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Введение 

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникает у 

Эмитента в связи регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, размещенных  путем открытой 

подписки. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, 

перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации - 

эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления 

определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 

полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как 

фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном 

отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах,  

входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о 

банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной 

организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента 

Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организации-

эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Мирошников Валерий Александрович 

Дерябин Андрей Георгиевич 

Еропкин Дмитрий Павлович 

Кузнецов Александр Никитович 

Матвеева Анастасия Юрьевна 

Мещеряков Денис Вячеславович 

Серебряков Ян Владимирович 

 

1969 

1968 

1970 

1954 

1971 

1980 

1979 

Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета): 

Мирошников Валерий Александрович  

  

 1969 

Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Еропкин Дмитрий Павлович 

Дробот Алексей Николаевич 

Ивашковский Николай Станиславович 

Тихонычева Эльмира Эрнестовна 

Мухина Наталья Дмитриевна 

Федоров Тимофей Валериевич 

1970 

1970 

1973 

1968 

1974 

1978 

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа 

кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

 Еропкин Дмитрий Павлович  1970 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 

1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке 

России, подразделение Банка России , где открыт корреспондентский счет. 

к/с 30101810100000000266 открыт в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. 
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2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета 

кредитной организации – эмитента. 

Полное фирменное 

наименование 

Сокращен

ное 

фирменно

е 

наименова

ние 

Местонахож

дение 

ИНН БИК N кор.счета в Банке 

России , наименование 

подразделения Банка 

России 

№ счета в учете 

кредитной 

организации-эмитента 

№ счета в учете 

банка контрагента 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Открытое 

Акционерное 

Общество "БАНК 

МОСКВЫ" 

ОАО 

"БАНК 

МОСКВЫ

" 

107996, г. 

Москва, ул. 

Рождественк

а,8/15, стр.3 

770200040

6 

0445252

19 

30101810500000000129 

в 

ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

 

3011081010000000122

6 

30109810600002000

266 

Корсчет в 

рублях РФ 

Открытое 

Акционерное 

Общество "БАНК 

МОСКВЫ" 

ОАО 

"БАНК 

МОСКВЫ

" 

107996, г. 

Москва, ул. 

Рождественк

а,8/15, стр.3 

770200040

6 

0445252

19 

30101810500000000129  

в  ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

 

3011081070000200122

6 

30109810000000000

266 

Корсчет в 

рублях РФ 

Открытое 

Акционерное 

Общество "БАНК 

МОСКВЫ" 

ОАО 

"БАНК 

МОСКВЫ

" 

107996, г. 

Москва, ул. 

Рождественк

а,8/15, стр.3 

770200040

6 

0445252

19 

30101810500000000129 

в  ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

3011084000000200122

6 

 

30109840300000000

266 

Корсчет в 

долларах 

США 

Открытое 

Акционерное 

Общество "БАНК 

МОСКВЫ" 

ОАО 

"БАНК 

МОСКВЫ

" 

107996, г. 

Москва, ул. 

Рождественк

а,8/15, стр.3 

770200040

6 

0445252

19 

30101810500000000129 

в  ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

3011084040000000122

6 

 

30109840900002000

266 

Корсчет в 

долларах 

США 

Открытое 

Акционерное 

Общество "БАНК 

МОСКВЫ" 

ОАО 

"БАНК 

МОСКВЫ

" 

107996, г. 

Москва, ул. 

Рождественк

а,8/15, стр.3 

770200040

6 

0445252

19 

30101810500000000129 

в  ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

3011097860000200122

6 

 

30109978600002000

266 

Корсчет в 

Евро 

Акционерный 

коммерческий банк 

«СЛАВЯНСКИЙ 

БАНК» (Закрытое 

акционерное 

общество) 

АКБ 

«СЛАВЯН

СКИЙ 

БАНК» 

(ЗАО) 

109316, г. 

Москва, ул. 

Волгоградск

ий пр-т, д.26 

772206107

6 

0445258

29 

30101810000000000829 

в  ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

3011084080000000128

2 

 

30109840600000000

125 

Корсчет в 

Долларах 

США 

Акционерный 

коммерческий банк 

АКБ 

«СЛАВЯН

109316, г. 

Москва, ул. 

772206107

6 

0445258

29 

30101810000000000829 

в  ОПЕРУ МГТУ Банка 

3011081050000000128

2 

30109810300000000

125 

Корсчет в 

рублях РФ 
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«СЛАВЯНСКИЙ 

БАНК» (Закрытое 

акционерное 

общество) 

СКИЙ 

БАНК» 

(ЗАО) 

Волгоградск

ий пр-т, д.26 

России  

Закрытое 

Акционерное 

Общество 

"ЕВРОАКСИС 

БАНК" 

ЗАО 

"ЕВРОАК

СИС 

БАНК" 

103104, г. 

Москва, 

Спиридонье

вский 

пер.д.17 

770505586

9 

0445251

93 

 

 

30101810600000000193 

в  ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

3011081040000000127

1 

 

30109840200000000

415 

Корсчет в 

Долларах 

США 

Банк Внешней 

Торговли (Открытое 

Акционерное 

Общество) 

 

ОАО 

Внешторг

банк 

 

103031, г. 

Москва, ул. 

Кузнецкий 

мост, д. 16 

 

770207013

9 

0445251

87 

30101810700000000187 

в  ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

3011084040000000007

8 

 

30109840800000000

953 

 

Корсчет в 

Долларах 

США 

Коммерческий банк 

“Русский 

Славянский Банк” 

(Закрытое 

Акционерное 

Общество) 

АКБ 

“РУССЛА

ВБАНК” 

(ЗАО) 

 

119049, г. 

Москва, ул. 

Донская, д. 

14, стр. 2 

 

770619304

3 

0445526

85 

30101810800000000685 

в отделении № 5 МГТУ 

Банка России 

3011081090000000256

4 

 

30109810600000000

171 

 

Корсчет в 

рублях РФ 

Коммерческий банк 

“Русский 

Славянский Банк” 

(Закрытое 

Акционерное 

Общество) 

АКБ 

“РУССЛА

ВБАНК” 

(ЗАО) 

 

119049, г. 

Москва, ул. 

Донская, д. 

14, стр. 2 

 

770619304

3 

0445526

85 

30101810800000000685 

в отделении № 5 МГТУ 

Банка России 

3011084020000000256

4 

 

30109840000000000

171 

 

Корсчет в 

Долларах 

США 

Коммерческий банк 

“Русский 

Славянский Банк” 

(Закрытое 

Акционерное 

Общество) 

АКБ 

“РУССЛА

ВБАНК” 

(ЗАО) 

 

119049, г. 

Москва, ул. 

Донская, д. 

14, стр. 2 

 

770619304

3 

0445526

85 

30101810800000000685 

в отделении № 5 МГТУ 

Банка России 

3011097880000000256

4 

 

30109978000000000

171 

 

Корсчет в 

Евро 

Банк ВТБ 24 

(Закрытое 

акционерное 

общество) 

Банк ВТБ 

24 (ЗАО) 

103006, г. 

Москва, ул. 

Долгоруковс

кая, д. 5 

771035360

6 

0445257

16 

30101810100000000716 

в ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

3011097810000200217

8 

30109978200003002

732 

Корсчет в 

Евро 

Банк ВТБ 24 

(Закрытое 

акционерное 

Банк ВТБ 

24 (ЗАО) 

103006, г. 

Москва, ул. 

Долгоруковс

771035360

6 

0445257

16 

30101810100000000716 

в ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

3011081020000200217

8 

30109810300003002

732 

Корсчет в 

рублях 
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общество) кая, д. 5 

Банк ВТБ 24 

(Закрытое 

акционерное 

общество) 

Банк ВТБ 

24 (ЗАО) 

103006, г. 

Москва, ул. 

Долгоруковс

кая, д. 5 

771035360

6 

0445257

16 

30101810100000000716 

в ОПЕРУ МГТУ Банка 

России 

3011084050000200217

8 

30109840600003002

732 

Корсчет в 

долларах 

НЕБАНКОВСКАЯ 

КРЕДИТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«РАСЧЕТНАЯ 

ПАЛАТА 

МОСКОВСКОЙ 

МЕЖБАНКОВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ 

БИРЖИ» 

ЗАО РП 

ММВБ 

125009, 

 г. Москва, 

Средний 

Кисловский 

переулок, 

д.1/13 стр.8 

7702165310 0445835

05 

30105810100000000505 3040281050000000000

1 

30401810400100000

071 

НЕБАНКОВС

КАЯ 

КРЕДИТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦ

ИЯ 

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРН

ОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«РАСЕТНАЯ 

ПАЛАТА 

МОСКОВСК

ОЙ 

МЕЖБАНКО

ВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ 

БИРЖИ» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Коммерческий банк 

«Платина» 

ООО КБ 

«Платина» 

123610, г. 

Москва, 

Краснопресн

енская наб., 

д.12 

7705012216 0445859

31 

30101810400000000931 

в отделении 2 МГТУ 

Банка России 

3011081090000000280

7 

3011084020000000280

7 

3011097880000000280

7 

30109810100000000

172 

30109840400000000

172 

30109978000000000

172 

Корсчет в 

рублях, 

долларах, 

Евро 

 

3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента. 

Полное фирменное 

наименование 

Сокращен

ное 

фирменно

е 

наименова

ние 

Местонахождение ИНН БИК N кор.счета в Банке 

России , 

наименование 

подразделения  Банка 

России 

№ счета в учете 

кредитной 

организации-эмитента 

№ счета в учете 

банка контрагента 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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DEUTSCHE BANK 

TRUST COMPANY 

AMERICAS 

 One bankers Trust 

Plaza 130, Liberty 

St. (10006), New 

York 

   30114840300000000022 

 

04411026 Корсчет в 

Долларах 

США 

DEUTSCHE BANK 

FRANKFURT 

 12, Taunusanlage 

60325 

Frankfurt/Main, 

Germany 

   30114978100000001258 

 

100-947616900 Корсчет в 

Евро 

VTB BANK 

(DEUTSCHELAND) 

AG 

 Stepheinstrasse 1, 

6000 Frankfurt am 

Main 1, Germany 

   30114840000000000021 

 

0103080412 Корсчет в 

Долларах 

США 

VTB BANK 

(DEUTSCHELAND) 

AG 

 Stepheinstrasse 1, 

6000 Frankfurt am 

Main 1, Germany 

   30114978600000000021 

 

103080396 Корсчет в 

Евро 

VTB BANK 

(DEUTSCHELAND) 

AG 

 Stepheinstrasse 1, 

6000 Frankfurt am 

Main 1, Germany 

   30114578000000000021 

 

0103080420 Корсчет в 

норвежски

х кронах 

VTB BANK 

(DEUTSCHELAND) 

AG 

 Stepheinstrasse 1, 

6000 Frankfurt am 

Main 1, Germany 

   30114826600000000021 0103080438 Корсчет в 

английских 

фунтах 

RUSSISCHE 

KOMMERZIAL 

BANK AG 

 Schutzengasse 1, 

8023 Zurich 

Switzerland 

   30114756700000001278 

 

688375.0001 Корсчет в 

швейцарск

их франках 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента 

Сведения об аудиторе, осуществившем проверку бухгалтерской отчетности Банка и финансовой 

отчетности Банка, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности, за прошедший финансовый год: 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Финансовые и бухгалтерские консультанты» 

Сокращенное наименование ООО «ФБК» 

Место нахождения 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2 АБ 

Номер телефона и факса (495) 737 5353;  (495) 737 5347 
 

Адрес электронной почты (если имеется) bank@fbk.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 

на осуществление аудиторской деятельности 

либо полное наименование и местонахождение 

саморегулируемой организации аудиторов, 

членом которой является (являлся) аудитор 

эмитента 

Лицензия № Е000001 от  10.04.2002 г. 

Срок действия лицензии: до 10.04.2012 г. 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство Финансов Российской Федерации 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, 

ассоциациях или иных профессиональных 

объединениях (организациях) 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская 

палата России» 

Финансовый год (годы), за который (за 

которые) аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности кредитной 

организации - эмитента. 

ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 

проводило проверку финансовой отчетности за 2009 

г. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной 

организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом 

(должностными лицами кредитной организации - эмитента). 

Наличие долей участия аудитора 

(должностных лиц аудитора) в уставном  

капитале  кредитной организации - эмитента 

Нет 

Предоставление заемных средств аудитору 

(должностным лицам аудитора) кредитной 

организацией - эмитентом 

Нет 

Наличие тесных деловых взаимоотношений 

(участие в продвижении услуг кредитной 

организации - эмитента, участие в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.), а 

также родственных связей 

Нет 

Сведения о должностных лицах кредитной 

организации - эмитента, являющихся 

одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором) 

должностных лиц Банка, являющихся 

одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором) не имеется 

 

На 2010  год аудитором Банка   Общим собранием акционеров утверждена Аудиторская фирма                   

ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» для проведения аудита Банка на предмет 

соответствия его деятельности российскому законодательству и для проведения аудиторской 

проверки деятельности Банка по международным стандартам. 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 

«Финансовые и бухгалтерские консультанты» 

Сокращенное наименование ООО «ФБК» 

Место нахождения 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2 

АБ 

Номер телефона и факса  (495) 737 5353;  (495) 737 5347 
 

Адрес электронной почты  bank@fbk.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 

на осуществление аудиторской деятельности 

Лицензия № Е000001 от  10.04.2002 г. 

Срок действия лицензии: до 10.04.2012 г. 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство Финансов Российской 

mailto:bank@fbk.ru
mailto:bank@fbk.ru
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Федерации 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, 

ассоциациях или иных профессиональных 

объединениях (организациях) 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская 

палата России» 

Финансовый год (годы), за который (за 

которые) аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности кредитной 

организации - эмитента. 

ООО «Финансовые и бухгалтерские 

консультанты» проводило проверку финансовой 

отчетности за 2009 г. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной 

организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом 

(должностными лицами кредитной организации - эмитента). 

Наличие долей участия аудитора (должностных 

лиц аудитора) в уставном  капитале  кредитной 

организации - эмитента 

Нет 

Предоставление заемных средств аудитору 

(должностным лицам аудитора) кредитной 

организацией - эмитентом 

Нет 

Наличие тесных деловых взаимоотношений 

(участие в продвижении услуг кредитной 

организации - эмитента, участие в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.), а 

также родственных связей 

Нет 

Сведения о должностных лицах кредитной 

организации - эмитента, являющихся 

одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором) 

должностных лиц Банка, являющихся 

одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором) не имеется 

  

Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения 

влияния указанных факторов. 

С целью недопущения появления факторов, влияющих на независимость аудиторов, аудиторами и 

Банком предпринимаются меры по исключению деловых взаимоотношений, связанных с участием 

аудитора  в продвижении услуг эмитента на рынке банковских услуг, участию в совместной 

предпринимательской  деятельности  и т.д.; не допускается наличие долей участия аудиторов 

(должностных лиц аудиторов) в уставном капитале Банка, предоставление  Банком заемных  

средств  аудитору  (должностным лицам аудиторов), участие должностных лиц аудиторов в органах 

управления Банка. 

 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 

Аудитор  Банка  утверждается  Общим  собранием акционеров. Кандидатура  аудитора Банка 

предварительно рассматривается на заседании Совета директоров. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий за 2009, не имеется. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 

выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти 

лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента, а также 

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги.». 

Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров, который  зависит от валюты баланса 

Банка, объема проводимых операций и их диверсификации. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный Банком Аудиторской фирме ЗАО «Деловая 

Перспектива» по итогам 2005 года – 712 546,58 рублей. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный Банком Аудиторской фирме ЗАО «Деловая 

Перспектива» по итогам 2006 года – 400 000 рублей. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный Банком Аудиторской фирме ЗАО «Деловая 

Перспектива» по итогам 2007 года – 1 060 000 рублей. 
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Фактический размер вознаграждения, выплаченный Банком Аудиторской фирме ЗАО «Делойт и 

Туш СНГ» по итогам 2007 года – 5 492 459.86 рублей. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный Банком Аудиторской фирме ООО «БАНК`C-

АУДИТ-СЕРВИС» по итогам 2008 года – 1 000 000 рублей. 

Платежи, выплаченные Банком Аудиторской фирме ООО «Финансовые и бухгалтерские 

консультанты» по итогам 2009 года – 1 416 000 рублей. 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги - нет. 

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента 

Организация оценщиков не имеет. 

Организация оценщиков - физических лиц не имеет. 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента 

Финансового консультанта, оказывающего Банку соответствующие услуги на основании договора, а 

также иных лиц, оказывающих Банку консультационные услуги, связанные с осуществлением 

эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект 

ценных бумаг, находящихся в обращении, нет. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Фамилия, имя, отчество Колий Максим Григорьевич 

Год рождения  1971 

Основное место работы АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 

Должность Главный бухгалтер 
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II. Основная информация  

о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента 

 

Наименование показателя На 01.01.2010* На 01.07.2010 

Уставный капитал, тыс. руб. 3 000 000 3 000 000 

Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1 863 381 1 792 702 

Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. - 3 428 763 - 204 028 

Рентабельность активов (%)  - - 

Рентабельность капитала (%)  - - 

Привлеченные  средства (кредиты, депозиты, 

клиентские счета и т.д.), тыс. руб. 
12 758 144 21 578 708 

 

* Данные по состоянию на 01.01.2010 г. приводятся с учетом событий после отчетной даты 

(СПОД), т.к. годовое общее собрание акционеров проведено по решению Совета директоров 

банка 21 июня 2010 г. 

Методика расчета показателей. 

Показатели рассчитаны по рекомендуемой методике. 

Анализ платежеспособности и финансового положения кредитной организации – эмитента 

на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с 

аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет). 

В течение 2005-2007 г.г. АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) наращивал объемы своей 

деятельности, о чем свидетельствуют данные о ежегодном приросте привлеченных средств и 

увеличении прибыли Банка. Основными источниками прибыльной работы Банка были кредитные 

операции. Банк постоянно наращивал объемы кредитных операций  и, как следствие, 

обеспечивается постоянный рост процентных доходов, а также комиссионных доходов, 

связанных, как с кредитованием, так и с оказанием прочих банковских услуг. 

В 2008 году деятельность АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) осуществлялась в 

условиях мирового финансового кризиса,  ускорения темпов роста инфляции, девальвации 

национальной валюты. На 1 сентября 2008 года Банк имел сбалансированную структуру активов и 

пассивов баланса по срокам и процентным ставкам, что позволяло своевременно осуществлять 

расчеты с контрагентами, без задержки проводить платежи клиентов, и не иметь просроченных 

задолженностей перед кредиторами. 

Финансовый кризис, обвал российского  фондового рынка и обострившаяся ситуация с 

ликвидностью в банковском секторе России, увеличили проблемы с ликвидностью и существенно 

повлияли на показатели работы Банка. Для решения проблем с недостатком ликвидности в 

условиях оттока вкладов Банк был вынужден реализовать часть портфеля ценных бумаг с 

убытком. 

Вследствие финансового кризиса ухудшилось финансовое положение ряда клиентов Банка, 

начался отток денежных средств с расчетных и депозитных счетов. В IV квартале 2008 началось 

резкое снижение объема привлеченных средств в совокупности с ростом объема просроченной 

ссудной задолженности, вследствие чего Банк был вынужден дополнительно создать резервы на 

возможные потери по ссудам. Банк не дополучил процентные доходы по выданным кредитам. В 

результате убыток за 2008 год составил -1,26 млрд руб. 

ОАО АКБ "Национальный резервный банк" при поддержке Банка России 27 октября 2008 года 

приступил к реализации плана мероприятий по оздоровлению ОАО АКБ "Российский капитал". 

Банк России одобрил и поддержал сделку по приобретению контрольного пакета акций АКБ 

"Российский капитал" акционерами холдинга ЗАО "Национальная резервная корпорация" (НРК), в 

которую входит Национальный резервный банк. Национальному резервному банку (НРБ) удалось 

за две недели восстановить платежеспособность АКБ «Российский капитал». Работа филиалов и 

отделений банка в Москве и в регионах (более 50 точек продаж) по обслуживанию юридических и 

физических лиц начала осуществляться в штатном режиме. Наметился процесс роста клиентских 

остатков по юридическим лицам, начался приток вкладов от физических лиц. 

