Пояснительная информация к промежуточной отчетности КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «КАНСКИЙ»
общество с ограниченной ответственностью за 1 квартал 2014 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “КАНСКИЙ”
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА.
1

1

Лицензия № 860
Страница 1 из 22

Пояснительная информация к промежуточной отчетности КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «КАНСКИЙ»
общество с ограниченной ответственностью за 1 квартал 2014 года

Оглавление
Оглавление .....................................................................................................................................2
1. Краткая характеристика деятельности кредитной организации ...........................................4
1.1 Общая информация о кредитной организации .................................................................4
1.2 Отчетный период и единицы измерения ...........................................................................4
1.3 Информация о банковской консолидированной группе..................................................5
1.4 Сведения об обособленных структурных подразделениях КБ «Канский» ООО ..........5
1.5. Характер операций и основных направлений деятельности кредитной организации 5
1.6 Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном периоде на
финансовые результаты деятельности кредитной организации ...........................................5
1.7 Информация об экономической среде, в которой осуществляется деятельность
кредитной организации .............................................................................................................6
1.8. Сведения о лице, занимаемом должность единоличного исполнительного органа
кредитной организации, о составе коллегиального органа кредитной организации, о
составе Совета Директоров кредитной организации, сведения об участниках кредитной
организации. ...............................................................................................................................6
1.9. Сведения о прекращенной деятельности .........................................................................7
1.10. Информация о перспективах развития кредитной организации ..................................7
2

2. Краткий обзор основ подготовки промежуточной отчетности и основных положений
учетной политики кредитной организации. ................................................................................8
2.1 Принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий ......................8
2.2 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности .............................................10
2.3 Сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского учета .................................12
2.4. Характер и величина корректировок, связанных с изменением учетной политики и
расчетных оценок, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности
кредитной организации ...........................................................................................................12
2.5. Информация об изменениях в учетной политике Банка...............................................12
3. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу ...............................................12
3.1 Денежные средства и их эквиваленты .............................................................................12
3.2 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи ..............................12
3.3. Чистая ссудная задолженность .......................................................................................13
3.4 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы ........................14
3.5 Прочие активы ..................................................................................................................14
3.6. Средства в кредитных организациях ..............................................................................15
3.7. Об остатках средств на счетах клиентов в разрезе видов привлечения, секторов
экономики и видов экономической деятельности клиентов ...............................................15
3.8. Прочие обязательства .......................................................................................................16
Страница 2 из 22

2

Пояснительная информация к промежуточной отчетности КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «КАНСКИЙ»
общество с ограниченной ответственностью за 1 квартал 2014 года

4. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах ...............................16
4.1. Информация о вознаграждении работникам .................................................................16
4.2. Начисленные (уплаченные) налоги ................................................................................16
5. Примечания к информации к отчету об уровне достаточности капитала .........................17
5.1. Инструменты основного капитала ..................................................................................17
6. Информация о принимаемых кредитной организацией рисках, способах их выявлений,
измерения, мониторинга и контроля .........................................................................................17
7.1. Информация о видах значимых рисков, которым подвержена кредитная
организация и источниках их возникновения ......................................................................17
7.2. Сведения о структуре и организации работы подразделений, осуществляющих
управление рисками ................................................................................................................18
7.3. Информация об объемах и сроках просроченной и реструктурированной
задолженности .........................................................................................................................18
7.4 Информация о результатах классификации активов по категориям качества,
размерах расчетного и фактически сформированного резервов на возможные потери. .19
7.5. Обеспечение, снижающее риск .......................................................................................20
7.6 О размерах требований к капиталу в отношении рыночного риска, методология
измерения рыночного риска. ..................................................................................................20
3

7.7 Распределение кредитного риска .....................................................................................21
8. Операции со связанными сторонами .....................................................................................21
9. Информация об общей величине выплат (вознаграждений) основному управленческому
персоналу......................................................................................................................................21

Страница 3 из 22

3

Пояснительная информация к промежуточной отчетности КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «КАНСКИЙ»
общество с ограниченной ответственностью за 1 квартал 2014 года

