов, по ряду инструментов, которые при прочих равных 

условиях имеют сходные ценовые характеристики. 
 

Среди прочего для оценки процентных рисков в Банке проводится анализ 

чувствительности, целью которого является определение степени влияния изменения одного из 

факторов риска на результирующий показатель. Такие тесты позволяют выявить, какое влияние на 

итоговый показатель оказывает изменение определенного фактора риска (например, изменение 

курса валют).  
В данном анализе в качестве зависимой переменной выступают: 

1) чистая процентная маржа – чистый процентный доход по размещению и привлечению средств 

к активам, приносящим доход.  

2) общая маржа – соотношение прибыли (чистого дохода) к суммарным процентным и 

непроцентным доходам. Показатель показывает величину возможной прибыли с каждого рубля 

доходов. 

В качестве объясняющих переменных выступают финансовые инструменты. 

Целью анализа является определение статей баланса, оказывающих наиболее существенное 

влияние на маржу.  

Основной (базовый) сценарий, применяемый Банком, при оценке уровня процентного 

риска – изменение процентных ставок на 1%. 

На регулярной основе Банк осуществляет стресс-тестирования, в рамках которого 

осуществляется тестирование деятельности Банка по следующим сценариям: 

- слабо негативный (приближен к текущей реальной ситуации); 

- умеренно-негативный; 

- экстремально-негативный. 

Слабо-негативный сценарий предполагает своевременный возврат кредитов 1 и 2 категории 

качества и части кредитов 3 категории качества с последующим размещением планируемых к 

выдаче кредитов; снижение остатков денежных средств по счетам клиентов до минимальной 

суммы, имевшей место за последний квартал, с последующим реинвестированием 60% от 

списанной суммы; отсутствие реализации имеющихся ценных бумаг на рассматриваемом 

интервале. 

Умеренно негативный сценарий предполагает своевременный возврат кредитов только 1 и 

2 категории качества с последующим размещением планируемых к выдаче кредитов; реализацию 

имеющихся ценных бумаг на рассматриваемом интервале и использование их для управления 

текущей ликвидностью; снижение остатков денежных средств по счетам клиентов до 

минимальной суммы, имевшей место за последний квартал, с последующим реинвестированием 

50% от списанной суммы. 

Экстремально-негативный сценарий предполагает своевременный возврат кредитов 1 и 2 

категории качества; реализацию ценных бумаг для управления ликвидностью; снижение остатков 

денежных средств по счетам клиентов до минимальной суммы, имевшей место за последний 

квартал, с последующим реинвестированием 40% от списанной суммы. 



Открытое акционерное общество «Региональный банк развития»   
Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год  

67 

 

В отчетном году Банк осуществлял следующие мероприятия в области управления 

процентным риском: 

мониторинг прогнозов и динамики процентных ставок, включая мониторинг программ 

государственного регулирования; 

структурно-стоимостной анализ текущих и планируемых пассивов, активов, всего баланса с 

учетом данных мониторинга; 

управление гэпом и дюрацией; 

система лимитов, направленных на ограничение процентного риска; 

проведение плановых мероприятий по изменению структуры активов/пассивов Банка с 

целью минимизации отрицательного воздействия прогнозируемого дальнейшего изменения 

процентных ставок; 

классификация позиций, подвергающихся процентному риску, в целях создания резервов 

на возможные потери в соответствии с требованиями Банка России. 

 

6.12 Операционный риск 

Ниже представлена информация о размере операционного риска по состоянию на 01 января 

2014 года: 

 01.01.2011 г. 01.01.2012 г. 01.01.2013 г. 

Чистые процентные доходы 190 996 217 382 295 494 

Чистые непроцентные доходы 101 033 114 263 245 391 

Доход 292 029 331 645 540 885 

Ниже представлена информация о размере операционного риска по состоянию на 01 января 

2013 года: 
 

 01.01.2010 г. 01.01.2011 г. 01.01.2012 г. 

Чистые процентные доходы 334 566 190 996 217 382 

Чистые непроцентные доходы 140 043 101 033 95 768 

Доход 474 609 292 029 313 150 
 

Различие значений чистых непроцентных расходов за 2010 год и 2011 год вызвано изменениями 
порядка расчета операционного риска, утвержденного в Положении Банка России от 03.11.2009 
г. № 346-П о порядке расчета размера операционного риска". 