За период с начала санации Банком были проведены мероприятия по восстановлению 

ликвидности и стабилизации финансового положения: 



 16 

- сокращены ежемесячные административно-хозяйственные расходы  в 2 раза; 

- сокращена численность персонала Банка на 19%; 

- закрыты убыточные и бесперспективные Учреждения Банка. 

- осуществляются меры  по взысканию просроченной ссудной задолженности и просроченных 

процентов по ним. 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) приняла 

предложение Банка России об участии в финансовом оздоровлении Акционерного коммерческого 

банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество), АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ОАО), и с 14 мая 2009 г. на Государственную корпорацию «Агентство по 

страхованию вкладов» (АСВ) возложены функции временной администрации по управлению 

банком. 

В 2009 году Банк  продолжал доформирование резервов на возможные потери по ссудам. 

Чистый убыток за 2009 год составил -3,4 млрд. рублей. При этом в течение 2009 года от ГК 

«АСВ» были привлечены 6,3 млрд. рублей. Объем привлеченных средств за 2009 увеличился  на 

2,1 млрд. руб. В феврале 2010 г. ГК «АСВ» дополнительно разместила 2,7 млрд. рублей в Банке. В 

1-м квартале 2010 г выявилась тенденция снижения объемов убытков по сравнению с прошлыми 

кварталами. 

Во 2-м квартале 2010 г. обозначилась тенденция уменьшения чистого процентного дохода  в 

силу значительного роста объема привлеченных средств клиентов, в т.ч. кредитных организаций, 

а также общей тенденции рынка  по  сокращению процентной маржи. При этом в Банке 

присутствует определенный  рост затрат (в основном капитального характера) связанный с  

расширением  деятельности Банка. 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 

Рыночная капитализация Банка рассчитывается как число акций в обращении, умноженное на 

рыночную цену акции. За 5 последних завершенных финансовых лет и по настоящее время акции 

Банка не допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг, рыночная 

капитализация не рассчитывается. 

2.3. Обязательства кредитной организации - эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием 

срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период. 

                                                                                                      (тыс. руб.) 

Вид кредиторской задолженности 

01.07.2010 

Срок наступления 

платежа 

До 30 дней  
Свыше 30 

дней 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами   

в том числе просроченная   Х 

Расчеты с клиентами по покупке и продаже    

иностранной валюты  
  

в том числе просроченная   Х 

Обязательства по аккредитивам по иностранным    

операциям 
1507  

в том числе просроченная  Х 

Операции по продаже и оплате лотерей    

в том числе просроченная.  Х 

Платежи по приобретению  и реализации 

памятных монет 
  

в том числе просроченная  Х 

Суммы, поступившие на корреспондентские  

счета до выяснения 
2846  
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в том числе просроченная  Х 

Расчеты с организациями по наличным      деньгам 

(СБ) 
  

в том числе просроченная  Х 

Расчеты с бюджетом по налогам  7101  

в том числе просроченная  Х 

Расчеты с внебюджетными фондами по       

начислениям на заработную плату 
6007  

в том числе просроченная  Х 

Расчеты с работниками по оплате труда 19733  

в том числе просроченная  Х 

Расчеты с работниками по подотчетным                      

суммам 
1562  

в том числе просроченная  Х 

Налог на добавленную стоимость                       

полученный 
  

в том числе просроченная  Х 

Прочая кредиторская задолженность  2882 108214 

в том числе просроченная  Х 

Итого 41638 108214 

в том числе итого просроченная  0 Х 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности  

Кредиторов, на долю которых приходиться не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности, по состоянию на 01.07.2010 г. Банк не имеет. 

Размер просроченной задолженности кредитной организации - эмитента  по 

платежам в бюджет, внебюджетные фонды и Банку России. 

Просроченной задолженности по платежам в бюджет, внебюджетные фонды и Банку России 

кредитная организация не имеет. 

Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов 

обязательных резервов. 

(тыс.руб.) 

Отчетный период 

 

Размер недовзноса в 

обязательные резервы 

 

Размер неисполненного 

обязательства по усреднению 

обязательных резервов 

1 2 3 

01.07.2010 28 346 нет 

Информация о наличии/отсутствии неуплаченных штрафов за нарушение нормативов 

обязательных резервов 

Неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резервирования за отчетный квартал 

нет. 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 

Кредитная история кредитной организации-эмитента положительна. 

Обязательств, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые 

являются существенными для Банка, за истекшие 4 года, Банк не имел. 

В связи с финансовыми трудностями Банка Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» приняла предложение Банка России об участии в финансовом 

оздоровлении Банка. С 14 мая 2009г. в соответствии с решением Банка России на ГК «АСВ» 

возложены функции временной администрации сроком на 6 месяцев. 

В рамках оказания финансовой помощи Банку были предоставлены 4 займа в размере 5,3 млрд. 
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руб., 0,3 млрд. руб., 0,7 млрд. руб. и 2,7 млрд. руб. на срок 5 лет без обеспечения для погашения 

задолженности Банка перед Акционерным коммерческим банком «Национальный Резервный 

Банк» (ОАО) и восстановления и укрепления финансового положения. 

Наименование 

обязательства 

Наименовани

е кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основного 

долга,  

руб./иностр. 

валюта 

Дата 

погашения 

ссуды по 

договору/ 

фактический 

срок 

погашения 

(число/месяц/

год) 

Длительность 

просроченной 

задолженности по 

основному долгу 

и процентам за 

весь период 

кредитования, 

дней 

Максимальная 

сумма 

допущенной 

просроченной 

задолженности 

по основному 

долгу и/или 

процентам по 

кредиту (займу) 

1 2 3 4 5 6 

Целевой займ ГК «АСВ» 300 000 000 14.05.2014 - - 

Целевой займ ГК «АСВ» 5 300 000 000 25.05.2014 - - 

Целевой займ ГК «АСВ» 700 000 000 04.06.2014 - - 

Целевой займ ГК «АСВ» 2 700 000 000 12.02.2015 - - 

За 5 последних завершенных финансовых лет обязательств по выпуску облигаций, номинальная 

стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Банка на дату 

последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска облигаций нет.   

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного 

третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из 

предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым 

кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в 

форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания 

соответствующего отчетного квартала. 
Общая сумма обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного ею 

обеспечения на 01.07.2010 года составила 381 382 421,06 рублей. 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент 

предоставила обеспечение, в форме банковской гарантии на 01.07.2010 года составила - 

381 382 421,06 рублей. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

кредитной организацией-эмитентом ( третьими лицами). 

Риск неисполнения обеспеченных Банком обязательств третьими лицами минимален, так как 

соответствующее обеспечение предоставляется банком-эмитентом финансово-устойчивым и 

платежеспособным клиентам, обладающим минимальным кредитным риском. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 

обязательств 

Факторами, способными привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими 

лицами обеспеченных Банком обязательств, могут быть риски потери ими платежеспособности, 

потребителей продукции (работ, услуг), участие в судебных процессах, а также прочие факторы, в 

том числе, финансовые и правовые. Однако, вероятность возникновения факторов и рисков, 

способных привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами 

обеспеченных банком-эмитентом обязательств, минимальна. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале размещение ценных бумаг Банком не осуществлялось. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг 

В связи с тем, что инвестиции в акции несомненно связаны с определенными рисками, Эмитент 

считает необходимым ознакомить потенциальных инвесторов с некоторыми из них. Не 

исключено, что помимо представленных и описанных ниже, существуют иные риски, которые 

могут негативно сказаться на стоимости Акций и привести к снижению доходов инвесторов от 

вложения в Акции. 
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2.5.1. Кредитный риск 

Управление кредитным риском в Банке осуществляется на основе действующей Методики оценки 

кредитного риска и кредитоспособности заѐмщика, позволяющей оценить кредитоспособность 

заѐмщика на основе его финансовой отчѐтности и денежных потоков. Заложенные в методике 

механизмы оценки финансового состояния заѐмщика позволяют рассчитать величину кредитного 

риска с учѐтом особенностей состояния экономики страны, специфики учѐта предприятиями 

различных операций. В Банке разработана Методика расчѐта лимита на операции межбанковского 

кредитования. Данная методика предусматривает построение и анализ аналитического баланса 

банка-контрагента и расчѐт системы коэффициентов, которые в совокупности с дополнительными 

данными, получаемыми как от самих контрагентов, так и из независимых информационных 

источников, служат основанием для принятия решений по выбору партнѐров Банка, а также по 

величине лимитов. 

В связи с развитием кризиса на финансовых рынках  ухудшилось финансовое положение многих 

заемщиков АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ». Для минимизации кредитного риска Банк был 

вынужден дополнительно создать резерв на возможные потери по ссудам, соответствующий 

финансовому положению дебитора, что привело к ухудшению качества ссудного портфеля. В 

настоящее время Банк активно проводит работу по снижению доли проблемной и просроченной 

задолженности в ссудном портфеле. 

Кредитный  риск  по  долговым  бумагам  оценивается  по  действующей  в  Банке  Методике  

оценки кредитоспособности  заемщиков  с  последующим  утверждением  на  Правлении  Банка  

лимита риска по каждому эмитенту. 

2.5.2. Страновой риск 

АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ “ (ОАО) является резидентом Российской Федерации и 

осуществляет свою деятельность на территории РФ.  

 Внешнеэкономическая деятельность  АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ”  (ОАО) заключается в 

наличии корреспондентских счетов в западных банках и обслуживании экспортно-импортных 

контрактов и расчетов своих клиентов. Минимизация страновых рисков достигается 

исключительно за счет работы с наиболее надежными банками развитых стран.  

 АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ “ (ОАО) зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. 

Москве. Московский регион характеризуется как наиболее экономически развитый, и является 

крупнейшим управленческим, финансовым, банковским, торговым, научным и культурным 

центром России. Здесь сосредоточены офисы почти всех ведущих российских компаний. В городе 

сконцентрированы крупнейшие мощности строительной индустрии. Москва также крупный 

транспортный узел. Трудности связаны с перегруженностью города непрофильными 

производствами (автомобилестроение, металлургия). Остро стоят также экологические проблемы, 

а также перегруженность региона автотранспортом. Определенную угрозу социальной 

стабильности создает значительное имущественное расслоение населения. 

Московский регион в силу географического расположения не подвержен  стихийным природным 

бедствиям, а также характеризуется развитым транспортным сообщением, в связи с чем 

дополнительные региональные риски отсутствуют.  

По состоянию на 1 июля 2010 года Банк имеет 11 филиалов, 10 дополнительных офисов в Москве 

и в Московской области, 25  дополнительных  офисов  и  4 операционные кассы вне кассового 

узла у региональных филиалов. 

Таким образом, региональные риски Банка диверсифицированы за счет распределения клиентской 

базы по 12 регионам  РФ за исключением наиболее экономически отсталых, социально 

неустойчивых и труднодоступных. В регионах с возможностью возникновения военных 

конфликтов Банк не работает 

В Банке также реализована процедура постоянного мониторинга регионального кредитного риска, 

позволяющая с одной стороны управлять портфелями в региональном разрезе, а с другой – 

учитывать региональный риск при оценке отдельных проектов Банка, реализуемых в конкретном 

регионе. 

2.5.3. Рыночный риск 

2.5.3.1. Фондовый риск 

Рыночный риск по долевым бумагам оценивается, исходя из волатильности инструментов, 

включаемых в портфель Банка, с последующим утверждением на Правлении перечня эмитентов, с 

акциями которых допускается работа, лимита на общий объем вложений в долевые бумаги, а 

также лимитов «стоп-лосс» и «стоп-профит». Операций с акциями “второго эшелона” Банк не 

осуществляет. 
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2.5.3.2. Валютный риск 

В Банке принята Методика оценки рыночного риска по открытым валютным позициям (VaR), 

предназначенная для измерения финансовых потерь от отрицательной переоценки открытых 

валютных позиций в результате колебаний валютных курсов. Методика разработана на основе 

методов технического анализа и позволяет с определенной доверительной вероятностью 

спрогнозировать движение курсов валют и количественно оценить вероятный убыток Банка. При 

этом необходимо учитывать существенную зависимость валютного рынка в России от 

разнообразных факторов, имеющих неэкономический характер, сосредоточение основных 

потоков иностранной валюты в ограниченном количестве крупнейших банков, а также огромное 

влияние регулятора на процесс курсообразования. Вследствие этого российский валютный рынок 

подвержен стрессам, которые создают значительные погрешности в статистических рядах, 

используемых в качестве основы расчетов действующей методики.  

Максимальный размер открытой валютной позиции определяется в соответствии с инструкцией 

Банка России №124-И и контролируется Комитетом по управлению активами и пассивами. 

Конверсионные операции осуществляются на основании Порядка взаимодействия головного 

офиса и учреждений Банка при проведении безналичных конверсионных операций. 

2.5.3.3. Процентный риск 

Управление процентным риском в Банке осуществляется с использованием собственной методики 

измерения процентного риска, представляющей собой развитие метода анализа процентных 

разрывов. В методике рассматривается GAP-модель оценки процентного риска, позволяющая 

представить процентную позицию Банка в агрегированном виде. Анализ процентной позиции 

Банка позволяет оценить степень подверженности потенциальным потерям и их величину в 

результате несбалансированности структуры финансовых потоков по статьям процентных активов 

и пассивов, которая может стать причиной дополнительных процентных расходов вследствие 

изменения рыночных процентных ставок. 

На основе регулярного анализа процентной структуры активов и пассивов руководство Банка 

имеет чѐткое представление о динамике изменения процентных ставок активов и пассивов 

различной срочности и динамике изменения чистой процентной маржи. Имеющиеся данные 

позволяют адекватно контролировать величину процентного риска с использованием различных 

сценариев изменения рыночных процентных ставок, что позволяет своевременно принимать 

необходимые решения по реструктуризации активов и пассивов. 

2.5.4. Риск ликвидности 

Управление риском ликвидности в Банке осуществляется на основе Порядка управления и 

контроля за состоянием ликвидности. Данный порядок определяет применяемые методы 

управления и контроля ликвидности, регламентирует распределение соответствующих 

обязанностей между подразделениями Банка, предусматривает систему мер по восстановлению 

ликвидности, предусматривает порядок принятия решений руководящими органами Банка. 

Главным элементом в системе управления риском ликвидности является адекватное измерение 

риска с помощью анализа разрывов ликвидности на основе построения срочной структуры 

активов и пассивов, учитывающей не только контрактные сроки, но и статистику движения 

средств по счетам “до востребования”. Для минимизации риска потери ликвидности  было 

внесено дополнение к Порядку в части Установления, доведения и контроля за соблюдением 

максимального расчетного лимита на объем срочной структуры ссудного портфеля,  который 

предусматривает обеспечение сбалансированности распределения между сроками вложениями по 

активам и пассивам. 

2.5.5. Операционный риск 

Управление функциональными рисками в Банке осуществляется путѐм постоянной оптимизации и 

автоматизации существующих технологий на различных участках работы Банка, мониторинга 

эффективности отдельных продуктов, услуг, а также подразделений Банка. 

Оценка и контроль операционного риска при проведении операций осуществляется в 

соответствии с действующими методиками и процедурами контроля путем разделения функций и 

полномочий сотрудников, установки лимитов на проведение операций, утверждения стандартных 

правил учета операций, действующей системы подтверждений за проведением операций, 

контроля за работой программного обеспечения, разработки его работы в аварийной ситуации, 

контроля за несанкционированным доступом к системам, внутреннего контроля за соблюдение 

правил внутреннего распорядка. 

2.5.6. Правовые риски 
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Риск изменения валютного законодательства в сторону уменьшения количества валютных 

операций, разрешенных к проведению банками, имеющими генеральную валютную лицензию 

Банка России незначителен, учитывая тенденцию к либерализации валютного законодательства. 

Изменения налогового законодательства в сторону увеличения налоговых отчислений с 

кредитных организаций в настоящее время не ожидаются. 

Риск изменения правил таможенного контроля и пошлин на деятельность Банка существенного 

влияния не оказывает, в связи с отсутствием торговой и посреднической деятельности.  

Риск изменения требований по лицензированию незначителен, учитывая бессрочный характер 

полученной АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) генеральной банковской лицензии. 

Риск изменения судебной практики по вопросам взыскания кредиторской задолженности и 

обращения взыскания на предоставленное обеспечение минимизируется длительностью 

применения Гражданского кодекса РФ и устойчивостью имеющейся судебной практики по 

основным вопросам. Вместе с тем, изменения, внесенные в арбитражно-процессуальное 

законодательство и законодательство о банкротстве, и отсутствие практики применения новых 

законов в определенной степени увеличивают юридические риски банков. 

2.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

В настоящее время  Банк  участвует в процессе об оспаривании решения налогового органа о 

привлечении Банка к налоговой ответственности. Задолженность Банка по претензиям налоговых 

органов по неуплате НДС возникла по операциям с драгоценными металлами, которые Банк 

осуществлял в 2000-2002 годах. В 2008 году по договоренности с налоговыми органами Банк 

частично погасил задолженность. 

В феврале 2009 года Арбитражный суд г. Москвы установил рассрочку по платежам по 

налоговым претензиям.  

Репутация Банка напрямую зависит от регулярного своевременного исполнения им своих 

обязательств. В настоящее время Банк осуществляет платежи клиентам без задержек, не имеет 

задолженностей по своим обязательствам. 

Банк расплачивается по установленным графикам по всем реструктуризированным в октябре 2008 

года своим обязательствам. 

2.5.8. Стратегический риск 

В целях сохранения и усиления позиций Банка, осуществляется политика, направленная на 

повышение: 

- эффективности работы с существующей клиентской базой розничного рынка, предложение 

клиентам более широкого спектра современных высокотехнологичных услуг, особое место 

среди которых занимают операции с пластиковыми картами; 

- уровня обслуживания клиента; 

- технологичности работы; 

- профессиональной подготовки сотрудников Банка. 

Стратегической задачей Банка будет являться увеличение объема работающих активов высокого 

качества, в том числе за счет реализации неликвидных активов и снижения объема проблемных 

ссуд. 

Запланировано значительное сокращение кредитного портфеля, требующего реструктуризации. 

В части погашения задолженности по проблемным (просроченным) активам Банк намерен 

взыскивать данную задолженность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

именно: 

- через судебные и исполнительные органы; 

- путем реализации залогов; 

- путем продажи проблемной задолженности коллекторским агентствам, а также другим 

заинтересованным сторонам. 

2.5.9. Информация об ипотечном покрытии  

Облигации с ипотечным покрытием Банком в отчетном периоде не выпускались. 
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 

3.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации - эмитента 

Полное фирменное 

наименование 

Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной 

организации-эмитента. 

В случае если в течение времени существования кредитной организации - эмитента изменялось 

ее наименование, приводятся все ее предшествующие полные и сокращенные наименования и 

организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения. 

Дата 

изменения 

Тип 

изменения 

Полное наименование до 

изменения 

Сокращенное 

наименование 

до изменения 

Основание 

изменения 

1 2 3 4 5 

09.06.1994 г. 

Изменение 

организацио

нно-

правовой 

формы 

Акционерный 

коммерческий банк 

"РОКАБАНК" 

  

"РОКАБАНК" 

Решение 

собрания 

акционеров 

(протокол № 7 от 

28.01.1994) 

15.03.1995 г. 

Изменение 

наименован

ия 

Коммерческий банк 

"Рокабанк" 

(Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью) 

нет 

Решение общего 

собрания 

акционеров от 

26.03.94 г. 

(протокол № 9) 

15.11.1995 г. 

Изменение 

организацио

нно-

правовой 

формы 

Коммерческий банк 

"Российский капитал" 

(Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью) 

нет 

Решение 

собрания 

акционеров 

(протокол № 16 

от 01.10.95 г.) 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

Основной государственный 

регистрационный номер (МНС России) 
1037739527077 

Дата внесения записи о создании (о первом 

представлении сведений) в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

10.02.2003 г. 

