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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЗА 2014 ГОД 

 

 

        Пояснительная информация к промежуточной отчетности Открытого акционерного 

общества «Санкт-Петербургского индустриального акционерного банка», далее Банка, 

подготовлена в соответствии с Указанием Банка России от 25.10.2013 года  №3081-У 

«О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности». 

 

1. Существенная информация о Банке 

        Банк зарегистрирован по следующему  адресу, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. 

Черниговская, дом 8, лит. А, пом.1н.  

Банк по состоянию на 01.01.2015 не является участником банковской 

(консолидированной) группы. 

 

Информация о наличии обособленных (в том числе на территории 

иностранного государства) и внутренних структурных подразделений 

Банка. 

Банк не имеет обособленных и внутренних структурных подразделений. 

 

Информация о наличии банковской (консолидированной) группы, 

возглавляемой Банком, и о составе данной группы или информацию о 

банковской группе (банковском холдинге), участником которой 

(которого) является Банк. 

 

Банк не является головной кредитной организацией банковской 

(консолидированной) группы и консолидированную отчетность не предоставляет. 

 

Информация о составе совета директоров Банка, в том числе об изменениях в 

составе совета директоров Банка, имевших место в отчетном году, и 

сведения о владении членами совета директоров акциями Банка в 

течение отчетного года. 

 

В персональный состав Совета директоров кредитной организации на 01.01.2015 

входят: 
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       Сведения о персональном составе Правления кредитной организации - 

эмитента: 

 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента: 

 
Для физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала 

или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента указывается: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 

Таубин Эдуард Александрович 1965 

Алексеев Андрей Алексеевич 1968 

Кузьминов Дмитрий Александрович 1972 

Ванчикова Галина Фадеевна 1965 

Фосман Аркадий Валерьевич 1969 

 

Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) 

Таубин Эдуард Александрович 1965 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 

Ванчикова Галина Фадеевна 1965 

Минасян Самвел Володяевич 1960 

Воронков Борис Анатольевич 1968 

Митюгов Алексей Вадимович 1973 

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) 

единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 

Ванчикова Галина Фадеевна 1965 
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Фамилия, имя, отчество:  Таубин Эдуард Александрович 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации 

- эмитента в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 

70,647 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
2 500 946 шт. 

 

Фамилия, имя, отчество:  Звягина Светлана Борисовна 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации 

- эмитента в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 

9,887 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
350 000 шт. 

Фамилия, имя, отчество: Кузьминов Дмитрий Александрович 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации 

- эмитента в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 

8,729 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
309 000 шт. 

 Фамилия, имя, отчество:  Ванчикова Галина Фадеевна 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации 

- эмитента в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 

8,726 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента: 
308 922 шт. 

 

 

 

Краткая характеристика деятельности Банка 

       Банк работает с юридическими и физическими лицами в Санкт-Петербурге и 

предоставляет полный спектр банковских услуг. Наиболее важные тенденции развития 

рынка банковских услуг связаны со следующими сегментами финансового рынка: 

кредитование юридических, физических лиц и банков; валютный рынок; рынок ценных 

бумаг; привлечение ресурсов вкладчиков и клиентов на расчетно-кассовое 

обслуживание.   Банк является участником Системы обязательного страхования 

вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации c 06 декабря 2005 года. 

Номер Банка по реестру 940. Банк имеет рейтинг Национального рейтингового 

агентства. Значение кредитного рейтинга на 01.01.2015 года: «А-», высокая 

кредитоспособность, третий уровень. 

Информация об экономической среде, в которой Банк осуществляет свою 

деятельность. 

       Ухудшение экономической обстановки в России в 2014 году вызвано, прежде 

всего, стремительным снижением цен на энергоресурсы, продажа которых составляет 

значительную часть в доходах бюджета России, а также введением экономических 

санкций в отношении России в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины. Эти 
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факторы вызвали значительное снижение курса рубля относительно иностранных 

валют, а затем увеличение инфляции и замедление роста реальных доходов населения. 

Из-за экономических санкций $40 млрд. притока западного капитала было 

недополучено. Все экономические показатели России в 2014 году оказались хуже 

прогнозов: 

   1). Инфляция составила 11,4% вместо запланированной 5%, базовая инфляция — 

11,2%. Банк России предполагает, что ускорение  инфляции может  оказаться  более  

продолжительным и устойчивым, по оценке Банка России годовая инфляция достигнет 

пика во II квартале 2015 года, при  этом  инфляция  в 2015г. составит  7,5 – 8,0%. 

Банк России планирует рассмотреть вопрос ключевой ставки 13.03.2015г. 

2). Отток капитала $ 151,5 млрд., что в 6-6,5 раз больше планов ($ 20-25 млрд.) 

3).  Рост ВВП составил 0,6 % вместо планировавшихся 2,5 %. В конце года в 

российской экономике появились первые признаки рецессии: ВВП России в ноябре 

2014 года снизился на 0,5 % к ноябрю 2013 года, чего не наблюдалось со времѐн 

экономического кризиса 2008-2009 года.  

На 1 января 2014 года курс доллара США составлял 32,66 рублей, а евро — 45,06. С 

января по март 2014 года рубль ослаб на 14,9 %. 3 марта в ходе торгов доллар США 

превышал 37 рублей, а евро поднимался выше 51 рубля в отдельные дни месяца. 18 

марта были установлены самые высокие курсы иностранных валют: 36,65 рублей за 

доллар США и 50,94 за евро. Эти показатели обновили исторические максимумы 2009 

года, когда в России был экономический кризис. В марте напряжѐнность увеличилась 

из-за нестабильной геополитической ситуации. С конца марта и до июля рубль начал 

стабилизироваться, достигнув 28 июня максимума с января (33,63 и 45,82 рублей за 

доллар и евро). Но с июля рубль начал вновь ослабевать, обновив уже в конце августа 

исторические минимумы марта. В понедельник, 15 декабря, произошѐл резкий обвал 

рубля более чем на 8 % — курсы к закрытию торгов составили 64,45 и 78,87 рублей за 

доллар и евро. Данное падение стало рекордным с января 1999 года, а СМИ назвали 

этот день «чѐрным понедельником». Некоторые обменные пункты начали закупать 

пятизначные табло валют на случай, если курс валют перевалит за 100 рублей. На 

следующий день, во вторник, 16 декабря, последовало ещѐ более масштабное падение 

рубля: курс евро и доллара достигали отметки в 100,74 и 80,1 рублей. Во второй 

половине дня рубль укрепился, и торги завершились с официальным курсом 67,89 и 

85,15 рублей за доллар и евро соответственно. Вслед за «чѐрным понедельником» 

появилось название и «черный вторник». В «чѐрный вторник» отделения банков в 

ряде регионов значительно завышали курсы продажи валюты при относительно низком 

курсе покупки валюты у населения: доллар продавали более чем за 80 рублей, а евро 

достигал 150 рублей. В некоторых отделениях наблюдалась нехватка наличных 

долларов и евро, а некоторые банки ограничивали снятие долларов и евро в 
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банкоматах. После резкого обвала рубль частично восстановил свои позиции, завершив 

год курсами 56,24 и 68,37 рублей за доллар и евро. 

      Капитализация российского рынка акций за 2014 год значительно сократилась. 

Если в начале года она составляла $766 млрд., то к ноябрю снизилась до $498 млрд. 

Капитализация продолжила сокращаться, достигнув к 15 декабря минимума в 

$338,5 млрд. К концу года объѐм капитализации частично восстановился, составив 

$408 млрд. Российский фондовый индекс РТС стал самым худшим индексом в мире, 

опустившись за 2014 год более чем на 45 % — с 1400 до 791 пункта. Самое 

минимальное значение индекса было в «чѐрный вторник» 16 декабря — 629, в тот день 

индекс рухнул на 12 %. Другой российский фондовый индекс — ММВБ за год снизился 

на 7 % — с 1504 до 1397 пунктов. Международные рейтинговые агентства в 2014 году 

понизили кредитный рейтинг России из-за экономических санкций, замедления темпов 

экономического роста и сложной геополитической ситуации между Россией и Украиной. 

Также были снижены или отправлены на пересмотр в сторону понижения кредитные 

рейтинги российских нефинансовых компаний и банков. 

      Средние процентные ставки по привлеченным и заемным ресурсам: Совет 

директоров Банка России принял решение повысить с 16.12.2014г. ключевую ставку 

до 17,00% годовых для ограничения существенно возросших девальвационных 

и инфляционных рисков. Повышение ключевой ставки привело к росту процентных 

ставок по привлечению ресурсов. Совет директоров Банка России 30.01.2015г. принял 

решение снизить ключевую ставку до 15,00% годовых, учитывая изменение баланса 

рисков ускорения роста потребительских цен и охлаждения экономики. 

Информация о перспективах развития Банка. 

    Банк развивает свою деятельность по трем основным направлениям: 

корпоративному, инвестиционному и розничному бизнесам. 