1. Краткая характеристика деятельности кредитной организации
1.1 Общая информация о кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КАНСКИЙ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (КБ «Канский» ООО) - это кредитная организация, созданная в
1990 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью, с 1996 года
организационно-правовой формой Банка является общество с ограниченной
ответственностью.
Дата и номер внесения в Единый государственный реестр юридических лиц:
11 сентября 2013 года, № 860, Центральный банк Российской Федерации;
Основной государственный регистрационный номер:
1022400010005
Почтовый и юридический адрес: 662520, Россия, Красноярский край, Березовский рн, п. Березовка, 5 км. А/Д Красноярск-Железногорск.
До 16.09.2013г. Банк был зарегистрирован по адресу: 663600, Красноярский край, г.
Канск, ул. Власть Советов, 1.
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Идентификационный номер налогоплательщика:
2450004016
Банковский идентификационный код (БИК):
040407427
Номер контактного телефона:
(391) 274-54-24
Адрес электронной почты:
office.dd@bank-kansky.ru
Адрес страницы в сети Интернет:
www.bank-kansky.ru
Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц и
индивидуальных предпринимателей в банках Российской Федерации, утвержденной
Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации». Система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации гарантирует выплату 100% возмещения по вкладам, размер
которых не превышает 700 тысяч рублей на одно физическое лицо, в случае отзыва у
Банка лицензии или введения Банком России моратория на платежи.
Банк имеет 1 головной офис и 32 официально открытых структурных подразделений.
Филиалов нет. Банк присутствует в различных регионах России: Красноярский край,
Хакасия, Кемеровская, Новосибирская, Томская и Омская области.
1.2 Отчетный период и единицы измерения
Отчетный период – с 01.01.2014 по 31.03.2014г.
Промежуточная отчетность составлена в валюте Российской Федерации.
В промежуточной 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. Настоящая
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промежуточная отчетность составлена в тысячах российских рублей (далее – «тыс.руб.»),
если не указано иное.
1.3 Информация о банковской консолидированной группе
КБ «Канский» ООО не является головной кредитной организацией банковской
(консолидированной) группы.
1.4 Сведения об обособленных структурных подразделениях КБ «Канский» ООО
Филиалы
Дополнительные офисы
Операционные офисы
Операционная касса вне кассового узла
Представительство г. Москва
Всего структурных подразделений

31.03.2014
0
17
13
2
0
32

31.12.2013
0
18
15
2
0
35

31.03.2013
0
22
18
6
1
47

1.5. Характер операций и основных направлений деятельности кредитной
организации
В соответствии с имеющимися лицензиями, банк осуществляется следующие виды
деятельности:

5

Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования
и на определенный срок).
Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный
срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и ссудных счетов
физических лиц.
Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических и
физических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским
счетам.
Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и
кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Выдача банковских гарантий.
Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок).
Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок)
денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет.
Открытие и ведение банковских счетов физических лиц.
Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том
числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
1.6 Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном периоде
на финансовые результаты деятельности кредитной организации
Основные показатели деятельности Банка представлены в таблице ниже:
Балансовая стоимость активов
Чистые вложения в ценные бумаги
Чистая ссудная задолженность

01.04.2014

01.01.2014

01.04.2013

1 881 724
3 919
1 445 114

1 887 459
4 063
1 428 955

1 758 659
4 093
1 301 959
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Средства клиентов
Доходы Банка
Расходы Банка
Чистая прибыль

1 490 399
131 894
122 923
8 966

1 498 960
554 676
548 500
6 176

1 381 764
171 675
170 069
1 606

Доходы и расходы Банка характеризуются следующими показателями:
Чистые процентные доходы
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы

Изменение резерва на возможные потери
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения

01.04.2014

01.01.2014

01.04.2013

45 291
1 133
1 058
11 685
1 036
50 325
9 353
387
8 966

162 825
5 674
778
62 856
-42 299
172 544
10 932
4 756
6 176

42 859
1 084
407
15 821
-2 437
40 779
1 925
319
1 606

1.7 Информация об экономической среде, в которой осуществляется деятельность
кредитной
организации
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Банк осуществляет свои операции на территории Российской Федерации.
Постепенное замедление экономического роста, которое вызвано было циклическими
причинами, усилилось крымской историей. Рост инфляции как следствие ослабления
рубля и склонности экономических агентов – как населения, так и предприятий – к
частичной долларизации своей деятельности при отрицательных темпах инвестиций и
замедлении потребительской активности заставляют аналитиков достаточно негативно
оценивать экономические перспективы России на 2–3 кварталы.
Сохраняется умеренный рост конечного потребления. Ослабление рубля традиционно
усиливает потребительский спрос на непродовольственные товары.
Руководство полагает, что предпринимает все необходимые меры для поддержки
ликвидности и роста бизнеса банка в сложившихся обстоятельствах.
1.8. Сведения о лице, занимаемом должность единоличного исполнительного органа
кредитной организации, о составе коллегиального органа кредитной
организации, о составе Совета Директоров кредитной организации, сведения об
участниках кредитной организации.
Далее представлены доли следующих участников в уставном капитале Банка:

ОАО «Сибирская губерния»
Мишин Александр Михайлович
ИТОГО

РАЗМЕР ДОЛИ (%)
31.03.2014 Г.
99,92
0,08
100,00

РАЗМЕР ДОЛИ (%)
31.12.2013 Г.
99,92
0,08
100,00

РАЗМЕР ДОЛИ (%)
31.03.2013 Г.
99,92
0,08
100,00

Общее руководство Банком осуществляется Советом Директоров
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ:
1. Подсохин Алексей Леонидович – Председатель Совета Директоров
2. Граванов Андрей Иванович – член Совета Директоров
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3. Гаврилова Светлана Антоновна – член Совета Директоров
4. Харьков Евгений Васильевич - заместитель Председателя Совета Директоров
5. Крюков Олег Николаевич - член Совета Директоров
6. Финк Олег Александрович - член Совета Директоров
Коллегиальным исполнительным органом Банка является Правление:
ПРАВЛЕНИЕ КБ «КАНСКИЙ» ООО:
1. Гаврилова Светлана Антоновна – Председатель Правления
2. Шумеев Василий Николаевич - заместитель Председателя Правления
3. Бурмакина Светлана Владимировна – главный бухгалтер, член Правления
4. Лебединская Ирина Александровна - заместитель главного бухгалтера, член Правления
5. Пиминова Ирина Александровна – заместитель главного бухгалтера, член Правления
1.9. Сведения о прекращенной деятельности
Решение о прекращении каких-либо видов деятельности КБ «Канский» ООО не
принималось
1.10. Информация о перспективах развития кредитной организации

7

Банк, ориентируясь на реалии, диктуемые рынком, выбирает основными целями для
своего дальнейшего стабильного развития повышение устойчивости, доходности и
эффективности своей финансово-хозяйственной деятельности, её проведение на уровне
международных стандартов.
Для реализации данных целей в 2014 году Банком предусмотрено формирование
диверсифицированной и устойчивой ресурсной базы, совершенствование традиционных и
внедрение современных, пользующихся спросом, услуг на базе использование передовых
банковских технологий, развитие банковской инфраструктуры, совершенствование
работы по комплексному управлению рисками и подготовке персонала. Приоритетной
клиентской базой Банка (целевой аудиторией) останутся малые и средние предприятия, а
также физические лица - как вкладчики, так и заемщики.
Для реализации Банком приведённых целей предусматривается дальнейшее развитие
следующих основных направлений:
наращивание собственного капитала за счет капитализации прибыли;
увеличение доли кредитов, предоставленных предприятиям и организациям
среднего бизнеса. Приоритетными отраслями остаются IT-отрасль, торговля,
транспорт, строительство;
увеличение объема розничного кредитного портфеля за счет развития кредитных
продуктов (потребительское кредитование) для физических лиц, используя
существующую клиентскую базу и предлагая новые, более удобные банковские
продукты;
дальнейшее развитие программы обслуживания клиентов по банковским картам,
привлечение компаний - клиентов Банка на «зарплатное обслуживание»;
развитие направления электронных услуг, ориентируясь, прежде всего, на
обслуживание физических лиц;
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ускорение роста пассивов за счет активного привлечения средств физических и
юридических лиц. При этом взвешенная процентная политика, не допускающая
завышения ставок привлечения выше рыночного уровня, сохраняется;
развитие структурных подразделений в части расширения клиентской базы,
увеличения объёма финансовых операций и остатков на счетах;
открытие дополнительных офисов;
совершенствование организационной структуры Банка и системы управления
рисками в соответствии с увеличивающимся объемом операций и их сложностью.
Для привлечения средств Банк продолжит проведение активной клиентской политики,
повышение качества и комплексности обслуживания юридических и физических лиц,
улучшение состава и качественных характеристик технологий, необходимых клиентам
Банка.
Советом Директоров утверждена «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«КАНСКИЙ» ООО НА 2013-2015 ГОДЫ.».

2. Краткий обзор основ подготовки промежуточной отчетности и основных
положений учетной политики кредитной организации.
2.1 Принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий
Бухгалтерский учет в Банке в 1 квартале 2014 года 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.
8

Принципы ведения бухгалтерского учета
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.
В Плане счетов бухгалтерского учета балансовые счета второго порядка определены
как активные или 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.
Ценности и документы, отраженные в учете по балансовым счетам, не отражаются
Банком по внебалансовым счетам, за исключением случаев, предусмотренных
нормативными актами Банка России.
Остатки на балансовых и внебалансовых счетах Банка на начало текущего
отчетного периода должны соответствовать остаткам на счетах Банка на конец
предшествующего периода.
Бухгалтерский учет ценных бумаг
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Бухгалтерский учет ценных бумаг осуществляется на отдельных лицевых счетах
балансовых счетов Раздела 5 «Операции с ценными бумагами» главы «А» Плана счетов
бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ. Основанием для совершения
проводок по счетам Плана счетов Банка является документ, подтверждающий переход
права собственности на ценные бумаги (выписка из реестра акционеров, со счета депо в
депозитарии, акт приема0передачи 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 номинала бумаги.
Бухгалтерский учет иностранных операций
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.