Наименование регистрирующего органа в 

соответствии с данными, указанными в 

свидетельстве о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Управление Министерства Российской Федерации 

по налогам и сборам по г. Москве 

Дата регистрации в Банке России (для 

кредитных организаций 

зарегистрированных до вступления в силу 

Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.») 

23.04.1993 г. 

Номер лицензии на осуществление 

банковских операций 
2312 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация:  

Вид лицензии Генеральная лицензия на осуществление банковских операций 

Номер лицензии 2312 

Дата получения 28.04.2003 г. 
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Орган, выдавший лицензию Центральный Банк Российской Федерации 

Срок действия лицензии без ограничения 

  

Вид лицензии 
на осуществление банковских операций с драгоценными 

металлами 

Номер лицензии 2312 

Дата получения 28.04.2003 г. 

Орган, выдавший лицензию Центральный Банк Российской Федерации 

Срок действия лицензии без ограничения 

  

Вид лицензии 
Профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление дилерской деятельности 

Номер лицензии 077-03309-010000 

Дата получения 29.11.2000 г 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)  

Срок действия лицензии без ограничения 

  

Вид лицензии 
Профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности 

Номер лицензии 077-03217-100000 

Дата получения 29.11.2000 г 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)  

Срок действия лицензии без ограничения 

  

Вид лицензии 

Профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными 

бумагами 

Номер лицензии 077-03390-001000 

Дата получения 29.11.2000 г 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)  

Срок действия лицензии без ограничения 

  

Вид лицензии 
Профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности 

Номер лицензии 077-03954-000100 

Дата получения 15.12.2000 г 

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)  

Срок действия лицензии без ограничения 

  

Вид лицензии 
Биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и 

опционные сделки в биржевой торговле 

Номер лицензии 1027 

Дата получения 19.07. 2007 г. 

Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым ранкам (ФСФР) 

Срок действия лицензии 19.10.2010 г. 

  

Вид лицензии 

на право осуществлять обслуживание шифровальных средств в 

системе международного электронного финансового 

документооборота SWIFT 

Номер лицензии ЛФ/6-2012 

Дата получения 02.11.2001 г. 

Орган, выдавший лицензию ФАПСИ 

Срок действия лицензии без ограничения 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента 

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) основан в 1993 году. 

Банк является коммерческой организацией, входит в единую банковскую систему Российской 

Федерации и имеет своей целью извлечение прибыли за счет оказания услуг юридическим и 

физическим лицам. 

Одной из приоритетных задач Банка является увеличение собственных средств Банка 

(капитала). На момент создания Уставной капитал банка был сформирован в сумме 480 000 

рублей. 

C 1995 по 2006 год Банк провел 6 эмиссий акций. В результате размещенных акций 

существенно возросли уставный капитал и собственные средства Банка. 

В декабре 2001 года Банк России зарегистрировал проспект очередной четвертой эмиссии акций 

Банка. За счет проведенной эмиссии собственный капитал Банка увеличился  до 2 145 млн. руб. 

В 2003 году за счет капитализации собственных средств был увеличен уставной капитал Банка. 

На 01.04.2009 г. зарегистрированный уставной капитал Банка составил 551 125 260 руб. На 

01.07.2009 г. зарегистрированный уставной капитал Банка составил 1  рубль. 

В 3-м квартале 2009 года  АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) провел размещение 

дополнительного выпуска акций. Государственная корпорация «Агентство по страхованию 

вкладов» дополнительной эмиссии акций. В результате размещения зарегистрированный 

уставный капитал банка  увеличен до  3  000 000 001  рублей. Собственный капитал по 

состоянию на 01.07.2010 года составил  2 357 282 тыс. рублей. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения кредитной организации 

– эмитента 
121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 21-а 

Номер телефона, факса (495) 775-86-86, 956-68-25 

Адрес электронной почты (если имеется) rokabank@roscap.com  

Адрес страницы (страниц) в сети 

Интернет, на которой (на которых) 

доступна информация о кредитной 

организации - эмитенте, выпущенных 

и/или выпускаемых ею ценных бумагах 

www.roscap.com  

Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) 

по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента  
Специальное подразделение (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами отсутствует 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН: 7725038124 

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

Наименование 

Филиал "Нижегородский" Акционерного 

коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ" (открытое акционерное общество) в 

г.Нижний Новгород 

Дата открытия 15.08.1996 г. 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами)  
603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 19 

Телефон (8312)332-275, 338-748 

ФИО руководителя Кузнецов Юрий Викторович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
до 15 февраля 2011 года 

  

Наименование Филиал "Архангельский" Акционерного 
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коммерческого банка  "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ" (открытое акционерное общество) в 

г. Архангельск 

Дата открытия 10.06.1999 г. 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами)  
163000, г.Архангельск, пл.имени Ленина, д.4 

Телефон (8182) 65-40-50 

ФИО руководителя Семенова Зинаида Григорьевна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
до 15 февраля 2011 года 

  

Наименование 

Филиал "Санкт-Петербургский" 

Акционерного коммерческого банка 

"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (открытое 

акционерное общество) в г. Санкт-Петербург 

Дата открытия 30.09.1999 г. 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами)  

197046, г.Санкт-Петербург, ул.Куйбышева, д.26, 

литер "А' 

Телефон (812) 703-12-68 

ФИО руководителя Маркина Елена Валерьевна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
до 15 февраля 2011 года 

  

Наименование 

Филиал "Новосибирский" Акционерного 

коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ" (открытое акционерное общество) в 

г. Новосибирск 

Дата открытия 11.11.1999 г. 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами)  
630049, г.Новосибирск, ул.Чаплыгина, 47 

Телефон (383) 218-88-36 

ФИО руководителя Кузнецов Евгений Юрьевич 

Срок действия доверенности 

руководителя 
до 16 марта 2011 года 

  

Наименование 

Филиал "Тульский" Акционерного 

коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ" (открытое акционерное общество) в 

г. Тула 

Дата открытия 31.01.2000 г. 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами)  
300012, г. Тула, проспект Ленина, д.81 

Телефон (4872) 30-80-73 

ФИО руководителя Долгов Алексей Александрович 

Срок действия доверенности 

руководителя 
до 09 марта 2011 года 

  

Наименование 

Филиал "Краснодарский" Акционерного 

коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ" (открытое акционерное общество) в 

г. Краснодар 

Дата открытия 05.09.2000 г. 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами)  

350000, г.Краснодар, ул. Красная, д.91 / ул. 

Пашковская, д. 78 

Телефон (861) 259-55-56 
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ФИО руководителя Леонова Людмила Викторовна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
до 15 февраля 2011 года 

  

Наименование 

Филиал "Тверской" Акционерного 

коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ" (открытое акционерное общество) в 

г. Тверь 

Дата открытия 09.08.2002 г. 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами)  
170000, г.Тверь, ул.Советская, д.56, корп.1 

Телефон (4822) 32-37-90 

ФИО руководителя Бурсак Валентина Михайловна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
до 15 февраля 2011 года 

  

Наименование 

Филиал "Ростовский" Акционерного 

коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ" (открытое акционерное общество) в 

г. Ростове-на-Дону 

Дата открытия 09.12.2002 г. 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами)  

344010, г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 

д.23 

Телефон (8632) 32-08-16 

ФИО руководителя Ляпина Татьяна Владимировна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
до 15 февраля 2011 года 

  

Наименование 

Филиал "Псковский" Акционерного 

коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ" (открытое акционерное общество) в 

г. Пскове 

Дата открытия 26.06.2003 г. 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами)  

180000, г. Псков,  ул. Советская, д. 52 

 
Телефон (811-2) 72-12-21 

ФИО руководителя Вальнер Светлана Алексеевна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
до 10 марта 2011 года 

  

Наименование 

Филиал "Обнинский" Акционерного 

коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ" (открытое акционерное общество) в 

г. Обнинск 

Дата открытия 19.10.2006 г. 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами)  

249035, Калужская область, г. Обнинск,  пр-т 

Маркса, д.46 

Телефон (48439) 4-00-11 

ФИО руководителя Игнатова Раиса Васильевна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
до 15 февраля 2011 года 
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Наименование 

Филиал "Мурманский" Акционерного 

коммерческого банка "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ" (открытое акционерное общество) в 

г. Мурманск 

Дата открытия 06.09.2006 г. 

Место нахождения в соответствии с 

Уставом (учредительными документами)  

183025, г. Мурманск,  ул. Буркова, д.13 

 

Телефон (8152) 45-53-00 

ФИО руководителя Сергачева Ирина Александровна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
до 15 февраля 2011 года 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента 

ОКВЭД: 65.12 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

Основная сфера деятельности Банка - кредитование реального сектора экономики. Клиентами 

Банка являются предприятия строительной индустрии, энергетического и 

нефтеперерабатывающего комплекса, текстильной и пищевой промышленности, оптовой и 

розничной торговли, крупные страховые и финансовые компании. Соответственно объемам 

проводимых активных операций наибольшая доля среди полученных за II квартал 2010 года 

валовых доходов (без учета доходов, сформированных при восстановлении сумм со счетов 

резервов и от переоценки средств в иностранной валюте) приходится на доходы по ссудным 

операциям – 65,13%. Общий объем полученных доходов составил 476 млн. рублей. 

Доля комиссионных доходов в общем объеме доходов составила 12,6%. Одной из приоритетных 

задач Банка является увеличение доли  доходов некредитного характера, что позволит 

увеличить доходы Банка и снизить зависимость доходной базы от рыночных условий, а также 

обеспечить минимизацию рисков в условиях изменения процентной маржи. 

Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 

деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законом Российской 

Федерации) в общей сумме полученных доходов кредитной организации - эмитента за 

отчетный квартал. 

Наименование 

За 2 квартал  2010г. 

Тыс.руб. % 

Проценты полученные и аналогичные 

доходы 
310 075 65,13 

Комиссионные доходы 59 768 12,6 

Прочие операционные доходы 106 185 22,3 

Всего доходов 476 028 100 

За период с 2004 по 2007 год ссудный портфель Банка был увеличен в более чем в 2 раза, что 

послужило причиной увеличения процентных доходов в 2007 году по отношению к 2004 году на 

89%.  

Во II квартале 2010 года произошло значительное увеличение кредитного портфеля 

увеличившее  процентные  доходы Банка. Доля процентных доходов увеличилась с 60% до 65%. 

При это по объему они выросли на 55%. При этом наблюдается снижение доли комиссионных и 

прочих доходов в общей доходной базе банка.   
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Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности 

(видов деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законом Российской 

Федерации) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным 

кварталом предшествующего года и причины таких изменений 

По сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года произошло  увеличение всех 

статей доходов более чем на 10%.  

При этом изменилась  структура доходов Банка – процентные доходы составляют 65%, прочие 

операционные доходы – 22%. Произошло значительное увеличение (+55%) процентных 

доходов, связанное с увеличением кредитования. Объем комиссионных доходов вырос более 

чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года ввиду увеличения активности на 

рынке розничных услуг. Прочие операционные доходы выросли на 25% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года за счет активизации работы Банка с клиентами. 

3.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента 

В 2006 году Банком приобретены 86,46 % доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью «Великолукские ткани» (ООО «ВелиТкан»). Объем вложений составил 518 

783 310 рублей. 

Основным видом деятельности ООО «ВелиТкан»   является прядение, производство и отделка 

хлопчатобумажных и льняных тканей,  оптовая торговля текстильными и галантерейными 

изделиями. 

Цель вложений (получение прибыли, иные цели): инвестирование с целью дальнейшей 

перепродажи. 

Полученный финансовый результат: за 2009 г. –  -3 428 763 тыс. руб., за 1 квартал 2010 года – -

74 737 тыс. руб., за 2 квартал 2010 года – - 129 291 тыс. руб. 

Решением Арбитражного суда Псковской области от 15.06.2010 г. по делу № А52–3539/2009 

Общество с ограниченной ответственностью «Великолукские ткани» признано 

несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура конкурсного производства 

сроком на шесть месяцев. 

3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) планирует развиваться как универсальный 

высокотехнологичный коммерческий банк, предоставляющий полный спектр кредитно-

финансовых услуг корпоративным клиентам и населению.  

Стратегическая цель АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)  состоит во вхождении в 50 

(Рейтинг банков  из РБК) крупнейших кредитных организаций России по размерам активов и в 

TOP-30 (Рейтинг банков  из РБК) по размеру капитала. 

В результате указанных мероприятий у Банка появится возможность работы на 

международных валютных рынках, размещения свободных ресурсов в финансовые 

инструменты, которые в настоящее время являются недоступными, перспективного 

сотрудничества со страховыми компаниями, территориальными учреждениями Пенсионного 

Фонда РФ, бюджетными  и другими организациями. Банк в целом будет являться более 

привлекательным и надежным для всех групп клиентов и партнеров. 

Существенное увеличение точек продаж и расширение регионов присутствия Банка на 

территории России (открытие новых филиалов в перспективных регионах и увеличение сети 

отделений в Москве и Московской области). Направлениями расширения сети Банка 

определены регионы, обладающие высоким социально-экономическим потенциалом. 

Большое внимание в 2010 году будет уделяться качеству сервиса, которое обеспечивается 

за счет совершенных операционных процессов, хорошо обученного и высокомотивированного 

персонала. 

Услуги населению – традиционно важное направление работы Банка. В условиях  

конкуренции  с банками нашим важнейшим преимуществом может стать только  

доброжелательный персональный подход и внимательное профессиональное отношение к  

разумным  пожеланиям и запросам клиентов. 

Розничный бизнес Банка оперирует в 12 регионах России, включая Москву. Большая часть 

клиентов имеют средний и высокий уровень доходов, пользуются несколькими продуктами и 

услугами Банка. Наиболее востребованными продуктами розничного бизнеса являются 

депозиты, операции с наличной валютой, конверсионные операции, денежные переводы. 

Стратегия развития клиентской базы по физическим лицам должна быть направлена на 

привлечение клиентов различных социальных групп, с разным уровнем доходов. Планируется 
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открытие  4-х новых точек до конца 2010 года. 

Приоритетными стратегическими клиентскими группами по розничному бизнесу будут 

являться руководство и сотрудники корпоративных клиентов, частные клиенты, потребляющие 

несколько банковских продуктов и услуг. Проведение такой политики по привлечению 

клиентов позволит диверсифицировать портфель привлеченных ресурсов и позиционировать 

Банк, как универсальную кредитную организацию, предлагающую клиентам широкую линейку 

депозитных продуктов. Реализация депозитных продуктов, имеющих социальную 

направленность (например, ориентированных на пенсионеров), а также специальных проектов 

для VIP-клиентов даст возможность сформировать клиентскую базу, потребляющую различные 

банковские продукты.  

Банк и далее будет стремиться занимать активную социальную позицию.  

Планируется расширение услуг с использованием пластиковых карт, развитие телефонного 

и Интернет-банкинга. Для наиболее важного сегмента – клиентов с высоким уровнем доходов – 

будет существенно расширен спектр услуг и сервисов на уровне высоких мировых стандартов. 

Основой развития системы управления станет дальнейшее развитие ранее заложенных 

основ для реализации подходов Value Based Management (общепринятых принципов и практики 

ведения бизнеса с целью увеличения ценности компании): 

- максимизация доходов акционеров; 

- удовлетворение нужд сотрудников; 

- самореализация сотрудников. 

На финансовых рынках АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) планирует развитие 

операций доверительного управления. При этом ожидается дальнейшее развитие собственных 

торговых операций. 

Последовательно реализуя поставленные цели, АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 

планирует упрочить свое положение на банковском рынке. 

Корпоративный бизнес Банка сосредоточен в следующих отраслях экономики: 

нефтеперерабатывающая промышленность, оптово-розничная торговля, строительство и 

управление недвижимостью, пищевая промышленность, лесная и деревообрабатывающая 

промышленность, транспорт, сельское хозяйство и прочее. Наиболее востребованными 

продуктами корпоративного бизнеса являются расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, 

предоставление аккредитивов и гарантий. Стратегическими клиентскими сегментами на период 

финансового оздоровления Банка по корпоративному бизнесу будут являться предприятия 

среднего и крупного бизнеса со смещением клиентов в сторону крупных корпораций по мере 

роста капитала.  

Ключевыми рынками будут такие области экономики, как ТЭК, транспорт, ЖКХ, 

государственные структуры. Принимая во внимание позиционирование Банка, как кредитной 

организации, основным акционером которого является государственная корпорация, 

планируется проведение более активной работы с государственными структурами различного 

уровня. На начальном этапе будут осуществляться мероприятия, направленные, в первую 

очередь, на реализацию сотрудничества с государственными структурами в регионах 

расположения филиалов Банка. После завершения пилотирования проекта в регионах и 

отработки всех схем взаимодействия Банком планируется расширение сотрудничества с 

государственными структурами на федеральном уровне.  

 

3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и 

финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

Наименование:  

Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" 

Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИНН: 7702077840 

Место нахождения: 125009,г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Роль (место) кредитной организации: Банк является членом секций: валютной, государственных 

ценных бумаг и фондового рынка ММВБ. 

Функции кредитной организации: участие в торгах  валютной секции ММВБ, секции 

государственных ценных бумаг и фондового рынка ММВБ. 

Срок участия кредитной организации – эмитента: с 02.11.1995 г. 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Банка от иных членов ЗАО 

ММВБ отсутствует. 
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Наименование:  

Национальная Фондовая Ассоциация  

Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИНН: 7717088481  

Место нахождения: 129848, г. Москва, ул. Кибальчича, д.1 

Роль (место) кредитной организации: Обеспечение и использование информационного поля 

рынка ценных бумаг. 

Функции кредитной организации: Банк является членом НФА. Обеспечение и использование 

информационного поля рынка ценных бумаг. 

Срок участия кредитной организации – эмитента: с  02.02.1999 г. 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Банка от иных членов 

Национальной Фондовой Ассоциации отсутствует. 

Наименование  

Организация: Ассоциация Участников Вексельного Рынка  

Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИНН: 7704155370  

Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 15 

Роль (место): Банк является членом АУВЕР. 

Функции: Совершенствование вексельного обращения и информационное обеспечение 

участников вексельного рынка. 

Срок участия кредитной организации - эмитента: с 25.03.1999 г. 

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Банка от иных членов АУВЕР 

отсутствует. 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Великолукские ткани»   

Сокращенное наименование ООО «ВелиТкан»  

Место нахождения 
Россия, Псковская обл.,  г. Великие Луки, пр. 

Октябрьский-138  

Основания признания общества дочерним 

или зависимым по отношению к кредитной 

организации - эмитенту 

Лицо, в котором кредитная организация-эмитент 

распоряжается более 20% уставного капитала  

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее 

или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 

кредитной организации - эмитенту 

86,46% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 

капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 

организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 

дочернему и/или зависимому обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности 

общества 

прядение, производство и отделка 

хлопчатобумажных и льняных тканей,  оптовая 

торговля текстильными и галантерейными 

изделиями  

Описание значения такого общества для 

деятельности кредитной организации - 

эмитента 

Получение прибыли путем дальнейшей 

перепродажи  

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  

председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого 

общества кредитной организации – эмитента: 

На основании Решения Арбитражного суда Псковской области от 15.06.2010 г. по делу № А52-

3539/2009 о введении процедуры конкурсного производства и ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» полномочия Совета директоров прекращены. 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

дочернего и/или зависимого общества: 

 Уставом не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или 

зависимого общества: 

Решением Арбитражного суда Псковской области от 15 июня 2010 года по делу № А52-

3539/2009 назначен конкурсный управляющий.  

ФИО Кашин Дмитрий Валерьевич 

Год рождения 1961 

Доля в уставном  капитале кредитной 

организации – эмитента 
0% 

Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента  
0% 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, 

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо 

всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента 

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальна

я 

(восстановител

ьная) 

стоимость,  

тыс. руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации,  

тыс. руб. 