Корпоративный бизнес 

Кредитование корпоративных клиентов остается одним из наиболее важных 

приоритетов Банка. Корпоративный бизнес Банка  – это предложение простых и 

понятных продуктов предприятиям малого и среднего бизнеса с индивидуальным 

обслуживанием в офисах Банка и выездом мобильных менеджеров по продажам. 

Основная задача кредитной политики Банка состоит в обеспечении оптимально 

адекватного баланса между ростом кредитного портфеля, его доходностью и качеством, 

оптимизации кредитных процессов, а также поддержания и совершенствования 

клиентоориентированной модели обслуживания. Первостепенной задачей является 

сохранение сотрудничества с существующими заемщиками, а также привлечение новых 

надежных клиентов и развитие межотраслевых цепочек. Особое внимание направлено 
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на сокращение проблемной задолженности, мониторинг и диверсификацию кредитных 

рисков.  

В отношении с клиентами Банк придерживается позиции продуманных и удобных 

решений с основным акцентом на точность, оперативность и индивидуальный подход. 

Сегодня в число клиентов Банка входят предприятия торговли, транспорта, пищевой и 

легкой промышленности, ВПК, страховые компании. В работе с корпоративными 

клиентами Банк предоставляет услуги по открытию счета за один день, расчетно-

кассовое обслуживание с зачислением и списанием средств каждый час, а также 

оказывает услуги инкассации и эквайринга, осуществляет все виды кредитования. 

Федеральная таможенная служба включила Банк в реестр банков и иных 

кредитных организаций, которые могут выступать в качестве гаранта перед 

таможенными органами. Это является показателем высокой оценки деятельности 

Банка, а также расширяет спектр услуг, предоставляемых Банком клиентам. При 

использовании гарантий Банка перед таможенными органами, клиенты, 

осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, избегают блокировки средств на 

счетах таможенных органов – средства не изымаются из оборота на длительный срок. 

Банк постоянно совершенствует свою работу и предлагает полный спектр 

высокотехнологичных банковских инструментов для предприятий крупного, среднего и 

малого бизнеса, учитывая интересы и потребности каждой группы клиентов. В части 

оказания услуг корпоративным клиентам наибольшее внимание уделяется повышению 

скорости и удобства обслуживания. Банк также предлагает корпоративным клиентам 

услугу интернет-банка. Клиенты имеют возможность полноценного, а главное – 

абсолютно безопасного, удаленного обслуживания через Интернет, что высоко 

востребовано среди клиентов Банка.  

Инвестиционный бизнес 

Инвестиционно-финансовое направление служит важным источником 

формирования процентного и комиссионного дохода, управления ликвидностью и 

хеджирования валютного риска. Банк является активным участником рынка 

межбанковского кредитования, а также осуществляет операции на фондовом рынке. 

Кроме того, по средствам, размещенным в качестве обеспечения на счетах Банка, 

клиенты получают доход. Услуги для таких клиентов включают в себя лояльные курсы 

конвертации, низкие комиссии за осуществление операций и валютный контроль, 

выполнение переводов в день конвертации средств. 

В развитии Банка инвестиционный бизнес является перспективным направлением. 

С каждым годом Банк расширяет свое присутствие на фондовом рынке, об этом говорит 

активная динамика увеличения инвестиционного портфеля. 

Розничный бизнес 
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        Основное направление розничного бизнеса Банка — это развитие карточных 

продуктов, как классических, так и инновационных. Банк планирует предлагать 

клиентам новые услуги на основе банковских карт, повышать уровень обслуживания. 

Банк является принципиальным членом международной платѐжной системы (МПС) 

MasterCard WorldWide и ассоциированным членом МПС VISA International.  

Банк прогнозирует дальнейшее развитие розничного бизнеса, которое 

основывается на трех основных элементах: 

● Увеличение клиентской базы за счѐт диверсификации продуктового ряда, 

расширения каналов продаж и реорганизации модели продаж; 

● Максимизация удельной доходности клиента за счѐт развития механизмов кросс-

селлинга и создания дополнительных опциональных услуг; 

● Управление позитивными впечатлениями клиентов за счѐт выстраивания 

проактивного клиентского сервиса. 

На данный момент сеть Банка состоит из головного офиса и 8-и дополнительных 

офисов в Санкт-Петербурге: 

1. Дополнительный офис «Континент на Бухарестской» 

2. Дополнительный офис «Континент на Звездной» 

3. Дополнительный офис «Норд» 

4. Дополнительный офис «Гражданский» 

5. Дополнительный офис «Петроградский» 

6. Дополнительный офис «Центральный» 

7. Дополнительный офис «Окей на Богатырском» 

8. Дополнительный офис «Премиальный» 

 

 

Краткий обзор основ подготовки годовой отчетности и основных 

положений учетной политики кредитной организации. 

Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты. 

Банк провел корректирующие события после отчетной даты руководствуясь 

требованиями Положения Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах 

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации», Указания Банка России от 04.09.2013 № 3054-У 

«О порядке составления кредитными организациями годового отчета», а также другими 

действующими нормативными документами, регулирующими правила ведения 

бухгалтерского учета на территории Российской Федерации. 

Описание характера некорректирующего события после отчетной даты, 

существенно влияющего на финансовое состояние, состояние активов и 

обязательств Банка и на оценку его последствий в денежном выражении. 

Банк не имеет некорректирующих событий после отчетной даты, 

свидетельствующих о возникших после отчетной даты условиях, которые существенно 
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влияют на финансовое состояние, состояние активов и обязательств кредитной 

организации.  

В частности, решение о реорганизации кредитной организации в 2014 году и до 

момента предоставления настоящего годового отчета не принималось. Банк не имеет 

дочерних, зависимых организаций и не планирует их приобретения. Банк не принимал 

решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг. 

Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям 

кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по 

каждой категории (типу) акций кредитной организации – эмитента: 

 

 

Наименование показателя Отчетный период 4 квартал 2014 года 

Категория акций, для привилегированных 

акций – тип 

Акции обыкновенные именные 

Орган управления кредитной организации 

- эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия 

такого решения, дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) органа 

управления кредитной организации - 

эмитента, на котором принято такое 

решение 

Годовое общее собрание акционеров  

25.06.2014 

Размер объявленных дивидендов в расчете 

на одну акцию, руб. 

11.36 рублей на 1 акцию 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной 

категории (типа), руб.  

40 215 002.08 рублей 

Дата составления списка лиц, имеющих 

право на получение дивидендов 

07.07.2014 

Отчетный период (год, квартал), за 

который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2013 г. 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 

Зарегистрированным в реестре 

акционеров номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему - до 

21.07.2014 года, а другим 

зарегистрированным в реестре акционеров 

лицам – до 11.08.2014 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных 

дивидендов (чистая прибыль отчетного 

года, нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 2013 года 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 

22.18% 

Общий размер выплаченных дивидендов 36 521 627, 12 руб. 
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по акциям данной категории (типа), руб.  

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), % 

90,82% 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены кредитной 

организацией - эмитентом не в полном 

объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

не выплачено 81 632,96 руб. в связи с 

отсутствием  у ОАО «СИАБ» и ОАО 

«Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор ОАО 

«СИАБ») точных и необходимых адресных 

данных или банковских реквизитов для 

выплаты дохода по ценным бумагам ОАО 

«СИАБ». 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

кредитной организацией - эмитентом по 

собственному усмотрению 

- 

Изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 

вступившие в силу после отчетной даты не оказали существенного влияния на 

финансовое состояние, состояние активов и обязательств Банка.  

После отчетной даты Банк не принимал существенных договорных или условных 

обязательств, например, при предоставлении крупных гарантий. 

Банк не участвует в судебных разбирательствах, проистекающих исключительно 

из событий, произошедших после отчетной даты и способных оказать существенное 

влияние на его финансовое состояние, состояние активов. 

В 2014 году в Банке не было пожаров, аварий, стихийных бедствий или других 

чрезвычайных ситуаций, которые могли бы привести к уничтожению значительной 

части активов Банка (фактов уничтожения активов не имеется).  

Действия органов государственной власти не оказывали существенного влияния 

на операционную деятельность Банка и на изменение условий ведения бизнеса Банка.  

Наличие (отсутствие) фактов неприменения правил бухгалтерского учета. 

Фактов неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не 

позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты 

деятельности организации, по итогам 2014 года не имеется. Банк полностью 

руководствовался требованиями Положения Банка России от 16 июля 2012 года № 385-

П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации», а также другими 

действующими нормативными документами, регулирующими правила ведения 

бухгалтерского учета на территории Российской Федерации.  

Изменения в учетной политике на 2014 отчетный год. 

Существенных изменений в учетной политике Банка в 2014 году нет. 

В 2014 году Банк не прекращает применение основополагающего допущения 

(принципа) «непрерывность деятельности». 
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Информация о разводненной прибыли на акцию. 