В соответствии с утвержденным Положением об организации управления операционным 

риском в ОАО  АКБ «РБР» Банк использует различные методы для снижения операционного 

риска, среди которых: 

 разработка организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения 

банковских операций и других сделок таким образом, чтобы исключить (минимизировать) 

возможность возникновения ключевых индикаторов операционного риска;  

 развитие системы автоматизации банковских технологий и защиты информации, 

минимизация ручной (неавтоматизированной) обработки документов; 

 использование механизма передачи рисков – аутсорсинга; 
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 страхование специфических банковских рисков, как на комплексной основе, так и 

применительно к отдельным видам рисков; 

 составление подробной технической и пользовательской документации к программному 

обеспечению, порядков взаимодействия подразделений; 

 рассмотрение и расследование фактов операционных убытков и причин их 

возникновения. 

7. Операции со связанными сторонами  

  

При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами принимается во 

внимание содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. В ходе своей 

обычной деятельности Банк проводит операции со своими основными акционерами, ключевым 

управленческим персоналом (Совет директоров и Правление Банка), близкими родственниками 

акционеров, контролируемыми акционерами Банка организациями и контролирующими Банк 

организациями, лицами, оказывающими влияние при принятии Банком решений, и другими. 

Данные операции осуществлялись преимущественно по рыночным ценам и на условиях 

аналогичных условиям проведения операций с третьими сторонами и включали в себя 

осуществление расчетов, привлечение средств в депозит, предоставление кредитов и другие 

сделки. Эти операции включают осуществление расчетов, предоставление кредитов, привлечение 

депозитов, предоставление гарантий, финансирование торговых операций и операции с 

иностранной валютой.  

Согласно политике Банка все операции со связанными сторонами осуществляются на тех же 

условиях, что и операции с независимыми сторонами и не оказывают существенного влияния на 

финансовую устойчивость Банка. 

В течение 2012 года, Банком было выдано ссуд клиентам, являющимся связанными сторонами, на 

сумму 4 713 тыс. руб. и получено средств в счет погашения ссуд 53 562 тыс. руб. По состоянию на 

01.01.2013 г. на балансе Банка размер ссуд и средств, предоставленных клиентам, являющимся 

связанными сторонами составил 170 183 тыс. руб. На 01.01.2013 года по операциям со связанными 

сторонами имеется просроченная задолженность по процентным требованиям на сумму 1369 тыс. 

руб. Резерв на возможные потери по указанной просроченной задолженности сформирован в 

размере 698 тыс. руб. В 2013 году задолженность по данному связанному лицу в размере 55 000 

тыс. руб. вынесена на просрочку. Резерв сформирован в размере 28 050 тыс. руб. 

В течение 2013 года, Банком было выдано ссуд клиентам, являющимся связанными сторонами, на 

сумму 7 743 тыс. руб. и получено средств в счет погашения ссуд 92 707 тыс. руб. По состоянию на 

01.01.2014 г. на балансе Банка размер ссуд и средств, предоставленных клиентам, являющимся 

связанными сторонами составил 84 924 тыс. руб. На 01.01.2014 года по операциям со связанными 

сторонами просроченная задолженность составила 6 тыс. руб. Резерв на возможные потери по 

указанной просроченной задолженности сформирован в размере 2 тыс. руб.  

 

От связанных сторон в течение 2012 года Банком привлечено средств в депозиты на сумму 617 

983 тыс. руб. Выплачено депозитов 539 497 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2013г. остаток на 

депозитных счетах связанных лиц составил 104 177 тыс. руб. По текущим счетам связанных лиц в 

2012 году было выплачено 5 846 770 тыс. руб., привлечено 5 846 901 тыс. руб. Остаток средств на 

текущих счетах, по состоянию на 01.01.2013 г. составил 9 567 тыс. руб.  

От связанных сторон в течение 2013 года Банком привлечено средств в депозиты на сумму 1 316 

680 тыс. руб. Выплачено депозитов 1 332 982 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2014г. остаток на 

депозитных счетах связанных лиц составил 88 220 тыс. руб. По текущим счетам связанных лиц в 

2013 году было выплачено 17 329 977 тыс. руб., привлечено 17 329 916 тыс. руб. Остаток средств 

на текущих счетах, по состоянию на 01.01.2014 г. составил 13 185 тыс. руб. 
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В течение 2013 года гарантии связанным сторонам Банком не выдавались. Обязательств по выдаче 

кредитов связанным сторонам Банка, на конец периода не было. В течение 2012 года, гарантии 

связанным сторонам Банком не выдавались. Обязательств по выдаче кредитов связанным 

сторонам Банка, на конец периода не было. 