Отчетная дата: 01.07.2010  

 Здание 646 467 99 654 

Вычислительная техника 29 184 25 354 

Транспортные средства 7 095 2 825 

Оборудование и мебель 36 631 18 027 

Прочие основные средства 6 971 3 242 

Земля 508 443 - 

Итого: 1 234 791 149 102 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств. 

Начисление амортизации по всем основным средствам, независимо от групп объектов, 

производится линейным способом, исходя из срока их полезного использования, ежемесячно в 

размере 1/12 годовой суммы  до полного погашения  балансовой стоимости  объекта или 

списания его с баланса.   

Начисление амортизации начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором они 

были введены в эксплуатацию, и прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

полного погашения стоимости этих объектов или списания их с баланса.  

Срок полезного использования объектов основных средств определяется бухгалтерией  по 

нормам, определенным постановлением Правительства РФ от 1.01.02 № 1 “Классификация 

основных средств”. При отсутствии какого-либо объекта в Классификации, срок определяется 

по аналогичным объектам, включенным в Классификацию. 

Способ проведения переоценки основных средств:  

Переоценка основных средств производилась по состоянию на 01.01.2006 года по рыночной 

стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами. 

Наименование 

группы 

объектов 

основных 

средств 

Балансовая стоимость 

основных средств до 

переоценки, тыс. руб. 

Восстановительная стоимость 

основных средств после 

переоценки, тыс. руб. 

Дата и способ 

переоценки 

/методика оценки 

полная  остаточная полная  остаточная 
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1 2 3 4 5 6 

Отчетная дата:  01.07.2010  

 Здания 15 738 14 165 646 466 546 813 01.01.2006 

Прямой пересчет Итого: 15 738 14 165 646 466 546 813 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной 

организации - эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации 

– эмитента.  

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств,  стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, кредитная организация не 

имеет. 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - 

эмитента  

Фактов обременения основных средств нет. 
 



 33 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

(тыс. руб.) 

Номе

р 

п/п 

Наименование статьи Отчетная дата 

1   2                            3  4 

  01.01.2010* 01.07.2010 

1 Процентные доходы, всего,  

в том числе: 

800 653 508 268 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 123 579 115 987 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам  

(некредитным организациям) 

662 706 316 066 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 14 368 76215 

2 Процентные расходы, всего,  

в том числе: 

914 424 415 885 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 292 691 20 982 

2.2 По привлеченным средствам клиентов 

(некредитных организаций) 

615 501 392 411 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 6 232 2 492 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) 

-113 771 92 383 

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности, а также 

средствам, размещенным на корреспондентских счетах, 

всего, в том числе: 

-2 597 893 64 923 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам 

-114 257 -2 585 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) после создания резерва на возможные потери 

-2 711 664 157 306 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

130 732 102 340 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи 

-3 560 -3 248 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 

0 0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 74 058 18 330 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -117 282 -46 577 

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 247 0 

12 Комиссионные доходы 245 029 114 941 

13 Комиссионные расходы 45 842 22 221 

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи 

0 0 

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до погашения 

0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям 35 030 -5 725 

17 Прочие операционные доходы 22 444 4 636 

18 Чистые доходы (расходы) -2 370 808 319 782 

19 Операционные расходы 749 507 505 409 

20 Прибыль до налогообложения -3 120 315 -185 627 

21 Начисленные (уплаченные) налоги 308 448 18 401 

22 Прибыль (убыток) за отчетный период -3 428 763 -204 028 
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* Данные по состоянию на 01.01.2010 г. приводятся с учетом событий после отчетной даты (СПОД), 

т.к. годовое общее собрание акционеров проведено по решению Совета директоров банка 21 июня 

2010 г. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента 

исходя из динамики приведенных показателей. 

Убыток от деятельности Банка 1 полугодии 2010 г. составил 204 028 тыс. руб.  

Убыток от деятельности Банка в II квартале 2010 г. составил 129 291 тыс. руб.  

Убыток сформирован главным образом за счет высоких операционных расходов. Указанные 

расходы составили в первом полугодии 505 млн. руб, во II квартале 280,2 млн. руб. 

Также во II-м квартале 2010 года Банком понесены расходы в размере  17,8 млн. руб.в 

результате отрицательной переоценки иностранной валюты. 

Хозяйственные расходы и расходы на персонал являются значимым фактором, оказывающим 

большое влияние на величину операционных расходов. 

Мнение каждого из таких органов управления кредитной организации - эмитента и 

аргументация, объясняющая их позицию  

Мнения каждого из органов управления кредитной организации относительно предоставленной 

информации совпадают. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной 

организации - эмитента от основной деятельности 

Основным фактором, оказавшим влияние на изменение размера прибыли (убытков) во II-м 

квартале 2010 г. стало превышение роста процентных расходов по сравнению с ростом 

процентных доходов. При это произошел рост операционных доходов. 
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, 

объясняющая их позицию  

Мнения каждого из органов управления кредитной организации  относительно вышеупомянутых 

факторов совпадают. 

4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 

(капитала) 

Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента на конец 

последнего завершенного квартала. 

 

На 01.01.2010* 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

Н1 

Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 

млн.евро) 

Min 11% (K<5 

млн.евро) 

11,7 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 96,4 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 140,3 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 34,5 

Н6 Максимальный размер риска  на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков 
Max 25% 

24,2 

Н7 Максимальный размер крупных кредитных рисков  Max 800% 417,9 

Н9.1 Максимальный размер кредитов, банковских гарантий 

и поручительств, предоставленных  акционерам 

(участникам) 

Max 50% 
0,0 

Н10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 1,5 

Н12 Использование собственных средств для приобретения 

акций  (долей) др. юр. лиц 
Max 25% 

0,0 

 

* Данные по состоянию на 01.01.2010 г. приводятся с учетом событий после отчетной даты (СПОД), 

т.к. годовое общее собрание акционеров проведено по решению Совета директоров банка 21 июня 

2010 г. 

На 01.07.2010 
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Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

Н1 

Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 

млн.евро) 

Min 11% (K<5 

млн.евро) 

9,49 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 83,8 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 299,17 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 29,53 

Н6 Максимальный размер риска  на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков 
Max 25% 79,45 

Н7 Максимальный размер крупных кредитных рисков  Max 800% 598,02 

Н9.1 Максимальный размер кредитов, банковских гарантий 

и поручительств, предоставленных  акционерам 

(участникам) 

Max 50% - 

Н10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 1,18 

Н12 Использование собственных средств для приобретения 

акций  (долей) др. юр. лиц 
Max 25% - 

 

Причины невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной 

организацией по приведению их к установленным нормам. 

Н6 (максимальный размер риска  на одного заемщика или группу связанных заемщиков, max 

25%) = 79,4%. 

Причина невыполнения – активная кредитная политика проводимая  Банком, направленная на 

кредитование  крупных и значимых клиентов.  

Меры, принимаемые кредитной организацией – планируется увеличение собственных средств 

(капитала) Банка путем проведения дополнительной эмиссии акций. 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - 

эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для 

исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 

кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 

показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих 

лет). 

По сравнению со вторым кварталом 2009 года произошло изменение некоторых нормативов 

более чем на 10%. 
Нормативы, зависящие от размера капитала (собственных средств) Банка не рассчитывались, так 

как размер собственных средств по состоянию на 1 июля 2009 года являлся отрицательной 

величиной.  

Рост показателей Н2 и Н3 связан с активной кредитной политикой, проводимой банком. Также 

увеличение нормативов мгновенной и текущей ликвидности связано с сокращением 

обязательств по счетам до востребования и увеличением объема краткосрочных кредитов в 

связи с проводимой работой по реструктуризации ссудной задолженности клиентов,  а также с  

увеличением активности в области размещения свободных денежных ресурсов на рынке 

краткосрочного МБК и размещением денежных средств  по операциям РЕПО на короткие 

сроки. 
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, 

объясняющая их позицию  

Мнения каждого из органов управления кредитной организации  относительно вышеупомянутых 

факторов совпадают. 

4.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 

(тыс. руб.) 

N  

строки 
Наименование показателя 01.01.2010 * 01.07.2010 

1 2 4 5 

000 
Собственные средства (капитал), итого, 

в том числе: 
1 863 381 2 357 282 
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100 Основной капитал х х 

101 Уставный капитал кредитной организации 3 000 000 3 000 000 

102 Эмиссионный доход кредитной организации 1 792 702 1 792 702 

103 

Часть резервного фонда кредитной организации 

сформированного за счет прибыли 

предшествующих лет 

427 155 427 155 

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года - - 

104.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи 
- - 

105 
Часть резервного фонда кредитной организации, 

сформированного из прибыли текущего года 
- - 

106 
Нераспределенная прибыль предшествующих лет 

(или ее часть) 
181 - 

107 Источники основного капитала, итого 5 220 083 5 219 857 

108 Нематериальные активы 0 0 

109 

Собственные акции (доли участников), 

приобретенные (выкупленные) кредитной 

организации у акционеров (участников) 

- - 

110 Непокрытые убытки предшествующих лет - 3428582 

111 Убыток текущего года 3 405 898 79 653 

111.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи 
155 163 234 746 

112 

Вложения кредитной организации в акции (доли) 

дочерних и зависимых юридических лиц и 

кредитных организаций- резидентов 

518 783 518 783 

113 

Уставный капитал (его часть) и иные источники 

собственных средств (эмиссионный доход, 

нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их 

часть), для формирования которых инвесторами 

использованы ненадлежащие активы 

- - 

114 
Отрицательная величина дополнительного 

капитала 
- - 

115 Основной капитал, итого 1 295 357 1 192 839 

200 Дополнительный капитал х х 

201 
Прирост стоимости имущества кредитной 

организации за счет переоценки 
568 024 568 024 

202 
Часть резервного фонда, сформированного из 

прибыли текущего года 
- - 

203 
Нераспределенная прибыль текущего года (или 

ее часть) 
- - 

203.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи 
- - 

204 
Субординированный кредит (займ, депозит, 

облигационный займ) по остаточной стоимости 
- 596 419 

205 

Часть уставного капитала, сформированного за 

счет капитализации прироста стоимости 

имущества при переоценке 

- - 

206 
Часть привилегированных (включая 

кумулятивные) акций 
- - 

207 Нераспределенная прибыль предшествующих лет - - 

208 

Источники (часть источников) дополнительного 

капитала (уставного капитала, нераспределенной 

прибыли, резервного фонда, субординированного 

кредита), для формирования которых 

инвесторами использованы ненадлежащие 

активы 

- - 

209 Источники дополнительного капитала, итого 568 024 1 164 443 

210 Дополнительный капитал, итого 568 024 1 164 443 
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300 
Показатели, уменьшающие сумму основного и 

дополнительного капитала 
х х 

301 
Величина недосозданного резерва на возможные 

потери по ссудам II - V категорий качества 
- - 

302 
Величина недосозданного резерва на возможные 

потери 
- - 

303 
Величина недосозданного резерва под операции с 

резидентами офшорных зон 
- - 

304 
Просроченная дебиторская задолженность 

длительностью свыше 30 календарных дней 
- - 

305 

Субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), предоставленные 

кредитным организациям-резидентам 

- - 

400 Промежуточный итог 1 863 381 2 357 282 

501 

Величина превышения совокупной суммы 

кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных кредитной организацией своим 

участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее 

максимальным размером, предусмотренным 

федеральными законами и нормативными актами 

Банка России 

- - 

502 

Превышающие сумму источников основного и 

дополнительного капитала вложения в 

сооружение (строительство), создание 

(изготовление) и приобретение основных 

средств, стоимость основных средств, а также 

материальных запасов 

- - 

503 

Разница между действительной стоимостью доли, 

причитающейся вышедшим из общества 

участникам, и стоимостью, по которой доля была 

реализована другому участнику 

- - 

 

* Данные по состоянию на 01.01.2010 г. приводятся с учетом событий после отчетной даты (СПОД), 

т.к. годовое общее собрание акционеров проведено по решению Совета директоров банка 21 июня 

2010 г. 

4.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 

Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 

и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего 

отчетного квартала.  
Вложений в ценные бумаги и иных финансовых вложений, которые составляют 10 и более 

процентов всех финансовых вложений по состоянию на 01.07.10 г. Банк не имеет.   

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции 

Инвестиций в указанные организации у Банка нет. 

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) от размещения средств кредитной 

организации-эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 

организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при 

принятии решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале 

процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными 

(банкротами). 

Банк не размещал средства на депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 

лицензии которых были приостановлены или отозваны. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная 

организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте 

ежеквартального отчета 

Положение Центрального банка Российской Федерации “О правилах ведения бухгалтерского учета 

в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации” № 302-П от 
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26.03.2007г. 

4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 

Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительна

я) стоимость, тыс. 

руб. 

Сумма начисленной 

амортизации,  

тыс.  руб. 

Отчетная дата:  01.07.2010  

Товарный знак 3,6 3,6 

Итого: 3,6 3,6 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная 

организация-эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах. 

Положение Центрального банка Российской Федерации “О правилах ведения бухгалтерского учета 

в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации” № 302-П от 

26.03.2007г. 

4.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-

технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Банк не осуществлял расходов в области научно – технического развития, в отношении лицензий и 

патентов, новых разработок и исследований, в том числе за счет собственных средств. 

Сведения о создании и получении кредитной организацией -  эмитентом правовой охраны 

основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и 

результатах использования основных для кредитной организации - эмитента объектах 

интеллектуальной собственности. 

Кредитная организация – эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - 

эмитента 

Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых 

лет либо за каждый завершенный финансовый год, а также основные факторы, оказывающие 

влияние на состояние банковского сектора. 

За пять завершенных финансовых лет российская банковская система заметно расширилась, но 

пока имеет недостаточные масштабы по отношению к экономике и экономической 

деятельности. Характерной чертой банковской системы является наличие доминирующего 

положения государственных банков, активы которых достигают одной трети всей банковской 

системы. Крупнейшим в секторе является Сбербанк России, имеющий значительное 

конкурентное преимущество перед остальными  банками как по размеру, так и по базе 

финансирования и возможности перевода платежей в масштабах всей страны. Такая 

“двойственность” банковской системы ухудшает ее гибкость.  

Последние годы также характеризовались быстрым ростом кредитных портфелей кредитных 

организаций, выходом банков на розничный рынок, активным использованием новых 

технологий, позволяющих сделать банковский сервис более доступным, более дешевым и 

комфортным. Появились комплексные банковские продукты, так называемые пакетные услуги, 

развивается электронный банкинг. 

В последние годы спрос экономики на услуги банковского сектора увеличивался быстро и 

стабильно. Росли как потребности отечественных производителей, так и домашних хозяйств, 

что, в свою очередь, приводило к большей активности банков и увеличении их взаимосвязи с 

реальным сектором экономики. Благодаря благоприятной среде банковский сектор 

продемонстрировал очень быстрый рост активов. Согласно оценкам Банка России, в 2007 

банковские активы росли на 44.1 % (на столько же, насколько 2006), и превысили 20 трлн. 

рублей. Ожидается, что в перспективе эта тенденция продолжится, несмотря на ухудшившиеся 

в последнее время условия финансирования из-за общемирового финансового кризиса. 

Для нейтрализации негативных последствий финансового кризиса, отразившихся на 

банковской системе в виде роста просрочки по ссудной задолженности, удорожания 

финансирования, усиления конкуренции, Минфин России и Банк России предприняли ряд мер 

по восстановлению банковской ликвидности, а именно – размещение свободных средств 
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федерального бюджета на депозитах коммерческих банков, операции по предоставлению 

коммерческим банкам Банком России беззалоговых кредитов. В 2008 г. из федерального 

бюджета выделено 200 млрд. руб. в виде имущественного взноса в ГК «АСВ» для 

капитализации проблемных банков. В качестве антикризисной меры увеличен объем 

страхования вкладов населения с 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб. 

Можно констатировать, что в отличие от развитых европейских стран российский банковский 

сектор пока не стал локомотивом экономики в целом, о чем можно было бы говорить при 

достижении уровня банковских активов 100% ВВП и выше. При этом, как и в Европе, на 

российские банки падает большая часть нагрузки по финансированию реального сектора, 

поскольку отечественный фондовый рынок пока еще развит достаточно слабо и подвержен 

сильным колебаниям. Все это показывает сохранение тенденции превышения спроса на 

банковский кредит над возможностями банковского сектора по его предоставлению. 
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента в банковском 

секторе.  
Стратегия развития АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) устремлена на создание 

конкурентоспособного универсального кредитно-финансового учреждения федерального уровня, 

прочно входящего в число ведущих банков России и обладающего международной известностью и 

авторитетом. Основной деятельностью Банка является предоставление банковских услуг 

предприятиям и населению. Тенденции в сфере банковских услуг определяются с одной стороны 

конъюнктурой финансовых рынков, а с другой – расширением ассортимента и конкурентной 

борьбой за качество предоставляемых услуг. 

В течение последних 5 лет Банк активно развивал свою деятельность: увеличивал объемы 

кредитования клиентов, наращивал объем и диверсификацию клиентской и ресурсной базы, 

постоянно работал над расширением своего присутствия в регионах страны и спектра банковских 

услуг. Но серьезное ухудшение конъюнктуры рынков страны и мира (особенно сырьевых и 

фондовых), резкое понижение уровня ликвидности, снижение рейтингов России не могло не 

отразиться на финансовом положении АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ». Снижение ресурсной 

базы, значительное сокращение клиентских операций и, как следствие, снижение операционного 

дохода Банка; финансовые потери вследствие снижения фондовых индексов, значительного роста 

курса иностранных валют – вот те негативные факторы, в результате воздействия которых Банк в 

своем развитии был отброшен на несколько лет назад. И только привлечение стратегического 

инвестора позволило Банку сохранить бизнес, клиентов и место на банковском рынке. 

В настоящее время в Банке проводится большая работа по привлечению новых клиентов, 

обеспечена бесперебойная работа по обслуживанию банковских карт, банкоматов и терминалов, 

внедряются новые банковские продукты, возобновлена работа на рынке краткосрочного 

межбанковского кредитования. 

Система управления банком ориентирует персонал на развитие банковских услуг некредитного 

характера, предоставляемых как частным, так и корпоративным клиентам, а также повышение доли 

доходов от услуг некредитного характера в общей массе доходов. 

В настоящее время Банк проводит мероприятия по увеличению капитала: 

-существенно сокращаются текущие операционные расходы, связанные с содержанием аппарата 

управления и филиалов. 

-прорабатываются возможности по увеличению прибыли за счет изменения процентных ставок по 

привлеченным и размещенным ресурсам, роста непроцентных комиссионных доходов путем 

внедрения новых банковских продуктов. 

-осуществляются мероприятия по улучшению качества кредитного портфеля.  

- рассматриваются различные варианты привлечения инвестиций и дополнительных вложений в 

капитал Банка.  

Дальнейшее развитие банковской системы, приход иностранных банков, принятие законов, 

направленных на защиту прав инвесторов и вкладчиков будет способствовать усилению 

конкуренции в банковской сфере, наращиванию капитала банков. Для  повышения 

конкурентоспособности на рынке банковских услуг в этих условиях Банк будет предпринимать ряд 

мер направленных на расширение и повышение качества предлагаемых услуг, расширение 

географии привлечения ресурсов, внедрение новых видов операций на финансовых рынках страны, 

а также совершенствование технической и технологической базы Банка.  

Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента 

по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. 

К конкурентам кредитной организации относятся: 

- Пробизнесбанк 
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- Оргрэсбанк 

- Юниаструм банк 

- Газэнергопромбанк 

- Банк Центрокредит 

- Металлинвестбанк 

- Банк Национальный Стандарт 

- Инвестторгбанк 

- Банк Дельта-Кредит 

- АКБ Стройкредит 

- Инвесттрастбанк 

- Европейский Трастовый Банк 

Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием 

степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг. 