Банк не выпускал ценных бумаг, которые могли бы быть конвертированы в 

обыкновенные акции. На 01.01.2015 не заключались договоры купли-продажи 

обыкновенных акций у Банка по цене ниже их рыночной стоимости. Таким образом, 

уменьшения прибыли в расчете на одну обыкновенную акцию в результате возможного 

в будущем выпуска дополнительных обыкновенных акций без соответствующего 

увеличения активов общества, то есть разводнения прибыли в следующем за 2014 

годом отчетном периоде не ожидается.  

 

Существенная информация о методах оценки и существенных статьях 

бухгалтерской отчетности 

Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса: 

В течение 2014 года отдельные статьи баланса оценивались в соответствии с 

методом начисления в соответствии с Положением Банка России от 16 июля 2012 года 

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

расположенных на территории Российской Федерации».  

Перечень существенных изменений, внесенных кредитной организацией в 

учетную политику, влияющих на сопоставимость отдельных показателей 

деятельности кредитной организации. 

Данные 2013 года и 2014 года являются сопоставимыми. Существенных 

изменений, в учетную политику Банка не вносилось. 

Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса, отчета 

о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, отчета об 

уровне достаточности капитала 

Денежные средства и их эквиваленты (тысяч рублей): 

 31.12.2014 31.12.2013 

Наличные средства 696 438 580 069 

Остатки на счетах в Банке России (кроме 

обязательных резервов) 
170 153 483 368 

Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» 

в банках: 
677 273 735 154 

-Российской Федерации 638 222 701 322 

-других стран 39 051 33 832 

Итого денежных средств и их эквивалентов 1 543 864 1 798 591 

 
За истекший год наблюдается снижение остатков на корреспондентских счетах и 

счетах в Банке России. Это связано, прежде всего, с оттоком денежных средств на 

банковских счетах, счетах по вкладам (депозитам). В начале 2014 года крупные 

вкладчики предпочли диверсифицировать свои вложения в разные банки, отдавая 
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преимущество государственным. Некоторые клиенты досрочно расторгли договорные 

отношения с Банком, с целью хранить деньги в сейфах и депозитных ячейках. 

Основное сокращение объема привлеченных средств физических лиц пришлось на 

первое полугодие 2014г. 

 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 

 2014 2013 

Долговые ценные бумаги:  0,00  655 103 

- в рублях  0,00  655 103 

- в долларах США  0,00  0,00 

-в иных валютах  0,00  0,00 

Долевые ценные бумаги: - - 

- в рублях - - 

- в долларах США - - 

-в иных валютах - - 

Производные финансовые инструменты: - - 

- в рублях - - 

- в долларах США - - 

-в иных валютах - - 

Итого финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
 0,00 655 103 

 

В 2014 году Банком было принято решение о вложении активов в бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи и удерживаемые до погашения. В связи с наступлением срока 

оферты  в 2014 году, по состоянию на 01.01.2015 года на балансе Банка долговых 

ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток нет. 

 

 2014 2013 

Еврооблигации: - - 

-Российской Федерации - - 

-других стран - - 

Облигации федерального займа 

(ОФЗ) 
- - 

Облигации субъектов РФ и 

муниципальных структур 
- - 

Облигации иностранных государств - - 

Облигации кредитных организаций; - 414 520  

-Российской Федерации - 414 520  

-других стран - 0,00 

Корпоративные облигации: - 240 583 

-Российской Федерации - 240 583  

-других стран - 0,00 

Итого  долговых ценных бумаг, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток. 

- 655 103  
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Банк не имеет вложений в долевые ценные бумаги, оцениваемые через прибыль или 

убыток. 

Банк не имеет вложений в производные финансовые инструменты   

Чистая ссудная задолженность (тыс. рублей) 

Информация о чистой ссудной задолженности представлена в таблице с учетом 

сформированных резервов на возможные потери по ним: 

 

 2014 2013 

Корпоративное кредитование  3 742 461 
 4 979 

723 

Учтенные векселя -  253 586 

Межбанковские кредиты и депозиты 23 141  19 461 

Розничное кредитование – ипотека  650  697 

Розничное кредитование – автокредиты - - 

Розничное кредитование – иные потребительские 

кредиты 
479 339 864 901 

Размещенные депозиты юр. лиц 169 566 75 867 

Итого  чистой ссудной задолженности 
4 415 

157 

6 194 

235 

 

 Далее представлена структура кредитного портфеля (с учетом сформированных 

резервов по ним) по видам экономической деятельности: 

 

 2014 2013 

Финансы 192 707  277 416 

Строительство 38 110 81 891 

Промышленное производство  52 078 772 877 

Торговля  2 423 386 2 760 352 

Металлургия 43 200 0 

Энергетика и поставка ресурсов 0 0 

Пищевая промышленность и сельское хозяйство 124 386 0 

Телекоммуникации и СМИ 0 0 

Нефтегазовая промышленность 0 0 

Транспорт 172 758 120 723 

Химическая промышленность 0 0 

Прочее 1 368 532 2 180 976 

Итого чистой ссудной задолженности 
4 415 

157 

6 194 

235 

 

Информация о концентрации предоставленных кредитов заемщикам (юридическим 

и физическим лицам) – резидентам Российской Федерации раскрывается по видам 

деятельности заемщиков – юридических лиц, по кредитам субъектам малого и среднего 

бизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям, и по кредитам физическим 

лицам в разрезе жилищных, ипотечных ссуд, автокредитов и иных потребительских 

ссуд.    Банк проводит операции в г. Санкт-Петербурге, где находится головной офис. 

За 2014 год кредитный портфель (с учетом выданных межбанковских кредитов) 

снизился на 23,91% – с 6 385 513 тыс. рублей до 4 858 931 тыс. рублей. В кредитном 

портфеле Банка по состоянию на 01.01.2015  имеются следующие данные по 



14 

заемщикам-резидентам Российской Федерации в разрезе территорий места нахождения 

заемщиков:                                          

(в тыс. рублей) 

РЕГИОН 

прирост 

за 2014 

год 

рубли 

прирос

т за 

2014 

год 

валюта 

Задолженность по 

предоставленным 

кредитам на 

01.01.2015  

Просроченная 

задолженность на 

01.01.2015 

в валюте 

Российско

й 

Федераци

и 

в 

иностр

анной 

валюте 

в валюте 

Российско

й 

Федераци

и 

в 

иностр

анной 

валюте 

ИТОГО 

1480820

0 

0 4828931 0 455786 0 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 106 0 0 0 0 0 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 100657 0 442 0 14 0 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 105 0 10 0 5 0 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 28 0 14 0 0 0 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 

204 0 40 0 3 0 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 79 0 10 0 10 0 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 4 0 0 0 0 0 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

506 0 1023 0 0 0 

БЕЛГОРОДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

6 0 0 0 0 0 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 76 0 26 0 0 0 

ВЛАДИМИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

295 0 0 0 0 0 

ВОЛГОГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

294 0 34 0 0 0 

ВОЛОГОДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

1535 0 931 0 5 0 

ВОРОНЕЖСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

50105 0 50020 0 3 0 

НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

5 0 6 0 0 0 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 519 0 56 0 0 0 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 0 0 10 0 5 0 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

326 0 1 0 0 0 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 208 0 10 0 0 0 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 53 0 0 0 0 0 

КЕМЕРОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

124 0 46 0 3 0 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 541 0 118 0 2 0 

КОСТРОМСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

160 0 47 0 0 0 

КРЫМ 15 0 0 0 0 0 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 372 0 32 0 0 0 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 416 0 389 0 0 0 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 628 0 230 0 0 0 

Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

1322179

5 

0 4167846 0 398445 0 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

1401472 0 549170 0 26320 0 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 21 0 7 0 1 0 

Г МОСКВА 1074 0 30802 0 30766 0 

МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

271 0 55 0 0 0 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 465 0 236 0 3 0 

НОВГОРОДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

17833 0 24866 0 13 0 

НОВОСИБИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

36 0 0 0 0 0 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 663 0 54 0 12 0 

ОРЕНБУРГСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

91 0 55 0 6 0 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 11 0 9 0 3 0 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 13 0 0 0 0 0 

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ 90 0 24 0 3 0 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 538 0 223 0 80 0 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 0 17 0 7 0 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1500 0 938 0 0 0 

САРАТОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

797 0 240 0 2 0 

САХАЛИНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

18 0 10 0 0 0 

СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

284 0 28 0 1 0 

СМОЛЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

66 0 1 0 0 0 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 100 0 20 0 0 0 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 20 0 0 0 0 0 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 47 0 2 0 0 0 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 259 0 163 0 0 0 

УЛЬЯНОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

61 0 0 0 0 0 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

260 0 21 0 0 0 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 126 0 23 0 2 0 

ЯРОСЛАВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

296 0 42 0 0 0 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 19 0 10 0 5 0 

РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН 

420 0 46 0 4 0 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 14 0 0 0 0 0 

РЕСПУБЛИКА 

ДАГЕСТАН 

105 0 22 0 4 0 

КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

82 0 33 0 0 0 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 93 0 83 0 22 0 
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РЕСПУБЛИКА 

КАЛМЫКИЯ 

49 0 16 0 6 0 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 904 0 177 0 7 0 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 137 0 71 0 4 0 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ 