9

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 1 квартале 2014 г. учет строился на
основе Положения №385-П, инструкции Банка России от 16.09.2010г. № 136-И « О
порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов
банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе
с дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с
участием физических лиц», Указания ЦБ РФ от 13.12.2010г. № 2538-У «О порядке
бухгалтерского учета уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов
банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе
с 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).
В Плане счетов бухгалтерского учета выделены специальные счета для учета операций
с нерезидентами Российской Федерации. Понятия «резидент» и «нерезидент»
соответствуют валютному законодательству Российской Федерации.
В отношении международных операций по расчетам клиентов за экспортируемые и
импортируемые товары, работы и услуги, учет построен в полном соответствии
требованиям Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях с
соблюдением валютного законодательства и нормативных актов Банка России и
Государственного таможенного Комитета России, международных стандартов SWIFT.
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Бухгалтерский учет 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 кредитной организацией операций определяются вне
зависимости от оформления юридической документации, денежной или неденежной
формы (способов) их исполнения.
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
в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка россии,
действующему на день начисления.
2.2 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
Раскрытие информации о дебиторской задолженности
Наименование счета
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47402 "Расчеты с клиентами по факторинговым операциям"
47413 "Операции по продаже и оплате лотерей"
47423 "Требования по прочим операциям"
47427 "Требования по получению процентов"
60302 "Расчеты по налогам и сборам"
60306 "Расчеты с работниками по оплате труда"
60308 "Расчеты с работниками по подотчетным суммам"
60310 "Налог на добавленную стоимость, уплаченный"
60312 "Расчеты с поставщиками, подрядчиками и
покупателями"
60323 "Расчеты с прочими дебиторами"
Всего дебиторской задолженности

01.04.2004
18
0
5 510
39 665
1 819
780
726
3 018
8 609
3 025
63 170

Остаток, тыс. руб.
01.01.2014
01.04.2013
18
18
0
0
5 289
5 437
28 824
18 231
1 789
1 732
888
958
0
30
3 102
1 032
5 850
10 245
2 892
48 652

244
37 927

Остаток по счету 47402 "Расчеты с клиентами по факторинговым операциям"
представляет собой требование к АЗС ООО «Регион-Ойл».
Остаток по счету 47423 "Требования по прочим операциям" представляет собой
требования Банка по комиссиям за расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
Остаток по счету 47427 "Требования по получению процентов" включает в себя
требования по получению процентов по кредитам физических и юридических лиц, а так
же предпринимателей.
Остаток по счету 60302 "Расчеты по налогам и сборам" представляет собой суммы
переплаты налога на прибыль, расчеты с бюджетом по НДС, а также расчеты с ФСС по
страховым взносам.
Остаток по счету 60306 "Расчеты с работниками по оплате труда" представляет
собой требования к работникам по излишне перечисленной заработной плате.
Остаток по счету 60308 "Расчеты с работниками по подотчетным суммам"
включает в себя требование к работникам по невозвращенным подотчетным суммам.
Остаток по счету 60310 "Налог на добавленную стоимость, уплаченный"
представляет собой сумму НДС, уплаченную поставщикам за приобретенные основные
средства, материальные ценности.
Страница 10 из 22
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Остаток счета 60312 "Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями"
представляет собой задолженность перед Банком его поставщиков по хозяйственным
операциям.
Остаток по счету 60323 "Расчеты с прочими дебиторами" отражены суммы
гарантийных взносов по договорам аренды, а также сумма требований к физическим
лицам по уплаченным госпошлинам за подачу в суд исков по просроченной
задолженности.
Информация о кредиторской задолженности
Наименование счета

11

47411 "Начисленные проценты по банковским счетам
и привлеченным средствам физических лиц"
47412 "Операции по продаже и оплате лотерей"
47416 "Суммы, поступившие на корреспондентские
счета, до выяснения"
47422 "Обязательства по прочим операциям"
47425 "Резервы на возможные потери"
47426 "Обязательства по уплате процентов"
60301 "Расчеты по налогам и сборам"
60305 "Расчеты с работниками по оплате труда"
60307 "Расчеты с работниками по подотчетным
суммам"
60309 "Налог на добавленную стоимость,
полученный"
60311 "Расчеты с поставщиками, подрядчиками и
покупателями"
60322 "Расчеты с прочими кредиторами"
60324 "Резервы на возможные потери"
Всего кредиторской задолженности

01.04.2014
15 778

Остаток, тыс. руб.
01.01.2014
01.04.2013
20918
21 270

6
143

112
0

90
32

339
5 277
85
332
7
0

265
4 525
115
405
7
0

1 880
6 028
0
19
9
0

0

1

0

35

1 136

0

74
0
22 076

0
78
27 562

84
0
29 412
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Остаток по счету 47411 "Начисленные проценты по банковским счетам и
привлеченным средствам физических лиц" включает в себя обязательства по уплате
процентов по вкладам физических лиц.
Остаток по счету 47412 "Обязательства по прочим операциям" включает
обязательства по операциям по продаже и оплате лотерей ООО "Орглот".
Остаток по счету 47422 "Обязательства банка по прочим операциям" включает
обязательства транзитным платежам.
Остаток на счете 60301 "Расчеты с бюджетом по налогам" представляет собой в
основном задолженность по платежам в пенсионный фонд.
Остаток по счету 47425 "Резервы на возможные потери" представляет собой сумму
созданного резерва по требованиям по получению комиссий, по требованиям по
получению процентных доходов, резерва по условным обязательствам кредитного
характера, по факторингу.
Остаток на счете 60301 "Расчеты по налогам и сборам" представляет собой
начисленные налоги.
Остаток по счету 60305 "Расчеты с работниками по оплате труда" представляет
собой задолженность банка перед работниками по заработной плате.
Остаток по счету 60309 "Налог на добавленную стоимость, полученный" как
представляет собой сумму НДС к перечислению в бюджет.
Остаток по счету 60311 "Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями"
представляет собой задолженность Банка перед его поставщиками по хозяйственным
операциям.
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Остаток на счете 60322 " Расчеты с прочими кредиторами" составил тыс. руб. На
данном счете отражены суммы излишек денежных средств по банкоматам.
2.3 Сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского учета
Факт неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не
позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты
деятельности отсутствуют.
2.4.