К существенным факторам повышающим конкурентоспособность кредитной организации 

относятся: 

- стандартизация банковских услуг массового спроса, нацеленных на обслуживание широких слоев 

населения; 

- создание розничных банковских учреждений – “финансовых супермакетов”, предоставляющих  

десятки услуг по организации платежей и расчетов за товары и услуги, а также выполняющих в 

рамках совместной деятельности со страховыми компаниями различные виды страхования;   

- возрастание роли банковских услуг, предоставляемых с использованием современных 

электронных и интернет-технологий, развитие дистанционного банковского обслуживания; 

- развитие банковских услуг некредитного характера, предоставляемых как частным, так и 

корпоративным клиентам, а также повышение доли доходов от услуг некредитного характера в 

общей массе доходов. 

Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной 

организации – эмитента 

Общая тенденция развития банковских услуг, наиболее весомая для Банка –формирование 

продуктовой линейки максимально удовлетворяющей запросам клиентов и гибко реагирующей на 

изменение конкурентной среды. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность 

кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации - 

эмитента по уменьшению такого влияния 

К основным факторам, которые могут негативно повлиять на основную деятельность Банка, 

относятся: 

-  отрицательные изменения экономической и политической ситуации в стране 

- значительное колебание курсов валют 

- изменение законодательной базы 

- недостаточно высокий уровень доверия к банкам со стороны населения 

В этой ситуации Банк видит свою задачу в укреплении связей с клиентами, диверсификации 

бизнеса и улучшения качества менеджмента. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также 

продолжительность их действия. 

К существенным событиям, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной 

организации можно отнести следующее: рост экономики, который позволит увеличить как 

ресурсную базу банка, так и размеры кредитного портфеля.  

Вероятность наступления вышеназванных событий, имеющих долгосрочный характер, достаточно 

высока. 

Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента относительно 

представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию  

Мнения каждого из органов управления кредитной организации относительно предоставленной 

информации совпадают. 
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V. Подробные сведения о лицах, 

входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов 

кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)  

кредитной организации - эмитента  

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - 

эмитента 

1. Общее собрание акционеров 

В соответствии с  п.8.1. Устава высшим органом Управления является Общее собрание 

акционеров. 

 Компетенция:  

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в 

новой редакции; 

2) реорганизация Банка; 

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов 

и досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а 

также путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных 

акций, составляющих более 25% (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных 

обыкновенных акций; 

7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 

8) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их 

полномочий. 

9) утверждение аудитора Банка. 

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года; 

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов и прибылях и убытках Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов 

по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков 

Банка по результатам финансового года; 

12) утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания 

акционеров Банка, определение порядка ведения собрания; 

13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решения об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 

79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является 

имущество, стоимость которого составляет от 25 % (Двадцати пяти) до 50% (Пятидесяти) 

процентов балансовой стоимости активов Банка, если Совет директоров Банка не достиг 

единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен 

Советом директоров Банка на решение Общего собрания акционеров Банка; 

18) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных между собой сделок, 

являющихся размещением голосующих акций Банка в количестве, превышающем 2% (Два) 

процента ранее размещенных Банком голосующих акций; 

19) приобретение Банком размещенных акций в случаях, установленных законом и 

Уставом Банка; 

20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 
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21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка 

(Совета директоров, Правления, Председателя Правления, Ревизионной комиссии). 

 Общее собрание акционеров Банка вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные 

вопросы, если законодательством и Уставом Банка их решение относится к компетенции 

Общего собрания Банка.  

 Общее собрание Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции. Общее собрание акционеров Банка не вправе принимать 

решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, а 

также изменять повестку дня. 

 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров 

Банка, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Банка.  

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров  

Банка, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка. 

 

2. Совет директоров Банка 

Согласно п.8.2. Устава общее руководство деятельностью Банка  между  Общими 

собраниями  акционеров  осуществляет  Совет  директоров  Банка. 

 Совет   директоров   решает   вопросы  общего  руководства  деятельностью  Банка,  за  

исключением вопросов,  отнесенных Уставом Банка  или  законом  к исключительной  

компетенции  Общего  собрания  акционеров. 

 Компетенция:  

1) определение стратегии развития Банка и приоритетных направлений его 

деятельности, рассмотрение отчетов об их реализации; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением 

случаев, когда в соответствии с законодательством и Уставом Банка Общее собрание 

акционеров Банка может быть созвано в ином порядке; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров Банка, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением Общего собрания акционеров Банка; 

5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных 

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, 

предусмотренных законодательством и Уставом Банка, а также внесение изменений в Устав 

Банка об увеличении уставного капитала в пределах количества и категорий (пита) 

объявленных акций; 

6) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом 

Банка; 

8) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных законодательством; 

9) образование Правления Банка и досрочное прекращение полномочий членов 

Правления. Избрание Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его 

полномочий;  

10) установление размеров выплачиваемых Председателю и членам Правления 

вознаграждений и компенсаций; 

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка 

вознаграждений и компенсаций; 

12) определение размера оплаты услуг аудитора Банка; 

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

14) использование резервного и иных фондов Банка; 

15) утверждение Положения о системе внутреннего контроля, Положения о Службе 

внутреннего контроля, а также иных документов, регулирующих принципы организации 

системы внутреннего контроля в Банке, в том числе в части противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а 

также утверждение внутренних документов по иным вопросам, отнесенным к компетенции 

Совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых в 

соответствии с законодательством и Уставом Банка отнесено к компетенции Общего 

собрания акционеров Банка или к компетенции исполнительных органов Банка;  

16) утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
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17) утверждение организационной структуры Банка; 

18) создание филиалов, открытие представительств Банка и их закрытие, утверждение 

Положений о филиалах и представительствах Банка, а также внесение в Устав Банка 

изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их закрытием. 

Принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Банка; 

19) принятие решения об участии и о прекращении участия Банка в других 

организациях, за исключением принятия решений об участии Банка в холдинговых 

компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих 

организаций. 

20) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком  

имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% 

(Двадцати пяти) до 50% (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Банка на дату 

принятия решения о совершении таких сделок. Решение о совершении крупных сделок 

принимается Советом директоров Банка единогласно. При недостижении единогласия по 

вопросу совершения крупной сделки он может быть вынесен на решение Общего собрания 

акционеров Банка; 

21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

22) принятие решений о приобретении или отчуждении Банком недвижимого имущества 

и передаче его в залог;  

23) утверждение лимитов (предельных значений) совершаемых Банком банковских 

операций и сделок, в том числе установление предельных значений банковских операций и 

сделок, на совершение которых не требуется получение одобрения Совета директоров Банка; 

24) утверждение кредитной, депозитной, процентной, а также по решению Совета 

директоров Банка – других политик Банка; 

25) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

26) обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Банка; 

27) рассмотрение ежеквартальных бизнес-планов Банка и оценка результатов их 

выполнения, а также рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение Общего 

собрания акционеров Банка, и отчетов исполнительных органов Банка об исполнении 

указанных бизнес-планов; 

28) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля, принятие мер, 

обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций 

и замечаний Службы внутреннего контроля, аудиторской организации, Ревизионной 

комиссии Банка и надзорных органов; 

29) согласование структуры и штатного расписания Службы внутреннего контроля 

Банка; 

30) утверждение годового Плана работы Службы внутреннего контроля Банка; 

31) периодическое, но не реже одного раза за полгода, рассмотрение отчетов Службы 

внутреннего контроля о состоянии внутреннего контроля в Банке.  

32) рассмотрение материалов и результатов проверок деятельности Банка Службой 

внутреннего контроля, Ревизионной комиссией Банка, внешними аудиторами и надзорными 

органами; 

33) утверждение основных принципов управления банковскими рисками; 

34) создание организационной структуры Банка, соответствующей основным принципам 

управления банковскими рисками; 

35) осуществление контроля за полнотой и периодичностью проверок Службой 

внутреннего контроля соблюдения основных принципов управления банковскими рисками 

отдельными подразделениями и Банком в целом; 

36) утверждение мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной 

деятельности при совершении банковских операций и других сделок, включая планы 

действий на случай непредвиденных обстоятельств (планы по обеспечению непрерывности и 

(или) восстановления финансово-хозяйственной деятельности); 

39) оценка эффективности управления банковскими рисками; 

40) осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Банка по 

управлению банковскими рисками;  

41) оценка состояния корпоративного управления в Банке; 

42) обеспечение реализации и защиты прав акционеров, принятие мер по 
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предотвращению и эффективному урегулированию корпоративных конфликтов; 

43) принятие решения о списании с баланса Банка нереальной к взысканию 

задолженности за счет резерва на возможные потери по ссудам. 

К компетенции Совета директоров Банка относится вынесение на решение Общего 

собрания акционеров Банка следующих вопросов: 

- о реорганизации Банка; 

- об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом 

Банка и законом; 

- о дроблении и консолидации акций;  

- о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, когда в 

соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров; 

- о совершении крупных сделок, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к 

компетенции Общего собрания акционеров; 

- о приобретении Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом 

Банка и законом; 

- об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка. 

Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством и Уставом Банка. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции 

Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение Правления и Председателя 

Правления Банка. 

  

3. Правление Банка - коллегиальный исполнительный орган 

Согласно п.8.3. Устава исполнительными органами Банка являются Председатель 

Правления и Правление. 

 Компетенция:  

Правление осуществляет исполнительно-распорядительные функции, в  том  числе: 

 - координирует  работу  служб  и подразделений аппарата Банка; 

 - утверждает должностные инструкции; 

 - принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности 

Банка,  в том числе  по  вопросам  заключения  крупных  сделок,  если  сумма  сделки 

составляет менее 25% (двадцати пяти) процентов активов Банка; 

 - решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, 

Положением о Правлении или решением Совета директоров, в том числе: 

 - предварительно рассматривает вопросы, которые подлежат рассмотрению Общим 

собранием акционеров или Советом директоров Банка, и подготавливает по ним 

соответствующие материалы, предложения и проекты решений; 

 - утверждает структуру Банка и условия оплаты труда его работников; 

 - решает вопросы руководства  деятельностью структурных подразделений Банка, его 

филиалов  и представительств; 

 - принимает решения об открытии и закрытии дополнительных офисов, операционных 

касс и утверждает Положения о них; 

 - организует разработку и принимает решения об осуществлении Банком новых видов 

услуг в пределах компетенции Банка; 

 - оперативно, в пределах своей компетенции, регулирует размеры процентных ставок по 

активным и пассивным операциям Банка; 

 - устанавливает общие условия и порядок предоставления кредита и других обязательств 

Банка; 

 - решает вопросы организации  ведения операций Банка, учета, отчетности, внутреннего 

контроля, заключения межбанковских договоров; 

 - рассматривает и утверждает положения о фондах и другие документы по вопросам 

деятельности Банка; 

 - утверждает Положения о филиалах и представительствах; 

 - рассматривает и решает вопросы кадров. 

             
4. Председатель Правления - единоличный исполнительный орган 

Председатель Правления  решает все вопросы   текущей   деятельности Банка, за  

исключением  вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 
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акционеров,  к  компетенции Совета директоров или Правления. 

Председатель Правления без  доверенности  действуют  от  имени  Банка,  представляют 

его интересы, и совершают сделки, а также выдают доверенности на право представительства 

от имени Банка, в том числе с правом передоверия. 

 Права и обязанности Председателя Правления Банка определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и до-

говором, заключаемым с Банком. Договор от имени Банка подписывает председатель Совета 

директоров Банка или лицо, уполномоченное Советом директоров Банка. 

Компетенция:  

Председатель Правления Банка: 

- распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных Уставом Банка и 

действующим законодательством; 

- подписывает от имени Банка договоры, контракты, другие документы по всей текущей 

деятельности Банка; 

- представляет интересы Банка, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в 

том числе в иностранных государствах; 

- утверждает внутренние документы Банка, за исключением документов, утверждаемых 

Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Банка; 

- подписывает все документы, утверждаемые Правлением Банка; 

- обладает правом первой подписи на финансовых документах Банка; 

- утверждает штатное расписание Банка, филиалов и представительств Банка; 

- утверждает должностные инструкции работников Банка, в том числе руководителей и 

их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей филиалов и представительств Банка 

(за исключением должностных инструкций иных работников филиалов и представительств 

Банка); 

- принимает решения, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Банка; 

- принимает на работу и увольняет с работы работников Банка (за исключением 

работников филиалов и представительств Банка), в том числе по решению Совета директоров 

Банка назначает и увольняет Заместителей Председателя Правления Банка и руководителей 

филиалов Банка, по решению Правления Банка – руководителей представительств Банка, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей филиалов и 

представительств Банка, руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, их 

заместителей дополнительных офисов Банка, заключает с ними трудовые договоры и в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – договоры о полной 

материальной ответственности; 

- в порядке, определенном внутренними документами Банка, устанавливает работникам 

Банка должностные оклады, доплаты, надбавки, компенсации, премирует работников Банка, 

а также налагает на них дисциплинарные взыскания; 

- открывает и закрывает в банках корреспондентский, валютный и другие счета Банка; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Банка, утверждает учетную 

политику Банка и учетную политику Банка для целей налогообложения и иные внутренние 

документы Банка, необходимые для организации бухгалтерского учета в Банке; 

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и 

обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом Банка, за исключением функций, закрепленных законом и Уставом Банка за другими 

органами управления Банка. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной 

организации - эмитента  

В Банке принят «Кодекс корпоративного управления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(ОАО). 

Адрес страницы в сети Интернет 

http://www.roscap.com 

Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, 

регулирующих деятельность его органов. 
Внутренние документы  АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО), регулирующие 

деятельность его органов: 

Устав банка АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" ОАО 

Изменения и дополнения № 1, вносимые в Устав  
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Изменения и дополнения № 2, вносимые в Устав 

Изменения и дополнения № 3, вносимые в Устав  

Изменения и дополнения № 4, вносимые в Устав 

Изменения и дополнения № 5, вносимые в Устав 

Изменения и дополнения № 6, вносимые в Устав 

Изменения и дополнения № 7, вносимые в Устав 

Изменения и дополнения № 8, вносимые в Устав 

Изменения и дополнения № 9, вносимые в Устав 

- Положение о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Банка; 

- Положение о Совете директоров Банка; 

- Положение  о Председателе Правления и Правлении Банка. 

Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной 

организации – эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации - 

эмитента, регулирующие деятельность его органов  

В отчетном квартале  изменения и дополнения в Устав АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(ОАО), а также  внутренние документы, регулирующие деятельность его органов не 

вносились. 

Адрес страницы в сети Интернет 

http://www.roscap.com 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 

организации - эмитента 

Совет директоров: 

Фамилия, имя, отчество, год рождения:  

Мирошников Валерий Александрович, 1969 

Сведения об образовании: 

Высшее (Московский автомобильно-дорожный институт –1992 г., квалификация – 

инженер-строитель, Всероссийский заочный финансово-экономический институт –1996 

г., квалификация - экономист) 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

28.03.2005 
Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» 

Первый заместитель 

Генерального директора 

29.05.2009 
Открытое акционерное общество «Пензенский 

Губернский банк «Тарханы» 
Член Совета директоров 

27.08.2009 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

03.02.2004 27.03.2005 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Заместитель 

Генерального директора 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента  
Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

Не имеет 
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Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента  
Не имеет 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента 

и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не 

занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения:  

Дерябин Андрей Георгиевич, 1968 

Сведения об образовании: 

Высшее (Российская экономическая академия им. Плеханова –1993 г., квалификация - 

экономист) 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

02.02.2005 
Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» 

Директор Департамента 

управления активами 

29.05.2009 
Открытое акционерное общество «Пензенский 

Губернский банк «Тарханы» 
Член Совета директоров 

27.08.2009 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

20.01.2004 01.02.2005 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Начальник управления по 

работе с активами 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента  
Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента  
Не имеет 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента 

и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не 

занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения:  

Еропкин Дмитрий Павлович, 1970 

Сведения об образовании: 

Высшее (Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе –1993 г., 

квалификация – радио-инженер, Центр подготовки менеджеров при Российской 

экономической академии им. Плеханова –1992г., квалификация – специалист в области 

бизнеса, Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-

банковским специальностям Финансовой Академии при Правительстве РФ –1995 г., 

квалификация – экономист  по банковскому делу) 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

28.01.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Председатель Правления 

17.05.2010 
Открытое акционерное общество «Пензенский 

Губернский банк «Тарханы» 
Член Совета директоров 

21.06.2010 
Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 
Член Совета директоров 
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акционерное общество) 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

10.06.2004 09.06.2006 
Открытое акционерное общество 

«ИМПЭКСБАНК» 
Президент 

09.11.2005 29.12.2007 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«УНИКОР» 

Президент общества 

10.06.2006 29.12.2007 
Открытое акционерное общество 

«Банк «Российский кредит» 
Президент 

01.02.2008 31.03.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

компаний «СВ» 

Председатель Совета 

директоров 

01.04.2009 18.12.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТЕХНОСИЛА» 

Председатель Совета 

директоров 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента  
Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента  
Не имеет 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента 

и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не 

занимал. 
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Фамилия, имя, отчество, год рождения:  

Кузнецов Александр Никитович, 1954 

Сведения об образовании: 

Высшее (Финансовая Академия при Правительстве РФ –1997 г., квалификация – 

экономист по специальности «Финансы и кредит») 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

01.07.2009 
Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» 

Заместитель директора 

Департамента 

управления активами 

17.05.2010 
Открытое акционерное общество «Пензенский 

Губернский банк «Тарханы» 
Член Совета директоров 

21.06.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

17.11.2004 28.02.2007 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Заместитель директора 

Департамента 

ликвидации банков 

01.03.2007 31.10.2008 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Заместителя директора 

ДЛБ – начальник 

Экспертно-

аналитического 

управления 

01.11.2008 19.11.2008 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Директор департамента 

реструктуризации банков 

20.11.2008 21.01.2009 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Директор Экспертно-

аналитического 

департамента 

22.01.2009 30.06.2009 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Заместитель директора 

Департамента 

ликвидации банков 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента  
Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента  
Не имеет 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 
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Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента 

и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не 

занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения:  

Матвеева Анастасия Юрьевна, 1971 

Сведения об образовании: 

Высшее (Финансовая Академия при Правительстве РФ –1993 г., квалификация – 

экономист) 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

20.11.2008 
Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» 

Заместитель директора 

Департамента 

реструктуризации банков 

29.05.2009 
Открытое акционерное общество «Пензенский 

Губернский банк «Тарханы» 
Член Совета директоров 

27.08.2009 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

10.05.2004 28.02.2005 
Открытое акционерное общество 

«ЦентрТелеком» 

Главный экономист 

Департамента 

стратегического развития 

01.03.2005 31.05.2005 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Главный эксперт 

Департамента 

ликвидации банков 

01.06.2005 02.10.2005 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Заместитель начальника 

отдела Департамента 

ликвидации банков 

03.10.2005 30.09.2008 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Начальника отдела 

Департамента 

ликвидации банков 
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01.10.2008 19.11.2008 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Заместитель директора 

Департамента 

ликвидации банков 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента  
Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента  
Не имеет 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента 

и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не 

занимала. 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения:  

Мещеряков Денис Вячеславович, 1980 

Сведения об образовании: 

Высшее (Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ) –2001 г., квалификация - юрист) 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

29.05.2009 
Открытое акционерное общество «Пензенский 

Губернский банк «Тарханы» 
Председатель Правления 

17.05.2010 
Открытое акционерное общество «Пензенский 

Губернский банк «Тарханы» 
Член Совета директоров 

21.06.2010 Акционерный коммерческий банк Член Совета директоров 
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«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

19.07.2004 05.09.2005 

Акционерный коммерческий 

банк «Московский Деловой 

Мир» (открытое акционерное 

общество) 

Руководитель проекта по 

Уральскому ФО 

Департамента 

региональной сети 

06.09.2005 17.08.2006 

Открытое акционерное общество 

акционерный коммерческий 

банк «Дальвнешторгбанк» 

Хабаровский филиал 

Управляющий кредитно-

кассового офиса № 0204 

г. Южно-Сахалинска 

18.08.2006 03.08.2008 
Открытое акционерное общество 

«Восточный Экспресс банк»  

Директор Сахалинского 

филиала 

04.08.2008 11.12.2008 

Закрытое акционерное общество 

банк «Советсткий» г. Санкт-

Петербург 

Заместитель директора 

Дирекции розничного 

бизнеса 

12.12.2008 28.05.2009 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Антикризисный 

управляющий 

Департамента 

реструктуризации банков 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента  
Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента  
Не имеет 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента 

и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 
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банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не 

занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения:  

Серебряков Ян Владимирович, 1979 

Сведения об образовании: 

Высшее (Омская академия МВД России –2000 г., квалификация - юрист) 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

01.03.2009 
Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» 

Начальник отдела, 

Департамент 

реструктуризации банков 

17.05.2010 
Открытое акционерное общество «Пензенский 

Губернский банк «Тарханы» 
Член Совета директоров 

21.06.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

01.09.2004 30.11.2005 ОАО «Седьмой континент» 

Заместитель начальника 

Отдела имущественно-

земельных отношений 

01.12.2005 30.10.2006 
ЗАО «Инвестиционная компания 

«Росбилдинг» 

Заместитель старшего 

менеджера Департамента 

инвестиций 

01.11.2006 30.11.2008 ООО «Кэпитал Инвест» 

Старший менеджер 

Департамента 

инвестиций 

01.12.2008 28.02.2009 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Главный эксперт 

Департамента 

реструктуризации банков 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента  
Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента  
Не имеет 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 
Не имеет 
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управления кредитной организации - эмитента 

и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не 

занимал. 