ЭЛ 

2 0 0 0 0 0 

РЕСПУБЛИКА 

МОРДОВИЯ 

80 0 0 0 0 0 

РЕСПУБЛИКА 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-

АЛАНИЯ 

208 0 13 0 3 0 

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

20 0 0 0 0 0 

РЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН 

291 0 47 0 5 0 

УДМУРТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

126 0 45 0 6 0 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 6 0 0 0 0 0 

ЧЕЧЕНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

2 0 0 0 0 0 

ЧУВАШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

36 0 17 0 6 0 

РЕСПУБЛИКА 

САХА(ЯКУТИЯ) 

31 0 4 0 0 0 

 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи 

Структура долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,  по видам 

ценных бумаг представлена в таблице: 

(в тыс. рублей) 

 2014 2013 

Еврооблигации:  -  - 

-Российской Федерации  -  - 

-других стран  -  - 

Облигации федерального займа (ОФЗ)  -  - 

Облигации субъектов РФ и муниципальных структур  - 255 258 

Облигации иностранных государств 170 496 804 959 

Облигации кредитных организаций; 1 193 549 1 906 859 

-Российской Федерации 1 193 549 1 906 859 

-других стран 0,00 0,00 

Корпоративные облигации: 61 719 478 365 

-Российской Федерации 61 719 478 365 

-других стран 0,00 0,00 

Итого инвестиционных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи 

1 425 

764 

3 445 

441 

 

   В 2014 году формирование инвестиционного портфеля было направлено на покупку 

корпоративных облигаций высоконадежных эмитентов. Эти бумаги входят в 

Ломбардный список Банка России и по своему качеству относятся к активам с низким 
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риском в соответствии с Положением №387-П от 28.09.2012 «О порядке расчета 

кредитными организациями величины рыночного риска».    

 

Инвестиции в дочерние и зависимые организации 

Банк не имеет инвестиций в дочерние и зависимые организации и прочих участий: 

 

 

 

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

 

   На балансе Банка в 2014 году появились ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения: 

(в тыс. рублей) 

 2014 2013 

Облигации федерального займа (ОФЗ)  -  - 

Облигации субъектов РФ и муниципальных структур 273 398  - 

Облигации иностранных государств 217 813  - 

Облигации кредитных организаций; 129 477  - 

-Российской Федерации 129 477  - 

-других стран 0,00  - 

Корпоративные облигации: 52 243  - 

-Российской Федерации 52 243  - 

-других стран 0,00  - 

Итого инвестиционных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи 
672 931  - 

 

В целях поддержания устойчивости российского финансового сектора, Банк России в 

декабре 2014 года ввел временный мораторий на признание отрицательной переоценки 

по портфелям ценных бумаг кредитных организаций и некредитных финансовых 

организаций, что позволяет снизить чувствительность участников рынка к рыночному 

риску. Таким образом, руководством Банка было принято решение о 

переклассификации части бумаг в удерживаемые до погашения. 

 

Основные средства, нематериальные активы и объекты недвижимости, 

временно неиспользуемой в основной деятельности 

(в тыс. рублей) 

 
Земля, 

здания 

Транспорт, 

офисное и 

компьютерно

е 

оборудовани

е 

Недвижи

мость, 

временно 

неисполь

зуемая в 

основной 

деятельно

сти 

Нематер

иальные 

активы 

Итого  
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Структура и 

изменение  

на 1 января 

2014 

  

   

Первоначаль

ная стоимость 

на 01.01.2014 

641 020 152 374 

 

- 

 

3 976 

 

797 370 

Накопленный 

износ на 

01.01.2014 

29 892 82 592 

 

- 

 

1 561 

 

114 045 

Остаточная 

стоимость на 

01.01.2014 

611 128 69 782 

 

- 

 

2 415 

 

683 325 

Структура и 

изменение  

на 1 января 

2015 

  

   

Первоначаль

ная стоимость 

на 01.01.2015 809 760 153 710 

 

- 

3 976 967 446 

Накопленный 

износ на 

01.01.2015 53 974 103 212 

 

- 

1 916 159 102 

Остаточная 

стоимость на 

01.01.2015 755 786 50 498 

 

- 

2 060 808 344 

 
        Объем основных средств по сравнению с предыдущим годом увеличился на 

125 920 тысяч рублей. Это связано с тем, что в августе 2014 года Банку было передано 

имущество на безвозмездной основе на баланс на сумму 164 000 тысяч рублей. 

Операции проводились в целях увеличения стоимости чистых активов (капитала). 

Таким образом, Банк способствует уменьшению рисков для держателей акций Банка. 

 

 

Прочие активы 

(в тыс. рублей) 

 2014 год 2013 год 

Расчеты с дебиторами и кредиторами 8 301 6 274 

Расчеты по отдельным операциям 31 306 49 359 

Незавершенные расчеты по банковским картам 11 861 - 

Предоплата по налогам  1 668 1 549 

Расходы будущих периодов 15 580 22 794 

За вычетом резервов под обесценение - - 

Итого прочих активов 68 716 79 976 

 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности. 

По состоянию на 01.01.2015 г. дебиторская задолженность Банка состоит из:  

- Незавершенных расчетов по банковским картам (разница по балансовым счетам 

30233 и 30232 в размере 11 861 тыс. руб. Это суммы, незавершенных расчетов с 
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операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных 

средств; 

- расчетов с дебиторами и кредиторами, остатки по которым отражены на счетах 

второго порядка 60306 «Расчеты с работниками по оплате труда и другим выплатам» в 

размере 100 тыс. руб., 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 

покупателями» в размере 7 793 тыс. руб., 60323 «Расчеты с прочими дебиторами» в 

размере 408 тыс. руб.; 

- предоплат по налогам, остатки по которым отражены на счетах 60302 «Расчеты 

по налогам и сборам» в размере 903 тыс. руб., 60310 «НДС, уплаченный» в размере 

765 тыс. руб.; 

- расходов будущих периодов, остатки по которым отражены на счетах 61401 

размере 16 тыс. руб., 61403 размере 15 564 тыс. руб.; 

- 47423 «Требования по прочим операциям» в размере 16 085 тыс. руб., 47427 

«Требования по получению процентов» в размере 24 882 тыс. руб., 45912 

«Просроченные проценты по предоставленным кредитам негосударственным 

коммерческим организациям» в размере 10 312 тыс. руб., 45915 «Просроченные 

проценты по предоставленным кредитам гражданам» в размере 12 621 тыс. руб., 30602 

«Расчеты кредитных организаций – доверителей (комитентов) по брокерским 

операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами» в размере 203 тыс. 

руб., 32501 «Просроченные проценты по межбанковским кредитам, предоставленным 

кредитным организациям» в размере 42 тыс. руб. за вычетом сформированных 

резервов на возможные потери по счетам 32505 размере 42 тыс. руб., 45918 размере 

20 195 тыс. руб., части счета 47425 по сформированным резервам по прочим активам 

по 283-П в размере 12 602 тыс. руб.) 

 

Средства кредитных организаций 

(в тыс. рублей) 

 2014 2013 

Срочные вклады  0,00 0,00 

Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» других 

банков 
91 235 135 025 

Договоры репо с другими банками 0,00 0,00 

Итого средств кредитных организаций 91 235 135 025 

 
По состоянию за 31 декабря 2014 года средства других банков по договорам РЕПО 

составляют 0,00 рублей. Справедливая стоимость обеспечения по данным договорам 

составляют 0,00 рублей.  

 

Сумма синдицированных кредитов за 31 декабря 2014 составила 0,00 тыс. рублей. 
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Что касается привлеченных средств, то в 2014 году обязательства в целом снизились 

на 3 940 322 тысяч рублей. В первом полугодии 2014 года в Банке происходило 

снижение остатков денежных средств на банковских счетах, счетах по вкладам 

(депозитам). В начале 2014 года крупные вкладчики предпочли диверсифицировать 

свои вложения в разные банки, отдавая преимущество государственным. Некоторые 

клиенты досрочно расторгли договорные отношения с Банком с целью хранить деньги в 

сейфах и депозитных ячейках. Основное сокращение объема привлеченных средств 

физических лиц пришлось на первое полугодие 2014 года. Учитывая негативный 

экономический фон в стране, в частности, рост безработицы, есть мнение, что не 

смотря на повышение процентных ставок на счетах может продолжаться в течение 

2015 года. В настоящий момент, по состоянию на 01.01.2015 года основную долю 

пассивов, а именно 75,73% продолжают составлять средства клиентов юридических и 

физических лиц. В прошлом году по данной статье доля средств составляла 69,98%. 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального Банка Российской Федерации 

составляют 19,50% от общего объема пассивов. В 2014 году Банк вкладывается только 

в облигации, входящие в ломбардный список Банка России, то для регулирования 

ликвидности Банк активно пользуется возможностью привлекать РЕПО от Банка России. 