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 2014 год были учтены и внесены изменения в
соответствии с вступившим в силу Положением Банка России № 385-П, которые не
повлияли на сопоставимость данных.
2.5. Информация об изменениях в учетной политике Банка
12

12

В 2013 году Банк принял в новой редакции «Учетную политику» на 2014г. В
Учетной политике Банка отражены все принципы бухгалтерского учета согласно
Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации №385-П от 16 июля 2012г.

3. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу
3.1 Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя следующие позиции:
Наименование
Денежные средства на счетах в Банке России
Наличные денежные средства
Денежные средства на корреспондентских счетах
в кредитных организациях
Итого

01.04.2014
64 609
71 738
26 932
163 279

Cумма, тыс.руб.
01.01.2014
99 452
85 204
20 379
205 035

01.04.2013
117 495
109 584
25 698
252 777

Денежных средств, исключенных из данной статьи, в связи с имеющимися
ограничениями по их использованию, у Банка нет.
3.2 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Российские государственные облигации
Итого долговых ценных бумаг
Долевые ценные бумаги – имеющие котировку

01.04.2014
2 824
2 824
1 073

01.01.2014
2 925
2 925
1 117

01.04.2013
2 996
2 966
1075
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Долевые ценные бумаги – не имеющие котировок
Резервы на возможные потери
Итого финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи

43
(21)

43
(21)

43
(21)

3 919

4 064

4 093

Далее представлено описание основных вложений в долговые и долевые финансовые
активы, имеющиеся в наличии для продажи:
Название
Облигации федерального займа
Некотируемые акции АКБ «Енисей»
Акции ОАО «Газпром»
Итого долговых и долевых ценных бумаг
Переоценка ценных бумаг
Резервы под обесценение ценных бумаг и на
возможные потери
Чистые вложения в ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи

Страна
регистрации 01.04.2014
РФ
3329
РФ
43
РФ
1499
4 871
931

01.01.2014
3 340
43
1499
4 882
797

01.04.2013
3328
43
1499
4 870
756

21

21

21

3 919

4064

4093

3.3. Чистая ссудная задолженность
Чистая ссудная задолженность в разрезе видов заемщиков и видов предоставленных ссуд
включает в себя следующие позиции:
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Залоговый депозит в кредитной организации
Корпоративные кредиты всего:
В том числе на финансирование текущей
деятельности
Кредиты
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, всего:
В том числе на финансирование текущей
деятельности
Потребительские кредиты физическим лицам
Ипотечное/жилищное кредитование
ИТОГО
Резерв сформированный
Итого за вычетом резерва

01.04.2014
780
351 029
187 277

01.01.2014
736
370 823
230 312

01.04.2013
525
436 123
220 608

20 994

22 252

30 606

8 000

8 000

-

1 014 231
153 199
1 540 233
95 119
1 445 114

965 686
163 993
1 523 490
94 535
1 428 955

708 839
199 897
1 375 990
74 031
1 301 959

Ссудная задолженность клиентов (юридических и физических лиц) имеет
следующую отраслевую структуру:
Наименование отрасли
Обрабатывающие
производства
Сельское хозяйство
Строительство
Торговля и общественное
питание
Транспорт и связь
Прочие отрасли
Физические лица
В том числе на покупку

01.04.2014
тыс. руб.
Доля %

01.01.2014
тыс. руб.
Доля %

01.04.2013
тыс. руб.
Доля %

23 515

1,5

24 655

1,6

35 690

2,6

69 056
53 765
189 320

4,5
3,5
12,3

71 074
61 376
190 915

4,7
4
12,5

79 839
79 599
196 322

5,8
5,8
14,3

2 588
34 559
1 167 430
153 199

0,2
2,2
75,8
9,9

2850
42 941
1 129 679
163 993

0,2
2,8
74,2
10,7

3 620
72 184
908 736
199 897

0,3
5,2
66,0
14,5
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жилья
Индивидуальные
предпринимат.
Итого

20 994

1,4

22 252

1,4

30 606

2,2

1 540 233

100

1 523 490

100

1 375 990

100

Резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности
сформированы в соответствии с Положением Банка России от 26.03.2004 № 254-П “О
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности” в сумме 95 млн. руб., что
составляет 100% от расчетного резерва.
Информация об активах с просроченными сроками погашения
ПРОСРОЧЕННЫЕ
АКТИВЫ, ДНИ