 

Правление: 

Фамилия, имя, отчество, год рождения:  

Еропкин Дмитрий Павлович, 1970 

Сведения об образовании: 

Высшее (Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе –1993 г., 

квалификация – радио-инженер, Центр подготовки менеджеров при Российской 

экономической академии им. Плеханова –1992г., квалификация – специалист в области 

бизнеса, Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-

банковским специальностям Финансовой Академии при Правительстве РФ –1995 г., 

квалификация – экономист  по банковскому делу) 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

28.01.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Председатель Правления 

17.05.2010 
Открытое акционерное общество «Пензенский 

Губернский банк «Тарханы» 
Член Совета директоров 

21.06.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

10.06.2004 09.06.2006 
Открытое акционерное общество 

«ИМПЭКСБАНК» 
Президент 

09.11.2005 29.12.2007 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«УНИКОР» 

Президент общества 

10.06.2006 29.12.2007 
Открытое акционерное общество 

«Банк «Российский кредит» 
Президент 

01.02.2008 31.03.2009 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

Председатель Совета 

директоров 
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компаний «СВ» 

01.04.2009 18.12.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТЕХНОСИЛА» 

Председатель Совета 

директоров 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента  
Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента  
Не имеет 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента 

и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не 

занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения:  

Дробот Алексей Николаевич, 1970 

Сведения об образовании: 

Высшее (Норильский Индустриальный институт, дата окончания - 1998 г., 

квалификация – горный инженер-электромеханик,   Финансовая академия при 

Правительстве РФ, дата окончания- 2000 г., квалификация – экономист) 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

28.01.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Первый заместитель 

Председателя Правления 
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Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

01.10.2004 30.04.2006 

Акционерный Коммерческий 

Банк «Московский Деловой 

Мир» (открытое акционерное 

общество) 

Начальник Управления 

по работе с клиентами 

Центрального округа 

Департамента по 

развитию Московской 

сети 

01.05.2006 16.10.2007 

Акционерный Коммерческий 

Банк «Московский Деловой 

Мир» (открытое акционерное 

общество) 

Начальник  Департамента 

по развитию Московской 

сети 

17.10.2007 11.01.2009 

Открытое акционерное общество 

«МДМ-Банк» 

Руководитель 

Корпоративно -

инвестиционного блока 

Головного Банка в 

Москве 

12.01.2009 10.08.2009 
Открытое акционерное общество 

«МДМ-Банк» 

Заместитель 

Председателя Правления 

11.08.2009 22.10.2009 
Открытое акционерное общество 

«МДМ-Банк» 

Заместитель 

Генерального директора 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента  
Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента  
Не имеет 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента 

и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 
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банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не 

занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения:  

Ивашковский Николай Станиславович, 1973 

Сведения об образовании: 

Высшее (Московский Государственный институт международных отношений 

(Университет), дата окончания -1996 г., квалификация – экономист по международным 

экономическим отношениям со знанием иностранного языка) 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

15.03.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель 

Председателя Правления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

10.09.2003 31.10.2005 

Открытое акционерное общество 

«ИМПЭКСБАНК» 

Директор департамента 

операций на финансовых 

рынках 

02.11.2005 06.01.2006 

Закрытое акционерное общество 

«Банк Жилищного 

финансирования» 

Директор Департамента 

привлечения капитала 

01.04.2008 02.11.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

компаний «СВ» 

Директор по 

корпоративным 

финансам 

03.11.2009 18.12.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТЕХНОСИЛА» 

Советник по 

корпоративным 

финансам 

19.01.2010 14.03.2010 

Акционерный коммерческий 

банк "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ" (открытое 

акционерное общество) 

Советник 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента  
Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента  
Не имеет 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 
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Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента 

и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не 

занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения:  

Тихонычева Эльмира Эрнестовна, 1968 

Сведения об образовании: 

Высшее (Московский Государственный Университет –1990г., квалификация – 

математик) 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

15.03.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель 

Председателя Правления 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

21.11.2003 20.07.2007 
Открытое акционерное общество 

«ИМПЭКСБАНК» 

Заместител Председателя 

Правления 

24.07.2007 03.03.2008 
Закрытое акционерное общество 

«ЭРКАФАРМ» 

Первый заместитель 

генерального директора 

04.03.2008 03.04.2008 

Акционерный Коммерческий 

Банк «Славянский 

Промышленный Банк» Открытое 

Акционерное общество 

Советник Председателя 

Правления 

04.04.2008 26.02.2010 
Акционерный Коммерческий 

Банк «Мультибанк» 

Председатель Правления 

 

03.02.2010 

 

14.03.2010 

Акционерный коммерческий 

банк "РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ" (открытое 

акционерное общество) 

Советник 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента  
Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента  
Не имеет 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента 

и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не 

занимала. 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения:  

Мухина Наталья Дмитриевна, 1974 

Сведения об образовании: 

Высшее (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова –1995 г., 

квалификация – экономист-бакалавр, Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова –1997 г., присуждена степень магистра экономики) 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

07.04.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Начальник группы 

внутреннего аудита 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

01.10.2002 01.10.2005 ЗАО «КПМГ» Менеджер отдела аудита 
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01.10.2005 31.07.2006 ЗАО «КПМГ» 
Старший менеджер 

отдела аудита 

01.08.2006 31.03.2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью «УНИКОР-

Сервис» 

Руководитель службы по 

сопровождению проектов 

01.08.2006 31.03.2008 
Открытое акционерное общество 

«Банк «Российский кредит» 

Начальник Управления 

международных 

отношений 

01.04.2008 31.03.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

компаний «СВ» 

Советник председатель 

Совета директоров по 

аудиту 

01.04.2009 13.01.2010 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТЕХНОСИЛА» 

Советник председатель 

Совета директоров по 

аудиту 

02.02.2010 06.04.2010 

Акционерный коммерческий 

банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Советник по аудиту 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента  
Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента  
Не имеет 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента 

и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не 

занимала. 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения:  



 62 

Федоров Тимофей Валериевич, 1978 

Сведения об образовании: 

Высшее (Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики –2006 г., квалификация – экономист) 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

 С организация должность 

1 2 3 

03.03.2010 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Директор департамента 

по работе с 

корпоративными 

клиентами 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

 С  по организация должность 

1 2 3 4 

01.05.2006 01.12.2007 

Акционерный Коммерческий 

Банк «Московский Деловой 

Мир» (открытое акционерное 

общество) 

Начальник Управления 

по работе с клиентами 

Центрального округа 

Департамента по 

развитию Московской 

сети  

01.12.2007 27.07.2009 

Акционерный Коммерческий 

Банк «Московский Деловой 

Мир» (открытое акционерное 

общество) 

Начальник Департамента 

по работе с 

корпоративными 

клиентами г. Москвы 

Дирекции по работе с 

корпоративными 

клиентами 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента  
Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента  
Не имеет 

 Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента 

и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной 

организации - эмитента 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 
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или за преступления против государственной 

власти 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не 

занимал. 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления кредитной организации - эмитента 

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные 

имущественные предоставления) по Совету директоров (наблюдательному совету) за 

последний завершенный финансовый год: 0 руб., за текущий финансовый год – 0 руб. 

  

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные 

имущественные предоставления) по Правлению за последний завершенный финансовый год: 

12 003 648 руб., за текущий финансовый год – 14 685 060 руб. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента 

1.   Для  осуществления  контроля  за  финансово-хозяйственной       деятельностью  Общее 

собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию.        

2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются 

законодательством,   настоящим  Уставом  и Положением  о Ревизионной  комиссии  

утверждаемым  Общим собранием акционеров. 

3.  Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно       занимать какие-либо 

должности в органах управления Банка. 

4.  Проверки  (ревизии)  финансово-хозяйственной  деятельности       осуществляются    

Ревизионной    комиссией   по   итогам деятельности  Банка  за  год,  а  также во всякое время 

по собственной инициативе,  решению  Общего  собрания акционеров,  Совета директоров, 

Правления,   Председателя   Правления   или  по  требованию  акционера  (акционеров), 

владеющего  в совокупности  не  менее  чем 10% (десятью)  процентами голосующих акций. 

5.  Член  Ревизионной  комиссии  вправе требовать от должностных  лиц  Банка  

предоставления  всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и 

личных объяснений.  Ревизионная комиссия  вправе  привлекать  к своей  работе  экспертов  

и консультантов, работа которых оплачивается за счет Банка. 

6.  Ревизионная  комиссия обязана потребовать созыва внеочередного  Общего  собрания  

акционеров,  если  возникла серьезная  угроза интересам Банка. 

7. Аудитором Банка может быть гражданин или  аудиторская  организация,    обладающие    

соответствующей    лицензией.    Аудитор      осуществляет    проверки   финансово-

хозяйственной    деятельности   в       соответствии  с правовыми  актами  Российской  

Федерации  на основании   заключаемого с аудитором договора. 

8.  Аудитор  Банка  утверждается  Общим  собранием акционеров. Размер оплаты услуг 

аудитора определяет Совет директоров. 

9.  По  итогам  проверки  финансово-хозяйственной деятельности    Ревизионная   комиссия   

или   аудитор   Банка  составляет  заключение 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

кредитной организации – эмитента. 

Служба внутреннего контроля создана в Банке в 1997 г.  

Система внутреннего контроля создается в Банке в целях обеспечения  эффективности и 
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результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских 

операций и других сделок Банка, эффективности управления активами и пассивами, включая 

обеспечение сохранности активов Банка, управления банковскими рисками, а также в целях 

обеспечения достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и 

представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних 

и внутренних пользователей) и в целях обеспечения информационной безопасности, 

соблюдения нормативных и правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, 

исключения вовлечения Банка и участия его работников в осуществлении противоправной 

деятельности, в том числе легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, а также своевременного представления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы 

государственной власти и Банк России 

 Служба внутреннего контроля действует под непосредственным контролем Совета 

Директоров Банка. 

Служба подчиняется непосредственно Председателю Совета Директоров Банка и не реже 

одного раза в полгода отчитывается перед Советом Директором о результатах своей работы. 

  Система внутреннего контроля Банка  включает следующие направления: 

- контроль со стороны органов управления за организацией деятельности кредитной 

организации; 

- контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка 

банковских рисков; 

- контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других 

сделок;- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей 

информации) и обеспечением информационной безопасности; 

- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы 

внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности 

кредитной организации, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления 

контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля 

кредитной организации (далее - мониторинг системы внутреннего контроля). 

Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции: 

- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля; 

- проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков 

и процедур управления банковскими рисками (методик, правил, порядков и процедур 

совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками); 

- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля  за 

использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль 

целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и использования, 

наличие планов действия в случаях непредвиденных обстоятельств; 

- проверка достоверности, полноты, обьективности и своевременности  бухгалтерского 

учета и отчетности и их тестирование, а также надежности и своевременности  сбора и 

представления информации и отчетности; 

- проверка достоверности, полноты, обьективности и своевременности представления  

сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной 

власти и Банк России; 

- проверка применяемых приемов обеспечения сохранности имущества кредитной 

организации; 

- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком 

операций; 

- проверка соответствия существующих внутренних документов Банка нормативным 

правовым  актам и стандартам саморегулирования и участие в разработке внутренних 

документов Банка 

- проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 

- проверка систем и комитетов, созданных  в целях соблюдения правовых  требований и 

профессиональных кодексов поведения; 

- оценка работы службы управления персоналом Банка; 
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- другие вопросы, предусмотренные внутренними порядками и распоряжениями Банка. 

 

Служба внутреннего контроля выполняет функции внутреннего аудита и координирует 

взаимодействие подразделений Банка с внешним аудитом по вопросам предоставления 

информации в ходе проведения аудиторских проверок, пруденциальной деятельности, 

достоверности учета и отчетности, организации внутреннего контроля, предупреждения и 

устранения нарушений сотрудниками Банка законодательства, нормативных актов и 

стандартов профессиональной деятельности.  

Ключевыми сотрудниками Службы внутреннего контроля являются: Субботина Л.Б., 

Лепкович Е.И. Подробная информация о данных лицах указана в п. 5. 5. 

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет следующие 

функции: 

осуществляет контроль: 

- за соответствием деятельности Банка, а также действий его сотрудников на финансовых 

рынках законодательству о финансовых рынках и стандартам профессиональной деятельности 

на финансовых рынках; 

- за соответствием деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных 

бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и защите прав 

и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг; 

- за соблюдением сотрудниками Банка решений органов управления Банка по вопросам 

деятельности кредитной организации на финансовых рынках. 

 Совместно с руководителями соответствующих подразделений Банка обеспечивает 

контроль за соблюдением  сотрудниками  Банка: 

- правил и стандартов проведения операций (сделок) на финансовых рынках, 

установленных внутренними документами кредитной организации; 

- правил передачи и использования служебной информации при осуществлении ими 

операций (сделок) на финансовых рынках с целью предотвращения конфликтов интересов; 

- приоритета интересов клиентов Банка при осуществлении сделок на финансовых 

рынках;  

- установленных требований, направленных на ограничение возможности 

манипулирования ценами на рынке ценных бумаг; 

- расчетных нормативов и показателей для профессиональных участников, 

установленных ФСФР России; 

- правил по противодействию легализации денежных средств или иного имущества, 

полученных незаконным путем. 

 Самостоятельно или совместно со Службой внутреннего контроля разрабатывает для 

руководства рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе 

отдельных сотрудников и подразделений Банка, деятельность которых связана с операциями 

(сделками) на финансовых рынках, а также рекомендации по оптимизации работы указанных 

подразделений. 

Осуществляет контроль, за организацией работы по ознакомлению всех сотрудников 

Банка с требованиями внутренних документов Банка, регулирующих деятельность на 

финансовых рынках, исходя из перечня служебных обязанностей сотрудников. 

Предоставляет консультации по запросам сотрудников Банка относительно соответствия 

конкретной операции (сделки) или ее части требованиям действующего законодательства о 

финансовых рынках и стандартов профессиональной деятельности на финансовых рынках. 

Контролер подчиняется непосредственно Председателю Совета Директоров Банка и не 

реже одного раза в квартал отчитывается перед Советом Директором о результатах своей 

работы. 

Подробная информация о контролере профессионального участника рынка ценных бумаг 

указана в п. 5. 5. 

Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 

устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 

информации. 

В Банке разработан "Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного 

использования служебной информации в АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) при 

осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг". 

Адрес страницы в сети Интернет 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 

Ревизионная комиссия:  

ФИО Пожидаев Дмитрий Сергеевич 

Год рождения 1979 

Сведения об образовании  

Высшее, Московский  Авиационный Институт, год 

окончания – 2002 г.,  квалификация – инженер-экономист, 

Институт международного права и экономики им. 

А.С.Грибоедова, год окончания - 2007, квалификация – 

юрисконсульт. 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

01.05.2010 

Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» 

Заместитель начальника 

отдела организации 

работы временных 

организаций 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

22.09.2004 30.03.2007 АКБ «МБРР» (ОАО) Главный кредитный 

инспектор, начальник 

кредитного отдела, 

заместитель 

управляющего 

дополнительным офисом 

02.04.2007 28.04.2008 ОАО «Банк Москвы» Заместитель 

управляющего 

дополнительным офисом 

12.05.2008 28.11.2008 ООО «Универсальный брокер» Директор управления 

московских офисов 

12.12.2008 30.04.2010 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Ведущий эксперт, 

главный эксперт 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – 

эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет 

http://www.roscap./
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Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 

членами органов кредитной организации - 

эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) 

кредитной организации - эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа 

кредитной организации - эмитента, лицом, 

занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной 

организации - эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не 

занимал 

 

ФИО Ежов Дмитрий Александрович 

Год рождения 1980 

Сведения об образовании  
Высшее, Московский Институт Стали и Сплавов,  год 

окончания – 2003, квалификация – экономист. 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

01.07.2009 Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» 

Ведущий эксперт 

департамента 

реструктуризации 

банков 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

27.10.2003 31.08.2004 АКБ «Мастер-Капитал» 
Экономист кредитного 

отдела   

01.09.2004 10.04.2007 
        АКБ «Мастер-Капитал» Старший экономист 

кредитного отдела   

11.04.2007 22.09.2008         АКБ «Мастер-Капитал» Начальник депозитария 

17.12.2008 30.06.2009 
Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

Эксперт 1-ой категории 

департамента 
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вкладов» реструктуризации 

банков 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – 

эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 

членами органов кредитной организации - 

эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) 

кредитной организации - эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа 

кредитной организации - эмитента, лицом, 

занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной 

организации - эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не 

занимал 

 

ФИО Кондратьев Дмитрий Валерьевич 

Год рождения 1986 

Сведения об образовании  
Высшее, Московская финансово-промышленная академия, 

год окончания – 2007,  квалификация – экономист. 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 
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01.07.2009 Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» 
Ведущий эксперт 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

01.10.2005 30.12.2005 НКО «МРП» (ООО) Специалист по 

развитию клиентской 

базы 

01.01.2006 01.07.2006 ЗАО «Банк Русский Стандарт» Архивариус 

01.08.2006 31.03.2007 КБ «ГЕНБАНК» (ООО) Экономист казначейства 

01.04.2007 01.09.2007 ОАО КБ «Соцгорбанк» Ведущий аналитик 

01.10.2007 30.11.2007 ВТБ 24 (ЗАО) Главный специалист 

01.12.2007 01.12.2008 ЗАО «ЭКОНАЦБАНК» Главный специалист 

03.12.2008 30.06.2009 Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Эксперт 1-ой категории 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – 

эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 

членами органов кредитной организации - 

эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) 

кредитной организации - эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа 

кредитной организации - эмитента, лицом, 

занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной 

организации - эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 
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организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не 

занимал 

Служба внутреннего контроля:  

ФИО Субботина Людмила Борисовна 

Год рождения 1951 

Сведения об образовании  
Высшее, Московский  Институт Управления, год окончания 

– 1976,  специальность – инженер-экономист. 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

01.03.2002 Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Начальник службы 

внутреннего контроля 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): других должностей за последние 5 лет не занимала. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – 

эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 

членами органов кредитной организации - 

эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) 

кредитной организации - эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа 

кредитной организации - эмитента, лицом, 

занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной 

организации - эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекалась 
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Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не 

занимала 

 

ФИО Лепкович Елена Ивановна 

Год рождения 1961 

Сведения об образовании  

Высшее, Московский  Государственный индустриальный 

университет, год окончания – 1998,  специальность – 

бухгалтер, Всесоюзный заочный учетно-кредитный 

техникум, год окончания - 1981, специальность – 

менеджмент. 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

14.01.2010 Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Заместитель начальника 

службы внутреннего 

контроля 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

18.04.2002 13.01.2010 Акционерный коммерческий 

банк «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Главный бухгалтер 

службы внутреннего 

контроля 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – 

эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 

членами органов кредитной организации - 

эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) 

кредитной организации - эмитента, членами 

Не имеет 
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коллегиального исполнительного органа 

кредитной организации - эмитента, лицом, 

занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной 

организации - эмитента. 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не 

занимала 

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг 

ФИО Черных Евгений Евгеньевич 

Год рождения 1981 

Сведения об образовании  
Высшее, Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева, год окончания – 2000,  специальность – менеджер. 