По состоянию на 01.01.2015 года объем привлеченных средств у Банка России составил 

1 501 252 тысяч рублей под залог ценных бумаг в размере 1 636 886 тысяч рублей на 

срок до 30 дней. Портфель собственных векселей снизился в 2014 году и составил 

2,67% от общего объема привлеченных средств.  

За 31 декабря 2014 года Банк имел 14 клиентов  (2013г.: 19 клиентов) с 

остатками средств свыше 50 000 тысяч  рублей. 

Совокупный остаток средств этих клиентов составил 1 491 337 тысяч   рублей  

(2013  г.:  2 395 391 тысяч  рублей), или 25,58% (2013 г.: 29,41%) от общей суммы 

средств клиентов. 
 

 

 

Средства клиентов 

(в тыс. рублей) 

 2014 2013 

Государственные и общественные организации - - 

- текущие (расчетные) счета - - 

- срочные депозиты - - 

Прочие юридические лица: 2 578 403 3 368 407 

- текущие (расчетные) счета 2 003 435 2 699 597 

- срочные депозиты - - 

Физические лица: 3 252 119 4 777 277 

- текущие счета (вклады до востребования) 362 052 745 168 

- срочные вклады 49 718 95 399 

Прочие средства клиентов - - 

Итого средств клиентов 5 830 522 8 145 684 
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Выпущенные долговые ценные бумаги 

(в тыс. рублей) 

 2014 2013 

Облигации  -  - 

Еврооблигации   -  - 

Векселя: 205 465 1 004 542 

-дисконтные 0,00 0,00 

- процентные 205 465 1 004 542 

- беспроцентные 0,00 0,00 

Депозитные сертификаты  -  - 

Итого выпущенных долговых ценных бумаг 205 465 1 004 542 

 

Прочие обязательства 

 

Далее представлен анализ структуры прочих обязательств: 

(в тыс. рублей) 

 2014 2013 

Средства в расчетах  - 11 472 

Кредиторская задолженность клиентов 8 966 11 108 

- по операциям с ценными бумагами - - 

- по сделкам с иностранной валютой  - - 

- по сделкам с драгоценными металлами - - 

Задолженность по расчетам с персоналом - - 

Кредиторская задолженность связанных сторон - - 

Доходы будущих периодов 358 232 

Обязательства по текущим налогам 6 164 7 415 

Отложенные налоговые обязательства - - 

Прочие обязательства 42 698 29 745 

Итого прочих обязательств 58 186 59 972 

 

Сведения о кредиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность Банка на 01.01.2015 состоит из:  

- доходов будущих периодов (остатки по счетам 61304 в размере 358 тыс. руб. ); 

- обязательств по текущим налогам (остатки по балансовым счетам 60301 

«Расчеты по налогам и сборам» в размере 4 871 тыс. руб., 60309 «НДС полученный» в 

размере 1 293 тыс. руб.); 

– кредиторской задолженности клиентов (остатки по балансовым счетам 60311 

«Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями» в размере 5 224 тыс. руб., 

60313 «Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям» в 

размере 23 тыс. руб., 60322 «Расчеты с прочими кредиторами» в размере 3 582 тыс. 

руб., 60320 «Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам» 137 тыс. руб.); 
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11 Норматив использования 

собственных средств 

(капитала) банка для 

приобретения акций (долей) 

других юридических лиц 

(Н12),%     

25.0 0   0   

12 Размер собственных средств 

(капитала) тыс. рублей 

- 1 299 227 1 334 931 

  

По сравнению с предыдущим отчетным периодом размер собственных средств 

(капитал) Банка уменьшился на 35 704 тысяч рублей по статье «Нераспределенная 

прибыль текущего года». Во втором квартале 2014 по итогам решений годового общего 

собрания акционеров  Банка (Протокол №38 от 25.06.2014) было принято решение о 

выплате дивидендов из прибыли за 2013 год в размере 40 215 тыс. рублей.  

Цели  и  задачи  стратегии  управления  капиталом определяются  внешними  и  

внутренними  факторами.  К  внешним  факторам относится  постоянно  изменяющаяся  

экономическая  среда,  в  которой  работает  Банк,  к  внутренним – Стратегия  

развития Банка. 

Основными  признаками  изменения  внешней  среды  в  последние  годы  являются:  

инфляция, ухудшение  условий  внешней  торговли,  замедлении  роста  реального  

сектора  российской  экономики, ужесточение конкуренции за качественного 

заемщика, возросшая нагрузка на банковский капитал в связи  с  повышением  

требований  регулятора  к  формированию  резервов,  передача  части традиционных  

банковских  услуг  в  иные  секторы  экономики,  увеличение  доли  платежных  услуг 

дистанционного доступа. Стратегия управления капиталом предполагает:  

- соответствие  стратегическим  целям  Банка  и  Бизнес-плану Банка; 

-  учет  уровня  риска  при  оценке  эффективности  бизнес-направлений  и  

деятельности  

подразделений Банка; 

-  эффективное  управление  собственным  капиталом  с  целью  поддержания  его  на  

уровне,  достаточном для покрытия принятых и потенциальных рисков; 

-  использование  полного  арсенала  инструментов  снижения  риска  и  применение  

каждого конкретного инструмента в зависимости от вида риска. 

Стратегия  управления  рисками направлена  на  обеспечение  оптимального  

соотношения  

между  прибыльностью  и  уровнем  принимаемых  рисков,  на  последовательное  

развитие  Банка  с удержанием рисков на приемлемом и управляемом уровне. 

Стратегия  управления  капиталом базируется  на  обеспечении  достаточности  

капитала  на уровне, не ниже требований Банка России, с учетом всех принятых и 

потенциальных рисков Банка.  

Цели и задачи политики управления рисками и капиталом 
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Управление рисками и капиталом является одним из приоритетов в деятельности 

Банка. 

Управление  капиталом представляет  собой непрерывный  процесс,  складывающийся  

из оценки Банком  достаточности  имеющегося  в  его  распоряжении  (доступного ему)  

капитала  для  покрытия принятых  и  потенциальных  рисков и  планирования  

капитала  исходя  из  утвержденной  Стратегии развития  Банка,  ориентиров  роста  

бизнеса  и  результатов  всесторонней  текущей  оценки  рисков, присущих 

деятельности Банка. 

Основной  целью  управления  рисками  и  капиталом  является  обеспечение  

непрерывности деятельности  Банка,  путем  ограничения  степени  воздействия  на  

его  деятельность  внешних  и внутренних негативных факторов.  

Улучшение показателей достаточности собственных средств (капитала) по сравнению с 

предыдущим годом связано со снижением группы активов с коэффициентом 100%. К 

данным активам отнесен кредитный портфель Банка за вычетом резервов на 

возможные потери (без учета кредитов, принимаемых в расчет показателей ПК, ПКР). В 

связи со снижением долгосрочных пассивов Банка в первом полугодии 2014 года Банк 

был вынужден снизить объемы кредитования. Также по сравнению с предыдущим 

годом снизился показатель рыночного риска в связи с наступлением срока оферты 

бумаг, а также переклассификацией части бумаг в удерживаемые до погашения, что 

также повлияло на улучшение норматива достаточности капитала Банка. 

Информация о распределении кредитного риска по направлениям деятельности Банка 

(по направлениям бизнеса) в процентном соотношении приведена в таблице ниже: 

Бизнес-направление Банка 

Данные по 

Балансу на 

01.01.2015 

АКТИВЫ, 

ВЗВЕШЕННЫЕ 

ПО УРОВНЮ 

РИСКА 

Доля в 

Н1 

Денежные средства       

Денежные средства и драг.мет. 696 438 0 0.00% 

Корреспондентский счет в Банке 

России 170 153 0 0.00% 

Обязательные резервы в Банке 

России 66 515 0 0.00% 

инвестиционный бизнес Итого 2 682 347 2 388 995 3.28% 

Корпоративный бизнес Итого 4 424 414 5 081 004 6.99% 

Розничный бизнес Итого 672 460 1 282 391 1.77% 

прочее Итого 1 082 206 963 200 1.33% 

    ИТОГО (тыс. рублей):      9 794 533            9 715 590    13.37% 

    СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

(КАПИТАЛ) тыс.рублей      1 299 227     Итого Н1.0  13.37% 

  

 Итого Н1.1  13.37% 

  

 Итого Н1.2  13.37% 
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В соответствии с Указанием №1379-У от 16.01.2004 «Об оценке финансовой 

устойчивости Банка в целях признания ее достаточной для участия в системе 

страхования вкладов», все показатели на 01.01.2015 являются удовлетворительными. 

В соответствии с Указанием №2005-У от 30.04.2008 «Об оценке экономического 

положения Банков», Банк России проводит на отчетную дату расчет показателей в 

целях присвоения Банку классификационной группы. Таким образом, по состоянию на 

01.01.2015 года, Банк относится ко 2-ой классификационной группе, подгруппе 2.1. 

Это позволяет Банку пользоваться возможностью совершать операции по сделкам РЕПО 

и прочим привлечениям у Банка России; пользоваться правом усреднения при расчете 

обязательных резервов на счетах в Банке России. 