До 30
31 – 90
91-180
Свыше 180
ИТОГО

СУММА ПРОСРОЧЕННЫХ АКТИВОВ, ТЫС.
РУБ.
1кв. 2014
31.12.2013
1кв. 2013

ДОЛЯ ПРОСРОЧЕННЫХ АКТИВОВ
%
1кв. 2014
31.12.2013
1кв. 2013

779 475
7 800
3 817
52 080
843 172

92,4
0,9
0,5
6,2
100

734 421
5 354
7 694
52 420
799 889

474 125
1 542
1 511
52 607
529 785

91.9
0.6
1
6.5
100

89,5
0,3
0,3
9,9
100

Ниже представлена концентрация ссудной задолженности по географическому признаку:

14

Красноярский край
Кемеровский регион
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Хакасия
Итого ссудная задолженность
Резервы на возможные потери
Чистая ссудная задолженность

01.04.2014
1 238 478
118 318
67 647
34 582
44 582
36 626
1 540 233
95 119
1 445 114

01.01.2014
1 231 098
116 325
69 822
32 511
43 103
30 631
1 523 490
94 535
1 428 955

01.04.2013
1 156 520
82 441
63 687
15 774
27 934
29 634
1 375 990
74 031
1 301 959

14

3.4 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Состав основных средств представлен в таблице ниже:
Основные средства
Капитальные вложения
Внеоборотные активы
Материальные запасы
Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы

01.04.2014
141 753
408
10 956
11 005

01.01.2014
142 303
0
10 956
9 679

01.04.2013
123 279
3 241
10 956
6 150

164 122

162 938

143 629

Последняя переоценка основных средств по состоянию на 01 января 2014 г.
отражена в балансе 06.02.2014 г.
3.5 Прочие активы
Объем и структура стоимости прочих активов представлены в таблице:
Предоплата за услуги
Текущие требования по налогам
Требования по начисленным комиссиям
Требования по начисленным процентам
Расчеты с работниками по подотчетным суммам

01.04.2014
8 609
1 819
3 113
37 751
726

01.01.2014
5 050
1 789
3 076
27 531
0

01.04.2013
10 245
1 732
3 144
16 680
30
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Расходы будущих периодов
Незавершенные расчеты
Требования по просроченным процентам
Прочее
Итого прочих активов

27 035
2 366
39 524
7 033

25 997
2 422
33 912
7 591

127 976

107 368

20 162
1 507
24 448
2 346
80 294

Информация по прочим активам в разрезе сроков представлены в таблице:
До года
Более 1 года
Прочие активы

01.04.2014
127 976
127 976

01.01.2014
107 368
107 368

01.04.2013
80 294
80 294

3.6. Средства в кредитных организациях
Наименование
На
корреспондентских
счетах
в
банкахкорреспондентах
Итого
Резервы на возможные потери
Средства в кредитных организациях за вычетом
резервов

01.04.2014
26 932

Cумма, тыс. руб.
01.01.2014
01.04.2013
20 379
25 698

26 932
0
26 932

20 379
0
203 79

25 698
0
25 698
15

15

Так как банки – контрагенты классифицированы Банком в 1 группу риска, резервы
на возможные потери по средствам, размещенным на корреспондентских счетах, не
создавались в соответствии с Положением Банка России от 20.03.2006 № 283-П «О
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
Данное примечание относится к к залоговым депозитам до востребования в ОАО
«Уралсиб Банк» и ООО "НКО Вестерн Юнион ДП Восток" .

Депозит до востребования в ОАО «Уралсиб Банк»
Депозит до востребования в ООО "НКО Вестерн Юнион
ДП Восток»
Резерв под обесценение средств в других банках
Итого средства в других банках

01.04.2014

01.01.2014

01.04.2013

35

35

35

745

701

490

780

736

525

3.7. Об остатках средств на счетах клиентов в разрезе видов привлечения, секторов
экономики и видов экономической деятельности клиентов
Ниже представлена информация о средствах корпоративных клиентов, субъектов
предпринимательства и физических лиц на текущих/расчетных счетах и в срочных
депозитах:
Корпоративные клиенты
- Текущие/расчетные счета
- Срочные депозиты

01.04.2014
92 743
72 743
20 000

01.01.2014
75 292
55 292
20 000

01.04.2014
68 116
68 116
-
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Субъекты предпринимательства
- Текущие/расчетные счета
- Срочные депозиты
Физические лица
- Текущие счета/счета до востребования
- Срочные вклады
Итого средств клиентов

01.04.2014
12 757
12 757
1 384 899
77 646
1 307 253
1 490 399

01.01.2014
14 724
14 724
1 408 944
97 860
1 311 084
1 498 960

01.04.2014
13 138
13138
1 300 510
104 819
1 195 691
1 381 764

3.8. Прочие обязательства
Объем, структура и изменение прочих обязательств в разрезе видов обязательств
представлены в таблице ниже:
Расчеты с работниками по оплате труда
Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями
Обязательства по процентам
Расчеты с прочими кредиторами
Доходы будущих периодов
Расчеты по налогам и сборам
Прочее
Итого прочих обязательств