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: 

С организация должность 

1 2 3 

01.09.2009 

Акционерный коммерческий банк 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество) 

Контролер 

профессионального 

участника рынка ценных 

бумаг 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в 

хронологическом порядке): 

С по организация должность 

1 2 3 4 

01.08.2004 31.08.2006 Акционерный коммерческий 

банк “РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ” (открытое 

акционерное общество) 

Ведущий экономист 

сектора оформления 

операций с ценными 

бумагами Центра учета 

операций с ценными 

бумагами 

01.09.2006 13.05.2007 Акционерный коммерческий 

банк “РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ” (открытое 

акционерное общество) 

Главный экономист 

сектора оформления 

операций с ценными 

бумагами Центра учета 

операций с ценными 

бумагами 

14.05.2007 29.01.2009 Акционерный коммерческий 

банк “РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ” (открытое 

акционерное общество) 

Главный специалист 

отдела ценных бумаг 

Казначейства 

02.02.2009 07.08.2009 Акционерный коммерческий Контролер 



 73 

банк “Объеденный банк 

промышленных инвестиций” 

(открытое акционерное 

общество) 

31.08.2009 31.08.2009 Акционерный коммерческий 

банк “РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ” (открытое 

акционерное общество) 

Начальник отдела 

оформления операций с 

ценными бумагами 

Центра учета операций с 

ценными бумагами 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося 

акционерным обществом 

Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
Не имеет 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – 

эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для 

кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с иными 

членами органов кредитной организации - 

эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета 

директоров (наблюдательного совета) 

кредитной организации - эмитента, членами 

коллегиального исполнительного органа 

кредитной организации - эмитента, лицом, 

занимающим должность единоличного 

исполнительного органа кредитной 

организации - эмитента. 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти 

к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или 

уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

государственной власти не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) не 

занимал 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – 

эмитента 
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Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также 

иные имущественные предоставления) по ревизионной комиссии за последний 

завершенный финансовый год:  0 рублей, за текущий финансовый год - 0 руб. 

Иных существующих соглашений относительно таких выплат нет. 

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также 

иные имущественные предоставления) по Службе внутреннего контроля за последний 

завершенный финансовый год:  6 023 040 рублей, за текущий финансовый год – 2 068 558  

руб. 

Иных существующих соглашений относительно таких выплат нет. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 

сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении 

численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента 

Среднесписочная численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, 

включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а 

также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение. 

Наименование показателя 01.07.2010 

Среднесписочная численность работников, чел. 974 

Доля сотрудников кредитной организации - 

эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, % 

86 

Объем денежных средств, направленных на 

оплату труда, тыс. руб. 
288 808 

Объем денежных средств, направленных на 

социальное обеспечение, тыс. руб. 
515 

Общий объем израсходованных денежных 

средств, тыс. руб. 
289 323 

Изменения численности работников не является для кредитной организации существенным. 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые 

сотрудники). 

Лица, указанные в п. 5.2. 

Информация о профсоюзном органе. 

Профсоюзный орган не сформирован. 

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

капитале  кредитной организации - эмитента 

Банк не имеет никаких обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале Банка, включая любые соглашения, которые 

предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов кредитной 

организации. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента   

и о совершенных эмитентом сделках,  

в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - 

эмитента 

Общее количество акционеров (участников) кредитной организации - эмитента на 

дату окончания отчетного квартала 
13 

Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается: 

 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала 
9 

В случае, если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации – эмитента, входят номинальные держатели указывается: Общее 

количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента на 

дату окончания последнего отчетного квартала 

1 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не 

менее чем 5 процентами его уставного  капитала или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 

менее чем 20 процентами уставного  капитала или не менее чем 20 процентами их 

обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование (для юридических лиц - 

коммерческих организаций) или Наименование (для 

юридических лиц - некоммерческих организаций) 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Сокращенное наименование (для юридических лиц - 

коммерческих организаций) 
- 

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) - 

ИНН (при его наличии) 7708514824 

Место нахождения (для юридических лиц) 
109240, г. Москва, Верхний Таганский 

тупик, д.4 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента 
99,9999999666667

% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - 

эмитента 
99,9999999666667

% 

В случае если акции кредитной организации - эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов 

уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре 

акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя, указывается на это 

обстоятельство. 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 

акционера (пайщика). 

Нет участников, владеющих не менее 20% долей участия или обыкновенных акций в их уставном 

капитале. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале   кредитной организации - эмитента 

Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), 

муниципальной собственности 

0,00000000013212

048% 

Полное фирменное наименование (для юридического лица - 

коммерческой организации) или Наименование (для 

юридического лица - некоммерческой организации) 

Администрация г. Нижнего 

Новгорода 

 Место нахождения 
603082, г. Нижний Новгород, 

Кремль 
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Фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего 

государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, 

которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования осуществляет 

функции участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента. 

Утросина Светлана Ивановна 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации - 

эмитента 

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

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента  

Акционерами Банка, согласно п. 1.5. Устава,  могут быть российские и иностранные 

юридические и физические лица. 

Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или 

нескольких сделок одним юридическим  или  физическим  лицом  либо  группой юридических и 

(или) физических  лиц, связанных  между  собой  соглашением,  либо  группой юридических 

лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к  другу, более 1%(одного) 

процента  акций  (долей) Банка  требует  уведомления Банка России. 

Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или 

нескольких сделок одним юридическим или физическим  лицом либо группой юридических и 

(или) физических  лиц, связанных  между собой соглашением, либо группой  юридических лиц, 

являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу,  более 20% (двадцати) 

процентов акций (долей) Банка требует  предварительного согласия Банка России. Банк  России 

не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения ходатайства сообщает заявителю в 

письменной форме о своем решении - согласии или отказе. В случае если Банк России не 

сообщил о принятом решении в течение указанного срока, сделка купли - продажи акций Банка 

считается разрешенной. 

Оплата дополнительных акций может осуществляться путем внесения инвесторами 

взносов в уставный капитал Банка в виде принадлежащих им банковских зданий, а при наличии 

разрешения Совета директоров Банка России - иного имущества в неденежной форме. Состав 

неденежных средств, вносимых в оплату уставного капитала Банка, и их размер (кроме 

банковских зданий) определяется Советом директоров Банка России. Форма оплаты акций 

определяется Общим собранием   акционеров   при принятии  решения  о размещении 

дополнительных  акций. Оплата  акций неденежными средствами может осуществляться лишь в 

пределах, устанавливаемых нормативами Центрального банка России. 

Для формирования уставного капитала банка не могут быть использованы привлеченные 

денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, 

свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся  в ведении 

федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных  

законодательством Российской Федерации; cредства бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, 

находящиеся  в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного 

капитала Банка на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской 

Федерации или решения органа местного самоуправления. 

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

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, отсутствуют. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации - 

эмитента, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений). 

- приобретение  акций Банка нерезидентами регулируется федеральными законами 

Иные ограничения 
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Для формирования уставного капитала кредитной организации – эмитента не могут 

быть использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и 

государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты 

собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

средства бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов. Свободные средства и иные 

объекты, находящиеся в ведении органов государственной власти, субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для 

формирования уставного капитала кредитной организации – эмитента на основании 

соответствующего акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного 

самоуправления. Кроме того: 
- приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или 

нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и 

(или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, 

являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 1 % акций Банка 

требует уведомления Банка России, более 20% - предварительного согласия Банка России; 

      - унитарные государственные предприятия не имеют права выступать учредителями 

(участниками) банка. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной 

организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала  или 

не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее чем 5 

процентами уставного капитала кредитной организации - эмитента, а для эмитентов, являющихся 

акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций кредитной 

организации - эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом 

общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, проведенном за 5 

последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или 

за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если 

кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний 

квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

Дата 

составления 

списка лиц, 

имевших 

право 

участия в 

общем 

собрании 

акционеров 

(участников) 

Полное фирменное наименование 

акционера (участника)/ ФИО 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

акционера 

(участника) 

Доля 

в 

устав

ном 

капит

але, в 

% 

Доля 

обыкно

венных 

акций в 

уставно

м 

капитал

е, в % 

(для 

акцион

ерных 

общест

в) 

1 2 3 4 5 

20.05.2004 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Авалист" 
ООО "Авалист" 

14,07

% 
14,07% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Медина 

ООО "Медина 

Маркет" 

14,59

% 
14,59% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Планета Пласт" 

ООО "Планета 

Пласт" 

14,98

% 
14,98% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Уайт Норд" 
ООО "Уайт Норд" 

10,97

% 
10,97% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Солнечный ветер" 

ООО "Солнечный 

ветер" 

10,83

% 
10,83% 

 
Открытое акционерное общество 

"Машиностроительный завод" 

ОАО 

"Машиностроительн

ый завод" 

7,5% 7,5% 
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03.05.2005 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Авалист" 
ООО "Авалист" 

14,07

% 
14,07% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Медина 

ООО "Медина 

Маркет" 

14,59

% 
14,59% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Планета Пласт" 

ООО "Планета 

Пласт" 

14,98

% 
14,98% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Уайт Норд" 
ООО "Уайт Норд" 

16,56

% 
16,56% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Солнечный ветер" 

ООО "Солнечный 

ветер" 

10,83

% 
10,83% 

 
Открытое акционерное общество 

"Машиностроительный завод" 

ОАО 

"Машиностроительн

ый завод" 

7,5% 7,5% 

 Мартынов Олег Семенович  5,7% 5,7% 

23.05.2006 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Авалист" 
ООО "Авалист" 

14,07

% 
14,07% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Медина 

ООО "Медина 

Маркет" 

14,59

% 
14,59% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Планета Пласт" 

ООО "Планета 

Пласт" 

14,98

% 
14,98% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Уайт Норд" 
ООО "Уайт Норд" 

16,56

% 
16,56% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Солнечный ветер" 

ООО "Солнечный 

ветер" 

10,83

% 
10,83% 

 
Открытое акционерное общество 

"Машиностроительный завод" 

ОАО 

"Машиностроительн

ый завод" 

7,5% 7,5% 

 Мартынов Олег Семенович  5,7% 5,7% 

16.05.2007 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Авалист" 
ООО "Авалист" 

14,07

% 
14,07% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Медина 

ООО "Медина 

Маркет" 

14,59

% 
14,59% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Планета Пласт" 

ООО "Планета 

Пласт" 

14,98

% 
14,98% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Уайт Норд" 
ООО "Уайт Норд" 

16,56

% 
16,56% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Солнечный ветер" 

ООО "Солнечный 

ветер" 

10,83

% 
10,83% 

 
Открытое акционерное общество 

"Машиностроительный завод" 

ОАО 

"Машиностроительн

ый завод" 

7,5% 7,5% 

 Мартынов Олег Семенович  5,7% 5,7% 

02.06.2008 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Авалист" 
ООО "Авалист" 

14,07

% 
14,07% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Медина 

ООО "Медина 

Маркет" 

14,59

% 
14,59% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Планета Пласт" 

ООО "Планета 

Пласт" 

14,98

% 
14,98% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Уайт Норд" 
ООО "Уайт Норд" 

16,56

% 
16,56% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Солнечный ветер" 

ООО "Солнечный 

ветер" 

10,83

% 
10,83% 

 
Открытое акционерное общество 

"Машиностроительный завод" 

ОАО 

"Машиностроительн

ый завод" 

7,5% 7,5% 

 Мартынов Олег Семенович  5,7% 5,7% 
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27.10.2008 Поляков Михаил Николаевич    
15,31

% 
15,31% 

 Носырев Андрей Павлович  
19,57

% 
19,57% 

 Широкалов Михаил Алексеевич  
18.83

% 
18.83% 

 Бобак Михаил Теодорович  
17,65

% 
17,65% 

 Нефедова Виктория Станиславовна  
16,53

% 
16,53% 

31.03.2008  Ситникова Марина Валентиновна  
19,00 

% 

19,00 

% 

 Поляков Михаил Николаевич    
15,31

% 
15,31% 

 Широкалов Михаил Алексеевич  
18.83

% 
18.83% 

 Хорин Анатолий Александрович  
19,22

% 
19,22% 

 Михайлов Анатолий Александрович  
15,53

% 
15,53% 

28.07.2009 
Государственная корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов» 
 

99,99 

% 

99,99 

% 

24.05.2010 
Государственная корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов» 
 

99,99 

% 

99,99 

% 

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

Наименование показателя 01.07.2010 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным 

органом управления кредитной организации - эмитента, штук/руб.  

0/0 

Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - 

эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) кредитной организации-эмитента, штук/руб. 

0/0 

Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - 

эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным 

советом кредитной организации - эмитента), штук/руб. 

0/0 

Количество и объем в денежном выражении совершенных кредитной организацией - 

эмитентом за отчетный квартал сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, штук/руб. 

0/0 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном квартале не совершались. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента: 

(тыс. руб.)  

Вид дебиторской задолженности 

01.07.2010 год 

Срок наступления 

платежа 

До 30 

дней 

Свыше 

30 дней 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами 30 097 0 
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в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 0 0 

в том числе просроченная  0 Х 

Требования по аккредитивам по иностранным операциям 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Операции по продаже и оплате лотерей 0 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные 

монеты 
2 070 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Суммы, списанные с корреспондентских      счетов до выяснения 1 581 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с организациями по наличным     деньгам (СБ) 1 500 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с бюджетом по налогам  4 39 572 

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную 

плату 
1 671 Х 

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с работниками по оплате труда 82 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Расчеты с работниками по подотчетным суммам 1 198 0 

в том числе просроченная 396 Х 

Налог на добавленную стоимость уплаченный 1 0 

в том числе просроченная 0 Х 

Прочая дебиторская задолженность 47 230 458 996 

в том числе просроченная 41 915 Х 

Итого 85 434 498 568 

в том числе итого просроченная 42 311 Х 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности  
Дебиторов, на долю которых приходиться не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности, по состоянию на 01.07.2010 г. Банк не имеет. 
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VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента 

Аудиторское заключение 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Акционерам 
Акционерного коммерческого банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»  
(открытого акционерного общества) 

 
Аудитор 

Наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 
(ООО «ФБК»). 

Место нахождения: 

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ. 

Государственная регистрация: 

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия 
ЮЗ 3 № 484.58З РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. 
за основным государственным номером 1027700058286. 
 
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России». 
 
Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:  
Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 5353, 
ОРНЗ – 10201039470. 
 
 
Аудируемое лицо 

Наименование: 

Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) 
(далее – АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)) 

Место нахождения: 

121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21а. 

Государственная регистрация: 

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным регистрационным 
номером № 1037739527077, свидетельство о регистрации от 10 февраля 2003 года. 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности  АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 
за период с 1 января по 31 декабря 2009  года  включительно.  
Финансовая (бухгалтерская) отчетность АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) состоит из: 

 Бухгалтерского баланса на 1 января 2010 года (публикуемая форма 0409806); 

 Отчета о прибылях и убытках за 2009 год (публикуемая форма 0409807); 

 Отчета о движении денежных средств за 2009 год (публикуемая форма 0409814); 

 Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд 
и иных активов по состоянию на 1 января 2010 года (публикуемая форма 0409808); 

 Сведений об обязательных нормативах по состоянию на 1 января 2010 года (публикуемая 
форма 0409813); 

 Пояснительной записки за 2009 год. 
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
несет исполнительный орган АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). Наша обязанность 
заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях 
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данной отчетности на основе проведенного аудита. 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) за период с 01 
января по 31 декабря 2008 года включительно была проверена и подтверждена безусловно-
положительным аудиторским заключением – ООО «Банк’с-Аудит-Сервис». 
 
Мы провели аудит в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 

2. Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»; 

3. Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 

4. Федеральным законом № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности 
банковской системы в период с 01 января по 31 декабря 2011 года». 

 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 
что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения 
принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для 
выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
 
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ОАО) отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 1 января 
2010 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 
декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и принятой учетной 
политики. 
 
Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы обращаем 
внимание на информацию, изложенную в пояснениях к финансовой (бухгалтерской) отчетности 
(пункт 6.3), а именно на то, что Банк осуществляет реструктуризацию проблемных активов в 
соответствии с Планом участия ГК «АСВ» в предупреждении банкротства АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ОАО) утвержденным Советом директоров Банка России (от 13 мая 2009 года протокол 
№ 9), а также в соответствии с разработанным Приложением № 9 к Плану финансового 
оздоровления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). 

 

«24» мая 2010 года 

Вице-президент ООО «ФБК»                                                                                              С.Л. Ломизе 
 

(на основании Доверенности № 19/09 от 
15.04.2009 г., выданной сроком на три года) 

Руководитель аудиторской проверки Д.С. Шахов 

 (квалификационный аттестат аудитора № 
К027144 на право осуществления аудиторской 
деятельности в области банковского аудита, 
выданный на основании приказа 
Министерства Финансов Российской 
Федерации от 12.01.2007 г. № 16 на 
неограниченный срок) 
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                  Банковская отчетность 

 +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 

 |Код территории|                    Код кредитной организации(филиала)                       | 

 |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       | 

 |              |                |   государственный   |       номер         |                | 

 |              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |45286552000   |17525770        |1037739527077        |      2312           |   044525266    | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 

 

     БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

                                                               (публикуемая форма) 
                                                   на  01.01.2010 года 

          

 

 Кредитной организации 

Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (открытое акционерное общество)        АКБ <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (ОАО) 
 Почтовый адрес 121069, Москва, Б.Молчановка, 21а 

 

 

            Код формы  0409806 

           Квартальная/Годовая 

                 тыс. руб. 

 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|Номер |            Наименование статьи                          |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-| 

|      |                                                         |                        |   щую отчетную дату    | 

| п/п  |                                                         |                        |    прошлого года       | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

| 1    |                          2                              |           3            |          4             | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|                             I. АКТИВЫ                                                                            | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1     |Денежные средства                                        |                  389470|                  287992| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2     |Средства кредитных организаций в Центральном банке       |                  719883|                  723323| 

|      |Российской Федерации                                     |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.1   |Обязательные резервы                                     |                   63331|                   11237| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|3     |Средства  в кредитных организациях                       |                  885744|                  209993| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|4     |Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по          |                 1048301|                  917569| 

|      |справедливой стоимости через прибыль или убыток          |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|5     |Чистая  ссудная задолженность                            |                 9490393|                 8153341| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|6     |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые      |                 1680449|                 2097025| 

|      |активы, имеющиеся в наличии для продажи                  |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|6.1   |Инвестиции в дочерние и зависимые организации            |                  518783|                  518783| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|7     |Чистые вложения в  ценные бумаги, удерживаемые           |                       0|                       0| 

|      |до погашения                                             |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|8     |Основные средства, нематериальные активы и материальные  |                 1097154|                 1106180| 

|      |запасы                                                   |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|9     |Прочие активы                                            |                 1506904|                 1814245| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|10    |Всего активов                                            |                16818298|                15309668| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|                             II. ПАССИВЫ                                                                          | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|11    |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка   |                       0|                  295152| 

|      |Российской Федерации                                     |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|12    |Средства кредитных  организаций                          |                  328252|                 4732974| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|13    |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|                12429892|                 5587027| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|13.1  |Вклады физических лиц                                    |                 4352344|                 3392872| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|14    |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой    |                       0|                       0| 

|      |стоимости через прибыль или убыток                       |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|15    |Выпущенные долговые обязательства                        |                   61993|                  178247| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|16    |Прочие обязательства                                     |                 1608041|                 1708298| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|17    |Резервы  на возможные потери по условным обязательствам  |                    6390|                   26470| 

|      |кредитного характера, прочим возможным потерям и         |                        |                        | 

|      |операциям с резидентами офшорных зон                     |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|18    |Всего обязательств                                       |                14434568|                12528168| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|                             III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                                   | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|19    |Средства акционеров (участников)                         |                 3000000|                  551125| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|20    |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров       |                       0|                       0| 

|      |(участников)                                             |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|21    |Эмиссионный доход                                        |                 1792702|                 2451056| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|22    |Резервный фонд                                           |                  427155|                  427155| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23    |Переоценка по справедливой стоимости ценных              |                   24431|                   -6562| 

|      |бумаг, имеющихся в наличии для продажи                   |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|24    |Переоценка основных средств                              |                  568024|                  568385| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|25    |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)             |                     181|                   50202| 

|      |прошлых лет                                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|26    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |                -3428763|                -1259861| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|27    |Всего источников собственных средств                     |                 2383730|                 2781500| 
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+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|                             IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                      | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|28    |Безотзывные обязательства кредитной  организации         |                  568243|                  371926| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|29    |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства|                  324607|                 2092480| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

 

 

Зам. Председателя Правления                                 Тихонычева Э.Э. 