 

 

Уставный капитал 

     

      В соответствии с требованиями к размеру уставного капитала Банк нарастил 

уставный капитал до уровня рублевого эквивалента свыше 5 млн. евро путем 

проведения дополнительной эмиссии акций Банка на сумму 150 млн. руб. Уставный 

капитал по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 354 млн. руб.  

            За последний завершенный финансовый год,  предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала уставный капитал Банка не менялся. 

Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств: 

информация о существенных остатках денежных средств и их эквивалентов, 

имеющихся у кредитной организации, но недоступных для использования отсутствует; 

информация о существенных инвестиционных и финансовых операциях, не 

требующих использования денежных средств отсутствует; 

информация о неиспользованных кредитных средствах с указанием имеющихся 

ограничений по их использованию отсутствует; 

информация о денежных потоках, представляющих увеличение операционных 

возможностей, отдельно от потоков денежных средств, необходимых для поддержания 

операционных возможностей отсутствует; 

информация о движении денежных средств в разрезе хозяйственных сегментов 

или географических зон: операции проводятся на территории Российской Федерации. 

Сопроводительная информация к отчету о прибылях и убытках: 

 

2014 

год 

2013 

год 

Рост/снижение 

(%%) 

Процентные доходы:   
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по кредитованию юридических лиц 571 834 667 666 -14.35 

по кредитованию физических лиц 298 086 339 077 -12.09 

по межбанковскому кредитованию 0 8 780 -100.00 

по вложениям в долговые обязательства 216 755 333 400 -34.99 

по остаткам на корреспондентских 

счетах 3 767 5 009 -24.80 

по учтеным векселям 685 9 135 -92.50 

Итого процентные доходы 

1 091 

127 

1 363 

067 -19.95 

Процентные расходы:   

по срочным вкладам физических лиц 277 166 463 776 -40.24 

по срочным депозитам юридических лиц 35 164 97 324 -63.87 

по выпущенным долговым 

обязательствам (векселям) 6 008 16 309 -63.16 

по остаткам на расчетных (текущих) 

счетах клиентов 12 950 26 382 -50.91 

по межбанковских кредитам 125 564 60 454 107.70 

Итого процентые расходы 

456 

852 

664 

245 -31.22 

Комиссионные доходы: 

 
комиссии за ведение счетов и 

проведение расчетов юридических лиц 

28 207 

28 674 -1.63 

комиссии за конверсионные операции с 

иностранной валютой 35 913 58 767 -38.89 

комиссии по кассовым операциям 302 035 253 767 19.02 

комиссии за выдачу банковских гарантий 9 684 7 649 26.60 

проче комиссионные доходы 100 856 76 503 31.83 

Итого комиссионные доходы 

476 

695 

425 

360 12.07 

Комиссионные расходы:   

комиссии за проведение операций с 

валютными ценностями 419 450 -6.89 

комиссии за РКО и ведение счетов 14 481 11 477 26.17 

комиссии по переводам расчетных и 

платежных систем 110 147 13 465 718.02 

комиссии по брокерским договорам 33 51 -35.29 

прочие уплаченные комиссии 5 984 85 849 -93.03 

Итого комиссионные расходы 

131 

064 

111 

292 17.77 

Прочие операционные доходы:     

 От предоставления в аренду 

специальных помещений и сейфов для 

хранения документов и ценностей 533 483 10.35 

От выбытия (реализации) имущества 86 42 104.76 

По операциям привлечения и 

предоставления (размещения) денежных 

средств 7 107 634 1 020.98 

Прочие операционные доходы 138 5004 -97.24 

Поступления в возмещение причиненных 

убытков, в том числе страховое 

возмещение от страховщиков 143 257 -44.36 
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От списания обязательств и 

невостребованной кредиторской 

задолженности 1 500 1 002 49.70 

От оприходования излишков: денежной 

наличности 0 78 -100.00 

доходы от безвозмездно полученного 

имущества 164 000 340 000 -51.76 

Итого прочие операционные доходы: 173507 347500 -50.07 

Прочие операционные расходы:     

 Организационные и управленческие 

расходы 120 166 172 987 -30.53 

 Расходы, связанные с содержанием 

(эксплуатацией) имущества и его 

выбытием 433019 169760 155.08 

Амортизация 46187 43224 6.85 

Расходы на содержание персонала 344794 406648 -15.21 

Прочие операционные расходы 30741 22467 36.83 

Итого прочие операционные 

расходы: 974907 815086 19.61 

 

Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе отчета о 

прибылях и убытках: 

  

2014 

год 

2013 

год 

Доходы от операций с иностранной валютой в наличной и 

безналичной формах 

1 155 

032 

329 581 

Расходы от операций с иностранной валютой в наличной и 

безналичной формах 962 644 285 406 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой 

192 

388 44 175 

      

  

2014 

год 

2013 

год 

Положительная переоценка статей в иностранной валюте 

1 714 

614 944 397 

Отрицательная переоценка статей в иностранной валюте 

1 848 

817 927 130 

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 

-134 

203 17 267 

 

Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу: 

  2014 год 2013 год 

Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 36 244 

52 330 

Налог на прибыль  2 418 4 584 

Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на 

прибыль 6 570 0 

Итого: 32 092 56 914 

 

Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по 

каждому виду активов: 
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2014 

год 

2013 

год 

Изменение резерва на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также начисленным 

процентным доходам, всего, 

-

180270 

-

375505 

Расходы по формированию резервов на возможные 

потери  по ссудной и приравненной задолженности  851 020 691 491 

Расходы по формированию резервов на возможные 

потери  по начисленным процентам по всем видам 

кредитных операций 20 661 21 102 

Доходы от восстановления резервов на возможные 

потери  по ссудной и приравненной задолженности  673 687 331 326 

Доходы от восстановления резервов на возможные 

потери  по начисленным процентам по всем видам 

кредитных операций 17724 5762 

изменение резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам -2 937 -15340 

Расходы по формированию резервов на возможные 

потери  по начисленным процентам по всем видам 

кредитных операций 20 661 21 102 

Доходы от восстановления резервов на возможные 

потери  по начисленным процентам по всем видам 

кредитных операций 17724 5762 

Изменение резерва по прочим потерям -2 600 -2838 

Расходы по формированию резервов на возможные 

потери  по условным обязательствам кредитного 

характера 56247 87 778 

Доходы от восстановления резервов на возможные 

потери  по условным обязательствам кредитного 

характера 60763 90956 

Расходы по формированию резервов на возможные 

потери  по прочим активам 10043 6911 

Доходы от восстановления резервов на возможные 

потери  по прочим активам 2927 895 

 

 

 

Описание кредитного риска, риска ликвидности, рыночного риска (в том числе 

валютного, процентного и фондового риска), правового, стратегического и 

операционного рисков, а также риска потери кредитной организацией деловой 

репутации. 

Стратегия Банка по управлению рисками направлена на обеспечение 

оптимального соотношения между прибыльностью и уровнем принимаемых рисков, на 

последовательное развитие Банка с удержанием рисков на приемлемом и управляемом 

уровне. 
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Основной целью управления рисками является обеспечение непрерывности и 

стабильности деятельности Банка путѐм ограничения степени воздействия на его 

деятельность внешних и внутренних негативных факторов.  

Стратегия управления банковскими рисками предполагает:  

- соответствие стратегическим целям Банка; 

         - учѐт уровня риска при оценке эффективности бизнес-направлений и 

деятельности подразделений Банка; 

- эффективное управление собственным капиталом и поддержание его на уровне, 

достаточном для покрытия принятых и потенциальных рисков; 

- использование полного арсенала инструментов снижения риска и применение 

каждого конкретного инструмента в зависимости от вида риска. 

 

В 2014 году Банк проводил последовательную организационную и методическую 

работу по совершенствованию процедур управления рисками. 

На предстоящий период в качестве важной задачи системы управления рисками 

Банк считает совершенствование методов управления: 

- риском ликвидности – ввиду возможного оттока срочных пассивов на фоне 

проводимой Банком России работы по санации проблемных банков; 

- кредитным риском – ввиду замедления и возможного падения роста реального 

сектора российской экономики, платѐжеспособного спроса населения и, как следствие, 

уменьшение доли качественных заѐмщиков; 

- репутационным риском – ввиду снижения доверия клиентов к частным банкам на 

фоне негативной информации о проблемах банковской системы. 

К возможным факторам, которые могут повлиять на исполнение Банком 

обязательств перед владельцами ценных бумаг, а также к действиям владельцев 

ценных бумаг, Банком, отнесены: возможные убытки Банка, что повлияет на 

возможность выплаты дивидендов, а также на оценку стоимости Банка и стоимость его 

акций. Уровень данных факторов оценен как низкий. По состоянию на 01.01.2015 года 

чистая прибыль Банка  составила 10 392 тыс. рублей. 

В целях минимизации тех видов рисков, которым подвержен Банка, а также для 

реализации основных требований и рекомендаций в сфере финансового риск-

менеджмента, в структуре Банка действует Департамент контроля рисков. 