 

В 2013 году акционерами Банка оказана безвозмездная финансовая помощь в размере 279283 тыс. 

руб. (в т. ч. имущество - 229 283 тыс. руб.) 

Ниже представлены сводные данные по полученным доходам и произведенным расходам по 

операциям со связанными сторонами: 

 

 2013 г. 2012 г. 

Процентные доходы 19260 28582 

Процентные расходы 5661 2019 

Комиссионные доходы 7619 1819 

Прочие доходы 279283 48000 

 

8. Информация об общей величине выплат (вознаграждений) основному 
управленческому персоналу  

 

 

Данные о численности персонала Банка: 

 

 2013г. 2012г. 

Списочная численность персонала, чел.  400 405 

Списочная численность основного управленческого  

персонала, чел.  

 

22 

 

20 

  

Информация о вознаграждениях  управленческому персоналу: 

 

 2013г. 2012г. 

 

Общая величина выплат (вознаграждений) персоналу за 2013 год 178337 160508 

в том числе общая величина выплат (вознаграждений) 

управленческому персоналу за 2013 год 24897 20053 

Доля  выплат (вознаграждений) управленческому персоналу в 

общем объеме вознаграждений      (стр.2 : стр.1) 13,96 12,49 

Суммы, выплата которых в полном объеме ожидается до 

01.01.2015 года (до истечения 12 месяцев после окончания 

годового отчетного периода), в котором работники, относящиеся 

к управленческому персоналу,  оказали соответствующие услуги, 

всего 859 - 

в том числе   

- краткосрочные вознаграждения управленческому персоналу - 

(заработная плата и взносы на социальное обеспечение, 

оплачиваемый ежегодный отпуск и оплачиваемый отпуск по 

болезни, участие в прибыли и премии, а также льготы, 

предоставляемые работникам в неденежной форме (например, 

медицинское обслуживание, обеспечение жильем, транспортом, 

предоставление товаров или услуг бесплатно или по льготной 859 - 
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цене) 

- вознаграждения после окончания трудовой деятельности - 

пенсионные выплаты (например, пенсии и единовременные 

выплаты при выходе на пенсию) и прочие выплаты по окончании 

трудовой деятельности (например, страхование жизни и 

медицинское обслуживание по окончании трудовой деятельности) - - 

- прочие долгосрочные вознаграждения - отпуск и выплаты за 

выслугу лет, выплаты при длительной потере трудоспособности и 

другие выплаты - - 

- выходные пособия - - 

  

Компенсации управленческому персоналу, включая работников, ответственных за принимаемые 

риски в 2012 и 2013 не начислялась. 

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу, в том числе после  

окончания трудовой деятельности в 2012 и 2013гг. не выплачивались.  

Правила и процедуры, устанавливающие систему оплаты труда  регламентируются политикой по 

вознаграждениям, утвержденной Советом директоров (протокол № 13 от 20.05.2013), Положением 

об оплате и стимулировании труда,  утвержденной Председателем Правления Банка от 

28.06.2013г.  

Раздел №5 Положения дополнить пунктами следующего содержания: 

«5.21. Стимулирующие надбавки и доплаты.  

Трудовым договором могут быть предусмотрены стимулирующие выплаты в виде 

Стимулирующей надбавки за высокие достижения в труде, добросовестное и качественное 

исполнение должностных обязанностей. Стимулирующие надбавки могут выплачиваться 

ежемесячно в размере и по показателю(ям), установленным  в индивидуальном трудовом договоре 

и не зависят от фактически отработанного сотрудником времени. 

5.21.2. Оценка качества работы работника для целей выплаты стимулирующей надбавки 

осуществляется руководителем управления/отдела, служебные документы (отчеты) с 

обоснованием выплаты направляются руководителем управления/отдела Заместителям 

Председателя Правления, курирующим соответствующие подразделения, Председателю 

Правления. 

5.21.3. Сотрудникам, которым индивидуальным трудовым договором предусмотрены 

стимулирующие надбавки, выплата производится  на основании приказа,  одновременно с 

выплатой заработной платы за вторую половину месяца». 

 

Порядок и условия выплат в отчетном году соблюдался, нарушения не установлены. 

  

Заместитель Председателя Правления      О.И.Макаренко 

  

 М.П.  

  

 И. о. главного бухгалтера       И.П. Хурамшина 

 

 

  «28» января 2014 года  

 

 