01.04.2014
7
35
15 863
339
54
332
223
16 853

01.01.2014
7
1 136
21 033
0
6
405
378
22 965

01.04.2014
9
0
21 270
1 880
4
19
206
23 388

Информация по прочим обязательствам в разрезе сроков представлена в таблице:
16

01.04.2014

01.01.2014

01.04.2013

Более 1 года

16 789
64

22 848
117

23 114
274

Прочие обязательства

16 853

22 965

23 388

До года

4. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах
4.1. Информация о вознаграждении работникам
Расходы на персонал и прочие суммы вознаграждения работникам включают в себя
следующие позиции:
01.04.2014
9 180
5 382

01.01.2014
40 671
18 886

01.04.2013
8 686
2 758

Прочие расходы на содержание персонала

0

0

0

Расходы на персонал

14 562

59 557

11 444

01.04.2014
5
382
-

01.01.2014
32
1336
3174
1

01.04.2013
5
314
-

Заработная плата и премии
Отчисления на социальное обеспечение и прочие налоги с фонда
оплаты труда

4.2. Начисленные (уплаченные) налоги
Налог на прибыль
Налог на имущество
Налог на добавленную стоимость
Госпошлина за совершение юридически значимых действий
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Налог на землю
Плата за загрязнение окружающей среды
Налог на транспорт
Итого расходы по налогам

387

112
8
4 663

319

5. Примечания к информации к отчету об уровне достаточности
капитала
5.1. Инструменты основного капитала
Уставный капитал
Уставный капитал

01.04.2014
300 421

01.01.2014
300 421

01.04.2013
300 421

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 сформирован в соответствии с
уставом Банка.
Резервный фонд

17

01.04.2014
11 528

01.01.2014
11 219

01.04.2013
11 219

Субординированный займ
По состоянию на 01.04.2014г. Банк заключил 1 договор субординированного займа
на сумму 20 000 тыс. руб., сроком погашения 03.12.2018г.

6. Информация о принимаемых кредитной организацией рисках,
способах их выявлений, измерения, мониторинга и контроля
7.1. Информация о видах значимых рисков, которым подвержена кредитная
организация и источниках их возникновения
К значимым видам рисков Банк, в соответствии с Письмом Банка России от
23.06.2004г. №70-Т «О типичных банковских рисках», относит: кредитный риск, риск
ликвидности и рыночный риск, который, в свою очередь, подразделяется на валютный,
процентный и фондовый, а так же операционный, репутационный, правовой и
стратегический риск.
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;
Страница 17 из 22
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- 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 услуг или характере
деятельности в целом;
- по стратегическому риску – недостатки, допущенные при принятии решений,
определяющих стратегию деятельности и развития Банка.
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7.2. Сведения о структуре и организации работы подразделений, осуществляющих
управление рисками
Структура управления рисками
В Банке сформирована многоуровневая система ответственности коллегиальных
органов и подразделений, осуществляющих управление рисками. Общее руководство
деятельностью Банка осуществляет Совет Директоров, руководство текущей
деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом Банка –
Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом – Правлением.
При этом управление различными видами риска осуществляется отдельными
коллегиальными органами управления и подразделениями в соответствии с
определенными Банком компетенциями.
Идентификацию, анализ и оценку факторов риска выполняют структурные
подразделения Банка, непосредственно осуществляющие операции, несущие риск.
Подразделения, осуществляющие деятельность по управлению рисками
независимо от подразделений, принимающих риски, выполняют регулярную оценку и
контроль рисков, своевременную диагностику процесса реализации рисков.
Последующий контроль за функционированием системы управления рисками на
постоянной основе выполняется Управлением внутреннего контроля и аудита.
7.3. Информация об объемах и сроках просроченной и реструктурированной
задолженности
Кредиты с просроченной
задолженностью:

01.04.2014
843 172

01.01.2014
799 889

01.04.2013
529 785
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До 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
Свыше 181 дня
Требования по получению
процентов:
До 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
Свыше 181 дня
Просроченная задолженность
Удельный вес в общем объеме
активов

779 475
7 900
3 817
52 080
447

734 421
5 354
7 694
52 420
238

474 125
1 542
1 511
52 607
128

447
843 619
45%

86
152
800 127
42%

128
529 913
30%

Информация об активах с просроченными сроками погашения в разрезе видов
контрагентов представлена ниже:
Физические лица
Юридические лица, всего

01.04.2014
835 776
7 843

01.01.2014
791 362
8 765

01.04.2013
525 235
4 678

Активы с просроченными
сроками погашения

843 619

800 127

529 913

Основными видами реструктуризации являются:
- снижение процентной ставки по кредитному договору;
- пролонгация кредитного договора;
- изменение графика гашения.
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Реструктурированная
задолженность
Удельный вес в общем объеме
активов (%)