 
Кредитный риск 

Банк в умеренной степени подвержен кредитному риску – это связано с тем, что 

основными активными операциями Банка являются кредитные операции (юридические 

и физические лица, банки), а также вложения в долговые обязательства 

(корпоративные облигации). Для снижения уровня данного вида риска Банка 

практикует детальное рассмотрение каждой кредитной заявки и комплексный анализ 
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отчетности и финансового положения потенциальных и действующих заемщиков Банка. 

Достижение на постоянной основе приемлемого уровня возвратности кредитов и 

обслуживания долга по ним стало возможным благодаря достаточно надежным 

технологиям принятия решений (в том числе с использованием Кредитного комитета) 

руководителями кредитных подразделений Банка и руководством Банка. 

По состоянию на 01.01.2015 общий объем ссудной/приравненной к ней 

задолженности составляет 5 150 015 тысяч рублей. Средний % резервирования по 

ссудной/приравненной задолженности на 01.01.2015 составил 13,51%. Из них ссуды с 

наличием просрочки свыше 30 дней составляют 697 449 тысяч рублей – это составляет 

13,54% от общего объема задолженности. Объем реструктурированных требований на 

01.01.2015 составил 329 116 тысяч рублей, что составило 6,39% от общего объема 

ссудной/приравненной к ней задолженности. Решение о реструктуризации ссуды 

принимается Правлением Банка и вносится в протокол. На 01.01.2015 основная доля 

реструктурированных ссуд в кредитном портфеле – это изменение графиков погашения  

основного долга. 

В соответствии с отчетной формой №0409115 «Информация о качестве активов 

кредитной организации» по состоянию на 01.01.2015 доля активов с просроченными 

платежами относительно общей ссудной и приравненной к ней задолженности 

составляет: 

 

(в тыс. рублей) 

Срок просрочки по 

ссуде 

Неоднородные 

ссуды (тыс. 

рублей) 

Ссуды, 

сформированные 

в портфели 

однородных 

требований 

(тыс. рублей) 

Итого     

тыс. 

рублей) 

Доля от общего 

объема  (%) 

1-30 дней просрочки 3 074 149 939 153 013 2,97 

31-90 дней просрочки  113 564 21 829 135 393 2,63 

91-180 дней просрочки 1484 31 009 32 493 0,63 

181-выше дней 

просрочки 345 252 184 311 529 563 10,28 

   
        В соответствии с данными отчетной формы №0409155 на 01.01.2015 «Сведения о 

финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах» объем о 

внебалансовых обязательствах Банка составил 1 151 895 тыс. рублей. Доля банковских 

гарантий составила 45,35% от общего объема внебалансовых обязательств. 

Информация о срочных сделках (поставочных и беспоставочных) и о фактически 

сформированных по ним резервах на возможные потери на 01.01.2015 в Банке 
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(в тыс. рублей) 

Категория качества 

Неоднородны

е ссуды 

(тыс.рублей) 

Ссуды, 

сформированн

ые в портфели 

однородных 

требований 

(тыс.рублей) 

Итого 

(тыс.руб

лей) 

Доля от 

общего 

объема  (%) 

1 категория 

качества 200 903 0 200 903 3,90 

2 категория 

качества 3 695 077 438 756 

4 133 

833 80,27 

3 категория 

качества 146 042 35 916 181 958 3,53 

4 категория 

качества 26 216 31 009 57 225 1,11 

5 категория 

качества 391 785 184 311 576 096 11,19 
 

 

Страновой риск 
Страновой риск (включая риск не перевода средств) – риск возникновения у 

кредитной организации убытков в результате неисполнения иностранными 

контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за 

экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что 

валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за 

особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения 

самого контрагента). 

Страновой риск не выделяется как самостоятельный вид риска для управления, 

но обязательно учитывается при принятии решений по совершению операций с 

контрагентами и клиентами, являющимися нерезидентами, будь то кредитные 

организации, корпоративные клиенты или физические лица. Банка является 

резидентом Российской Федерации и осуществляет деятельность на территории 

Российской Федерации. На деятельность Банка оказывают влияние риски, связанные с 

экономической и политической ситуацией в РФ. По нашему мнению риски, связанные с 

военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, в 

России и городе Санкт-Петербург незначительны. Риски, связанные с географическими 

особенностями России и Санкт-Петербурга, в том числе повышенная опасность 

стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или труднодоступностью, минимальны.    

В целях установления лимитов рисков на иностранных контрагентов в Банке 

производится оценка финансового состояния заемщиков/эмитентов на основании 

отчетности, составленной по международным стандартам, учитываются 

инвестиционные рейтинги различных мировых рейтинговых агентств. При этом объем 

операций, проводимых Банком за пределами РФ, минимален и не может оказать какого-
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либо негативного влияния на его деятельность. Основные операции на зарубежных 

рынках заключаются в наличии корреспондентских счетов в западных банках, 

проведении расчетов своих клиентов. Влияние на финансовую деятельность Банка 

негативных явлений глобального финансового кризиса нами оценивается как 

незначительное. 

Минимизация страновых рисков достигается за счет работы исключительно с 

наиболее надежными банками развитых стран, обладающих долгосрочным высоким 

инвестиционным рейтингом, подтвержденным ведущими рейтинговыми агентствами. 

 

 

Рыночный риск 

В связи с изменением нормативной базы Банка России, с начала 2013 года 

рыночный риск Банк рассчитывает в соответствии с «Положением о порядке расчета 

кредитными организациями величины рыночного риска» № 387-П Банка России от 

28.09.2012. Банк использует показатель размера рыночных рисков (РР) в целях 

расчета норматива достаточности капитала (Н1) на ежедневной основе и составления 

отчетности по форме № 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других 

показателях деятельности кредитной организации» на ежемесячной основе для 

представления в Северо-Западное ГУ Банка России.  

РР = 12,5*(ПР + ФР) + ВР, 

где РР – совокупная величина рыночного риска; 

ПР – процентный риск – величина рыночного риска по финансовым инструментам, 

чувствительным к изменениям процентных ставок; 

ФР – фондовый риск – величина рыночного риска по финансовым инструментам, 

чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные 

бумаги; 

ВР – валютный риск – величина рыночного риска по открытым кредитной 

организацией позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах.  

По данным формы № 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о 

других показателях деятельности кредитной организации» по состоянию на 01.01.2015. 

рыночный риск Банка составляет  1 043 331.38 тыс. руб. 

 

 

а) фондовый риск 

Фондовый риск – величина рыночного риска по финансовым инструментам, 

чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные 

бумаги. Согласно данным формы № 0409135 «Информация об обязательных 
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нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации» по 

состоянию на 01.01.2015. фондовый риск Банка равен 0 рублей. 

 

 

б) валютный риск 

    Валютный риск – величина рыночного риска по открытым кредитной организацией 

позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах.  

    Банк имеет невысокий уровень валютного риска, который зависит от величины 

открытой валютной позиции (ОВП) Банка. По состоянию на 01.01.2015. ОВП Банка 

составляет 0.47% от капитала. 

По данным формы № 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о 

других показателях деятельности кредитной организации» по состоянию на 01.01.2015 

валютный риск равен 0 тыс. руб. 

 

 

в) процентный риск 

Процентный риск – величина рыночного риска по финансовым инструментам, 

чувствительным к изменениям процентных ставок. Банк имеет умеренный уровень 

процентного риска, который  связан с изменчивостью котировок облигаций в портфеле 

ценных бумаг Банка, что отчасти объясняется нестабильностью валютных курсов и цен 

на нефть. Банк вкладывает в основном в низкорискованные ценные бумаги, 

преимущественно из ломбардного списка Банка России.  Согласно данным формы № 

0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях 

деятельности кредитной организации», по состоянию на 01.01.2015 процентный риск 

Банка составляет 83 466.51 тыс. руб. 

Риск инвестиций в долговые инструменты 

     В 2014 году формирование портфеля облигаций было направлено на покупку 

корпоративных облигаций высоконадежных эмитентов. Эти бумаги входят в 

Ломбардный список Банка России и по своему качеству относятся к активам с низким 

риском в соответствии с Положением №387-П от 28.09.2012 «О порядке расчета 

кредитными организациями величины рыночного риска». В связи с наступлением срока 

оферты  в 2014 году, по состоянию на 01.01.2015 года на балансе Банка долговых 

ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток нет. 

При этом осуществлялась покупка бумаг, имеющихся в наличии для продажи и бумаг, 

удерживаемых до погашения. В состав бумаг, имеющихся в наличии для продажи 

входят 11,96% облигаций организаций нерезидентов со страновой оценкой «0»; 

83,71% облигаций кредитных организаций Российской федерации; 4,33% облигаций 
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юридических лиц Российской Федерации. Также в отчетном году на балансе Банка 

появились ценные бумаги, удерживаемые до погашения, в состав которых входят 

32,37% облигаций организаций нерезидентов со страновой оценкой «0»; 19,24% 

облигаций кредитных организаций Российской федерации; 7,76% облигаций 

юридических лиц Российской Федерации; 40,63% облигаций Субъектов Федерации. В 

целях поддержания устойчивости российского финансового сектора, Банк России в 

декабре 2014 года ввел временный мораторий на признание отрицательной переоценки 

по портфелям ценных бумаг кредитных организаций и некредитных финансовых 

организаций, что позволяет снизить чувствительность участников рынка к рыночному 

риску. Таким образом, руководством Банка было принято решение о 

переклассификации части бумаг в удерживаемые до погашения. 

 

Риск ликвидности 
Риск ликвидности связан со снижением способности Банка своевременно 

финансировать имеющиеся позиции по собственным и клиентским сделкам, т.е. 

исполнять свои финансовые обязательства перед клиентами и контрагентами 

своевременно и в полном объеме, без ухудшения своей платежеспособности.  

У Банка доля обязательств до востребования и на 1 день по состоянию на 01.01.2015 

составляет 33,20 %. Маловероятный, но возможный существенный отток указанных 

средств со счетов клиентов может негативно повлиять на ликвидность Банка и на сумму 

краткосрочных активных операций (в частности, на сумму выданных межбанковских 

кредитов, а также на сумму вложений в ликвидные ценные бумаги). Банку приходится 

постоянно уделять повышенное внимание текущей ликвидности в режиме реального 

времени.  

Возможные действия Банка в случае неблагоприятного развития событий, 

связанных с текущей ликвидностью, следующие:  

1) снижение операций на межбанковском рынке (приостановление выдачи новых 

кредитов, использование средств от текущего погашения кредитов на обеспечение 

текущих нужд клиентов по списанию остатков с расчетных и текущих счетов) – данная 

мера позволит в течение 1-2 недель практически полностью сократить объем выданных 

МБК;  

2) продажа ликвидных ценных бумаг в течение 1-3 недель и возврат значительной 

части вложенных денежных средств в ценные бумаги;  

3) приостановление выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, 

использование средств от текущего погашения кредитов на пополнение ликвидности, 

привлечение МБК, используя открытые контрагентами лимиты на Банк; 
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4) накопление повышенного запаса денежных средств на корсчете в Банке России и в 

кассе Банка.  

Банк формирует достаточно сбалансированный портфель активно-пассивных операций, 

опираясь на статистические величины остатков и оборотов по счетам клиентов, 

открытых в Банке. Наличие стабильного ежедневного запаса по ликвидным активам 

для целей выполнения обязательных нормативов мгновенной и текущей ликвидности 

помогает Банку держать риск ликвидности на приемлемом уровне. 

 

 

Операционный риск 

Операционный риск определяется как риск возникновения убытков в результате 

несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) 

требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур 

проведения банковских операций и других сделок, их нарушения сотрудниками 

кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или 

умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) 

функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией 

информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений 

функционирования), а также в результате воздействия внешних событий. 

Операционный риск связан с нарушениями процессов осуществления видов 

деятельности Банка, отсутствием надлежащего внутреннего контроля, управления или 

неэффективности (методической ошибочности) какой-либо технологии осуществления 

операций. Банк ведет мониторинг и измерение операционного риска по каталогам 

операционного риска, составляемым на ежеквартальной основе. По данным 

проведенных измерений и оценок уровня операционного риска и его срабатывания в 

отчетном периоде уровень операционного риска Банка оценен как умеренно 

невысокий, срабатывание операционного риска Банка является минимальным и 

значительно ниже оценки уровня операционного риска. 

 

 

Правовой риск 

 
Причины возникновения правовых рисков – несоответствие внутренних 

нормативных документов Банка законодательству Российской Федерации, 

некомпетентные юридические решения. Банк оценивает такие риски как минимальные. 

Для сохранения статуса Банка в соответствии с требованиями к размеру уставного 

капитала Банк нарастил уставный капитал до уровня рублевого эквивалента свыше 5 

млн. евро путем проведения дополнительной эмиссии акций Банка на сумму 150 млн. 
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руб. Уставный капитал по состоянию на 01.01.2015  составляет 354 млн. руб. В 1 

квартале 2013 и в 3 квартале 2014 г., на основании решений акционеров Банку 

безвозмездно передано имущество в целях увеличения стоимости чистых активов 

(капитала). В связи с существенным ростом капитала ликвидирован риск изменения 

статуса Банка на статус кредитной организации с более ограниченным кругом 

операций. Таким образом, Банк способствует уменьшению рисков для держателей 

акций Банка. 

 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 

Риск потери репутации – риск, связанный с неверными действиями руководства и 

персонала Банка, повлекшими за собой недоверие или негативное восприятие Банка 

клиентами и контрагентами. Банк  уделяет особое внимание данному виду риска, 

далеко не всегда поддающемуся количественному измерению. Банк делает акцент на 

профилактике данного вида риска в коллективе, во взаимодействии с клиентами, в 

проведении рекламных акций, во взаимодействии с общественными институтами и 

регулирующими органами. 

 

Стратегический риск 

 
Стратегический риск возникает вследствие неверно сформулированной, 

несоответствующей рыночным реалиям стратегии управления банком, повлекшей за 

собой негативные последствия. Руководство Банка следит за реалистичностью 

стратегических планов и степенью их достижения. Банк делает ставку не столько на 

количественное измерение данного вида риска, сколько на его профилактику 

(отсечение заведомо недостижимых планов, бизнес-планирование достаточно высокого 

уровня, следование ключевым параметрам бизнес-плана). Бизнес-планирование 

основывается как на анализе макроэкономических тенденций в Российской Федерации 

в целом и в Северо-Западном регионе, в частности, так и на внутренних возможностях 

самого Банка (количество и виды ресурсов, принятие допустимого уровня основных 

банковских рисков, возможности продаж банковских продуктов, другие факторы). 

Данные подходы, моделирующие цели и варианты их достижения, позволяют свести 

стратегический риск Банка к приемлемому уровню. Банком разработана Стратегия 

развития Банка на период 7 лет. Стратегия утверждена Советом директоров Банка 

20.02.2014 г. На заседании решено: утвердить Стратегию развития Банка, 

использовать бизнес-планирование на год в качестве инструмента реализации 

Стратегии развития Банка. 

 
Информация об операциях (о сделках) со связанными с кредитной 
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организацией сторонами. 

При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами 

принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не 

только их юридическая форма. Ниже представлены остатки на 01.01.2015 по 

операциям со связанными сторонами: 

 

 

(в тыс. рублей) 

 Акционеры 

Банка 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Прочие 

связанные 

стороны 

Итого  

Кредиты и 

авансы 

клиентам 

97 5 965 1 092 7 154 

Резервы под 

обесценение 

кредитов и 

авансов 

клиентов 

1 522 12 535 

Ценные 

бумаги: 

0 0 0 0 

-оцениваемые по 

справедливой 

стоимости 

0 0 0 0 

-удерживаемые 

до погашения 

0 0 0 0 

-имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

0 0 0 0 

РВП по ЦБ 0 0 0 0 

Итого чистые 

финансовые 

активы 

96 5 443 1 080 6 619 

Средства 

клиентов: 

137 543 696 13 656 151 895 

-текущие и 

расчетные счета 

2 859 164 2 590 5 613 

-депозиты 134 684 532 11 066 146 282 

Выпущенные 

долговые 

ценные бумаги 

0 0 0 0 

Итого фин. 

обязательства 

137 543 696 13 656 151 895 

Гарантии: 319 010 0 0 319 010 

-полученные 0 0 0 0 

-

предоставленные 

319 010 0 0 319 010 

 

Информация о списанных Банком сумм безнадежных к взысканию дебиторской 

задолженности связанных лиц по состоянию на 01.01.2015 отсутствует. 
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Далее представленную информацию о статьях доходов и расходов со связанными 

сторонами за 2014 год: 

(в тыс. рублей) 

 Акционеры 

Банка 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Прочие 

связанные 

стороны 

Итого  

Процентные 

доходы: 

    

-от ссуд 57 483 217 757 

-от вложений в ЦБ 0 0 0 0 

Процентные 

расходы: 

    

-по привлеченным 

средствам 

24 918 417 1 334 26 669 

-по выпущенным 

долговым 

обязательствам 

0 0 0 0 

Чистые 

доходы(расходы) 

от операций с 

иностранной 

валютой 

0 0 0 0 

Чистые 

доходы(расходы) 

от участия в УК 

юр. лиц 

0 0 0 0 

Операционные 

доходы 

0 0 0 0 

Операционные 

расходы 

0 0 0 0 

 

 

Вознаграждения управленческому персоналу. 

(в тыс. рублей) 

 2014 год 2013 год 

Численность персонала 345 488 

Численность основного 

управленческого персонала 

4 4 

 

 

Вознаграждения 2014 год 2013 год 

Основному управленческому персоналу 14 968 22 000 

-премии 0 9 550 

-социальные выплаты 0 0 

-выходные пособия 0 0 

- оплата труда 14 968 12 450 

 

 

Информация о выплатах (вознаграждениях) основному управленческому 

персоналу. 

Общая величина вознаграждений, выплаченных основному управленческому 