01.04.2014
15 415

01.01.2014
8 539

01.04.2013
0

0,8

0,5

0

7.4 Информация о результатах классификации активов по категориям качества,
размерах расчетного и фактически сформированного резервов на возможные
потери.
Классификация активов по категориям качества

Остаток на 01.04.2014
Расчетный резерв
Резерв сформированный
Остаток на 01.01.2014
Расчетный резерв
Резерв сформированный
Остаток на 01.04.2013
Расчетный резерв
Резерв сформированный

1 категория
качества

2 категория
качества

3 категория
качества

4 категория
качества

5 категория
качества

Итого

44 647
55 494
105 468
-

1 388 699
50 983
50 983
1 359 030
47 009
47 009
1 173 233
38 439
38 439

58 225
12 151
12 151
62 060
12 980
12 980
55 076
11 542
11 542

34 481
18 140
18 140
34 163
22 732
22 732
35 976
18 560
18 560

14 181
13 845
13 845
12 743
11 814
11 814
6 237
5 490
5 490

1 540 233
95 119
95 119
1 523 490
94 535
94 535
1 375 990
74 031
74 031

Сведения о внебалансовых обязательствах по категориям качества

Остаток на 01.04.2014
Расчетный резерв

1 категория
качества

2 категория
качества

3 категория
качества

4 категория
качества

5 категория
качества

Итого

1324
-

39 872
948

4
1

-

-

41 200
949
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Резерв сформированный
Остаток на 01.01.2014
Расчетный резерв
Резерв сформированный
Остаток на 01.04.2013
Расчетный резерв
Резерв сформированный

687
24 924
-

948
38 616
839
839
52 334
2 166
2 166

1
9
1
1
-

-

4
3
3
-

949
39 316
843
843
77 258
2 166
2 166

Условные обязательства кредитного характера
Неиспользованные кредитные
линии
Аккредитивы
Выданные гарантии и
поручительства
Итого
Условные обязательства
кредитного характера,
сгруппированные в портфели
Условные обязательства
кредитного характера

01.04.2014
14 870

01.01.2014
12 608

01.04.2013
32 247

1 671

107

22 644
-

16 541
24 659

12 715
26 601

54 891
22 367

41 200

39 316

77 258

7.5. Обеспечение, снижающее риск
20

Полученное Банком обеспечение представляет собой:
20

Поручительство
Имущество
Итого обеспечение

01.04.2014
1 993 059
718 017
2 711 076

01.01.2014
2 065 975
747 670
2 813 645

01.04.2013
1 944 203
764 771
2 708 974

Банк осуществляет мониторинг рыночной стоимости обеспечения, запрашивает
дополнительное обеспечение в соответствии с основным соглашением, а также
отслеживает рыночную стоимость полученного обеспечения в ходе проверки
достаточности резерва под убытки от обесценения.
7.6 О размерах требований к капиталу в отношении рыночного риска, методология
измерения рыночного риска.
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных
потоков по финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений в
рыночных параметрах, таких, как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых
инструментов.
Расчет рыночного риска осуществляется на основании Положения Банка России от
28.09.2012г. № 387-П «Положение о порядке расчета кредитными организациями
величины рыночного риска»
Информация об отраслевой, географической диверсификации ссудной
задолженности банка, а также о распределении кредитного риска по типам контрагентов
представлены в таблицах.
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7.7 Распределение кредитного риска
Распределение кредитного риска по типам контрагентов:
Ссудная
задолженность,
тыс.руб.
Депозиты в Банке России
Кредитные договоры:
Кредитные организации
Юридические лица
Индивидуальные предприниматели
Физические лица
Права требования
Права требования юр.лиц
Права требования физ.лиц
Итого

1 540 071
780
351 011
20 994
1 167 286
162
18
144
1 540 233

Доля в
общем
объеме,
%
100
0.1
22.8
1.3
75.8
0
0
0
100,00

Гарантии,
тыс.руб.

Доля в
общем
объеме, %

1671
1 671
1 671

100
100
100,00

8. Операции со связанными сторонами
Понятие "связанные с кредитной организацией стороны" применяется в значении
"связанные стороны", определенном МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о
связанных сторонах".
Ниже указаны остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию за 31
марта 2014 года:
21

Ссудная задолженность

-

Ключевой
управленческий
персонал
1 325

Депозиты физических лиц

-

1 115

152 382

153 497

Депозиты юридических лиц
Остаток средств по
расчетным счетам юр. лиц
Требования Банка по
комиссии РКО
Обязательства по %% по
депозиту юр. лиц

-

-

20 000

20 000

-

-

8 003

8 003

-

-

360

360

-

-

85

85

Собственники
Банка

Прочие
связанные лица

Итого

65 936

67 261

Все сделки, заключенные со связанными с банком лицами, осуществлялись на
основании и условиях, существенно не отличающихся от всех прочих аналогичных
сделок.

9. Информация об общей величине выплат (вознаграждений) основному
управленческому персоналу.
Общая сумма вознаграждения работникам Банка за 1 квартал 2014 года составила
9 180 тыс. руб.
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