 

  М.П. 

 

Главный бухгалтер                                           Петракова О.Н. 

 

 

 

 

 

                 Банковская отчетность 

 +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 

 |Код территории|                    Код кредитной организации(филиала)                       | 

 |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       | 

 |              |                |   государственный   |       номер         |                | 

 |              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |45286552000   |17525770        |1037739527077        |      2312           |   044525266    | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 

     ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

                                                                 (публикуемая форма) 

                                                                           за  2009 год 

 

 

 

 

          

 Наименование кредитной организации 

Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (открытое акционерное общество) 

 Почтовый адрес 121069, Москва, Б.Молчановка, 21а 

 

 

           Код формы  0409807 

                   Квартальная/Годовая 

                 тыс. руб. 

 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|Номер |            Наименование статьи                          |  Данные за отчетный    | Данные за соответству- | 

|      |                                                         |       период           | ющий период прошлого   | 

| п/п  |                                                         |                        |       года             | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

| 1    |                          2                              |           3            |          4             | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1     |Процентные доходы, всего, в том числе:                   |                  800653|                 2013785| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.1   |От размещения средств в кредитных организациях           |                  123579|                   25365| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.2   |От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся         |                  662706|                 1868850| 

|      |кредитными организациями                                 |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.3   |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)         |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.4   |От вложений в ценные бумаги                              |                   14368|                  119570| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2     |Процентные расходы, всего, в том числе:                  |                  914424|                  788908| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.1   |По привлеченным средствам кредитных организаций          |                  292691|                  130924| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.2   |По привлеченным средствам клиентов (некредитных          |                  615501|                  585980| 

|      |организаций)                                             |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.3   |По выпущенным долговым обязательствам                    |                    6232|                   72004| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|3     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                 -113771|                 1224877| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|4     |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной |                -2597893|                 -687566| 

|      |и приравненной к ней задолженности, средствам,           |                        |                        | 

|      |размещенным на корреспондентских счетах, а также         |                        |                        | 

|      |начисленным процентным доходам, всего, в том числе:      |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|4.1   |Изменение резерва на возможные потери по начисленным     |                 -114257|                  -21265| 

|      |процентным доходам                                       |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|5     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                -2711664|                  537311| 

|      |после создания резерва на возможные потери               |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|6     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемы-|                  130732|                 -198228| 

|      |ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток    |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|7     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                   -3560|                       0| 

|      |имеющимися в наличии для продажи                         |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|8     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                       0|                       0| 

|      |удерживаемыми до погашения                               |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|9     |Чистые доходы от операций с иностранной валютой          |                   74058|                   23959| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|10    |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты           |                 -117282|                    1258| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|11    |Доходы от участия в капитале других юридических лиц      |                     247|                    4963| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|12    |Комиссионные доходы                                      |                  245029|                  510113| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|13    |Комиссионные расходы                                     |                   45842|                   73721| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|14    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                       0|                       0| 

|      |имеющимся в наличии для продажи                          |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|15    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                       0|                       0| 

|      |удерживаемым до погашения                                |                        |                        | 
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+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|16    |Изменение резерва по прочим потерям                      |                   35030|                  -11465| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|17    |Прочие операционные доходы                               |                   22444|                   15421| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|18    |Чистые доходы (расходы)                                  |                -2370808|                  809611| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|19    |Операционные расходы                                     |                  749507|                 1179460| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|20    |Прибыль (убыток) до налогообложения                      |                -3120315|                 -369849| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|21    |Начисленные (уплаченные) налоги                          |                  308448|                  890012| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|22    |Прибыль (убыток) после налогообложения                   |                -3428763|                -1259861| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23    |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,         |                       0|                       0| 

|      |в том числе:                                             |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23.1  |Распределение между акционерами (участниками)            |                       0|                       0| 

|      |в виде дивидендов                                        |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23.2  |Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|24    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |                -3428763|                -1259861| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

 

 

Зам. Председателя Правления                                 Тихонычева Э.Э. 

 

 М.П. 

 

Главный бухгалтер                                           Петракова О.Н. 

 

 
      

            Банковская отчетность 

 +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 

 |Код территории|                    Код кредитной организации (филиала)                      | 

 |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       | 

 |              |                |   государственный   |       номер         |                | 

 |              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |45286552000   |17525770        |1037739527077        |      2312           |   044525266    | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

     

 

 

   ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

    (публикуемая форма) 

                                            за 2009    г. 

          

 Кредитной организации 

Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (открытое акционерное общество) 

 Почтовый адрес 

121069, Москва, Б.Молчановка, 21а 

 

 

                        Код формы 0409814 

                                  Годовая 

                                 тыс.руб. 

+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+ 

|Номер |                    Наименование статей                     |  Денежные потоки   |  Денежные потоки   | 

|      |                                                            | за отчетный период |   за предыдущий    | 

| п/п  |                                                            |                    |  отчетный период   | 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|  1   |                              2                             |         3          |         4          | 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1     |Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности                    | 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1   |Денежные средства, полученные от/использованные в           |                    |                    | 

|      |операционной деятельности до изменений в операционных       |                    |                    | 

|      |активах и обязательствах, всего,                            |             -822902|             -506806| 

|      |в том числе:                                                |                    |                    | 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.1 |Проценты полученные                                         |              698454|             1889478| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.2 |Проценты уплаченные                                         |              819777|              731333| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.3 |Комиссии полученные                                         |              244176|              505304| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.4 |Комиссии уплаченные                                         |               45842|               73721| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.5 |Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми       |                    |                    | 

|      |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через      |                    |                    | 

|      |прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи        |               -5415|             -189619| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.6 |Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными           |                    |                    | 

|      |бумагами, удерживаемыми до погашения                        |                   0|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.7 |Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной       |                    |                    | 

|      |валютой                                                     |               74058|               23959| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.8 |Прочие операционные доходы                                  |               13694|               18319| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.9 |Операционные расходы                                        |             1032079|             2051781| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.10|Расход/возмещение по налогу на прибыль                      |              -49829|             -102588| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2   |Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных    |                    |                    | 

|      |активов и обязательств, всего,                              |            -2547118|             -595310| 

|      |в том числе:                                                |                    |                    | 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.1 |Чистый прирост/снижение по обязательным резервам            |                    |                    | 

|      |на счетах в Банке России                                    |              -52094|              214507| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.2 |Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги,       |                    |                    | 

|      |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль         |                    |                    | 

|      |или убыток                                                  |                5415|             2092147| 
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+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.3 |Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных            |                    |                    | 

|      |организациях                                                |             -665149|              145593| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.4 |Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности            |            -3891890|             4233887| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.5 |Чистый прирост/снижение по прочим активам                   |              274605|            -1709549| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.6 |Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим     |                    |                    | 

|      |средствам Банка России                                      |             -295152|              295152| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.7 |Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных       |                    |                    | 

|      |организаций                                                 |            -4333415|             4336994| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.8 |Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных  |                    |                    | 

|      |организаций)                                                |             6721186|           -11018051| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.9 |Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам,       |                    |                    | 

|      |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль         |                    |                    | 

|      |или убыток                                                  |                   0|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.10|Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым              |                    |                    | 

|      |обязательствам                                              |             -115425|             -722735| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.11|Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам          |             -195199|             1536745| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.3   |Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)                      |            -3370020|            -1102116| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|2     |Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности                  | 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|2.1   |Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов,      |                    |                    | 

|      |относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"   |              963699|            -1559497| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|2.2   |Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других     |                    |                    | 

|      |финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся      |                    |                    | 

|      |в наличии для продажи"                                      |             -532175|                -564| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|2.3   |Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории          |                    |                    | 

|      |"удерживаемые до погашения"                                 |                   0|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|2.4   |Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся              |                    |                    | 

|      |к категории "удерживаемые до погашения"                     |                   0|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|2.5   |Приобретение основных средств, нематериальных активов       |                    |                    | 

|      |и материальных запасов                                      |               -9777|               -5098| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|2.6   |Выручка от реализации основных средств, нематериальных      |                    |                    | 

|      |активов и материальных запасов                              |                2750|                  29| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|2.7   |Дивиденды полученные                                        |                   0|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|2.8   |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)               |              424497|            -1565130| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|3     |Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности                      | 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|3.1   |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал           |             3000000|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|3.2   |Приобретение собственных акций (долей), выкупленных         |                    |                    | 

|      |у акционеров (участников)                                   |                   0|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|3.3   |Продажа собственных акций (долей), выкупленных              |                    |                    | 

|      |у акционеров (участников)                                   |                   0|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|3.4   |Выплаченные дивиденды                                       |                   0|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|3.5   |Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)               |             3000000|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|4     |Влияние изменений официальных курсов иностранных            |                    |                    | 

|      |валют по отношению к рублю, установленных Банком России,    |                    |                    | 

|      |на денежные средства и их эквиваленты                       |               -8533|               -7870| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|5     |Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов    |               45944|            -2675116| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|5.1   |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |             1000078|             3675194| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|5.2   |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года  |             1046022|             1000078| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

 

Зам. Председателя Правления                                 Тихонычева Э.Э. 

 

 

Главный бухгалтер                                           Петракова О.Н. 

 

 М.П. 

 

 

 

   Банковская отчетность 

 +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 

 |Код территории|                    Код кредитной организации (филиала)                      | 

 |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       | 

 |              |                |   государственный   |       номер         |                | 

 |              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |45286552000   |17525770        |1037739527077        |      2312           |   044525266    | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

     

 

   ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 

  ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

                     (публикуемая форма) 

                          по состоянию на  01.01.2010 года 

          

 

 Наименование кредитной организации 

Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (открытое акционерное общество)               АКБ <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (ОАО) 

 Почтовый адрес 

121069, Москва, Б.Молчановка, 21а 
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                            Код формы 0409808 

                             Квартальная 
 

Номер 
п/п 

Наименование показателей Данные на начало 
отчетного периода 

Прирост (+) / снижение 
(-) за отчетный период 

Данные на 
соответствующую 

дату отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 

1 Собственные средства (капитал), (тыс.руб.), всего, в том числе: 2260399.0 -397018 1863381.0 

1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 551125.0 2448875 3000000.0 

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей) 

551125.0 2448875 3000000.0 

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 0.0 0 0.0 

1.1.3 Незарегистрированная величина уставного капитал неакционерных 
кредитных организаций 

0.0 0 0.0 

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0.0 0 0.0 

1.3 Эмиссионный доход 2451056.0 -658354 1792702 

1.4 Резервный фонд кредитной организации 427155.0 0 427155.0 

1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) -1218538 -2187179 -3405717.0 

1.5.1 Прошлых лет 50202 -50021 181 

1.5.2 Отчетного года -1268740 -2137158 -3405898 

1.6 Нематериальные активы 1.0 -1 0.0 

1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по 
остаточной стоимости 

0.0 0 0.0 

1.8 Источники (часть источников) капитала, для формирования которых 
инвесторам использованы ненадлежащие активы 

0.0 0 0.0 

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов) 

10.0 Х 10.0 

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов) 

13.3 Х 11.7 

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), 
всего, в том числе: 

2301844.0 2562862 4864706.0 

4.1 По ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 2243860.0 2597893 4841753.0 

4.2 По иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и 
прочим потерям 

31514.0 -14951 16563.0 

4.3 По условным обязательствам кредитного характера, отраженным на 
внебалансовых счетах, и срочным сделкам 

26470 -20080 6390.0 

4.4 Под операции с резидентами оффшорных зон 0.0 0 0.0 

 
 
Раздел "Справочно": 

 

       1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам 

    в отчетном периоде (тыс. руб.), всего           4399732, в том числе вследствие: 

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

                    1.1. выдачи новых ссуд           259764; 

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

                    1.2. изменения качества ссуд           2214581; 

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

                    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению 

                         к рублю, установленного Банком России            250839; 

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

                    1.4. иных причин           1674548; 

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

 

       2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам 

     в отчетном периоде (тыс. руб.), всего            1801839, в том числе вследствие: 

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

                    2.1. списания безнадежных ссуд                0; 

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

                    2.2. погашения ссуд            117064; 

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

                    2.3. изменения качества ссуд            146935; 

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

                    2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению 

                         к рублю, установленного Банком России            213113; 

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

                    2.5. иных причин           1324727; 

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

 

 

Зам. Председателя Правления                                 Тихонычева Э.Э. 

 

     М.П. 

 

Главный бухгалтер                                           Петракова О.Н. 

 

 

 

      

            Банковская отчетность 

 +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 

 |Код территории|                    Код кредитной организации (филиала)                      | 

 |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       | 

 |              |                |   государственный   |       номер         |                | 

 |              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |45286552000   |17525770        |1037739527077        |      2312           |   044525266    | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

     

 

   СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 

    (публикуемая форма) 

                          по состоянию на 1 января 2010    года 

          

 Наименование кредитной организации 

Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (открытое акционерное общество) 

 Почтовый адрес 

121069, Москва, Б.Молчановка, 21а 

                                Код формы 0409813 

Годовая 

процент 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|Номер |            Наименование показателя              |Нормативное|               Фактическое значение              | 

|      |                                                 | значение  |-------------------------------------------------| 

| п/п  |                                                 |           |        на отчетную     |    на предыдущую       | 

|      |                                                 |           |           дату         |    отчетную дату       | 
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+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

| 1    |                          2                      |     3     |           4            |            5           | 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  1   |Достаточность собственных средств (капитала)     |           |                        |                        | 

|      |банка (Н1)                                       |       10.0|                    11.7|                    13.3| 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  2   |Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2)     |       15.0|                    96.4|                    58.5| 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  3   |Показатель текущей ликвидности банка (Н3)        |       50.0|                   140.3|                    57.7| 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  4   |Показатель долгосрочной ликвидности банка (Н4)   |      120.0|                    34.5|                   140.2| 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  5   |Показатель максимального размера риска           |       25.0|Максимальное|       24.2|Максимальное|       27.4| 

|      |на одного заемщика или группу связанных          |           |------------------------|------------------------| 

|      |заемщиков (Н6)                                   |           |Минимальное |        5.1|Минимальное |        0.6| 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  6   |Показатель максимального размера крупных         |           |                        |                        | 

|      |кредитных рисков (Н7)                            |      800.0|                   417.9|                   302.0| 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  7   |Показатель максимального размера кредитов,       |           |                        |                        | 

|      |банковских гарантий и поручительств,             |           |                        |                        | 

|      |предоставленных банком своим участникам          |           |                        |                        | 

|      |(акционерам) (Н9.1)                              |       50.0|                     0.0|                     0.0| 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  8   |Показатель совокупной величины риска             |           |                        |                        | 

|      |по инсайдерам банка (Н10.1)               |        3.0|                     1.5|                     1.8| 

+------+-------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|  9   |Показатель использования собственных средств     |           |                        |                        | 

|      |(капитала) банка для приобретения акций          |           |                        |                        | 

|      |(долей) других юридических лиц (Н12)             |       25.0|                     0.0|                     0.0| 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  10  |Показатель соотношения суммы ликвидных активов   |           |                        |                        | 

|      |сроком исполнения в ближайшие 30 календарных     |           |                        |                        | 

|      |дней к сумме обязательств РНКО (Н15)             |           |                        |                        | 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  11  |Показатель максимальной совокупной величины      |           |                        |                        | 

|      |кредитов клиентам - участникам расчетов на       |           |                        |                        | 

|      |завершение расчетов (Н16)                        |           |                        |                        | 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  12  |Показатель предоставления РНКО от своего имени   |           |                        |                        | 

|      |и за свой счет кредитов заемщикам, кроме         |           |                        |                        | 

|      |клиентов - участнивов расчетов (Н16.1)           |           |                        |                        | 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  13  |Показатель минимального соотношения размера      |           |                        |                        | 

|      |предоставленных кредитов с ипотечным покрытием   |           |                        |                        | 

|      |и собственных средств (капитала) (Н17)           |           |                        |                        | 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  14  |Показатель минимального соотношения размера      |           |                        |                        | 

|      |ипотечного покрытия и объема эмиссии             |           |                        |                        | 

|      |облигаций с ипотечным покрытием (Н18)            |           |                        |                        | 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  15  |Показатель максимального соотношения             |           |                        |                        | 

|      |совокупной суммы обязательств кредитной          |           |                        |                        | 

|      |организации - эмитента перед кредиторами,        |           |                        |                        | 

|      |которые в соответствии с федеральными законами   |           |                        |                        | 

|      |имеют приоритетное право на удовлетворение       |           |                        |                        | 

|      |своих требований перед владельцами облигаций     |           |                        |                        | 

|      |с ипотечным покрытием, и собственных средств     |           |                        |                        | 

|      |(капитала) (Н19)                                 |           |                        |                        | 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

 

Зам. Председателя Правления                                 Тихонычева Э.Э. 

 

 

Главный бухгалтер                                           Петракова О.Н. 

 

     М.П. 

 

 

 

на 01.01.2010 г. 

 

Пояснительная записка к годовому отчету 

 

 

Годовой отчет АКБ <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (ОАО) (далее Банк) составлен вполном объеме и соответствует 

требованиям действующих нормативных документов Банка России. 

 

1. Области рынка, в которых сосредоточены основные операции Банка. 

В 2009 году Банк развивался как универсальное кредитное учреждение, определив одним из основных направлений 

клиентской политики восстановление и наращивание клиентской базы. Общее количество клиентов на 1 января 2010 

года составляет 27,5 тыс. (из них около 12,3 тыс. - юридические лица и индивидуальные предприниматели, 15,2 тыс. - 

физические лица), общее количество клиентов на 1 января 2009 года - более 53 тыс. (из них около 13 тыс. - 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, 40 тыс. - физические лица). Объѐм остатков на клиентских 

счетах и срочных долговых 

 обязательств Банка (строки баланса <Средства клиентов (некредитных организаций)> и <Выпущенные долговые 

обязательства>) составил на 1 января 2010 года 12 500 000 тыс.рублей. 

Большинство операций по привлечению и размещению ресурсов Банк осуществляет в национальной валюте. Так, по 

состоянию на 1 января 2010 года доля активов Банка в рублях - 87%, доля пассивов в рублях - 88% валюты баланса 

Банка. 

В течение 2009 года Банк осуществлял широкий спектр банковских услуг, в числе которых расчетно-кассовое 

обслуживание юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте, ведение паспортов внешнеторговых 

сделок, 

ведение текущих и срочных счетов для частных лиц, операции с банковскими картами, операции с дорожными и 

коммерческими чеками, кредитование в рублях и иностранной валюте, предоставление аккредитивов и гарантий, 

валютно-обменные операции, проектное финансирование, межбанковские операции, банковские переводы денежных 
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средств, а также предоставлял другие банковские услуг клиентам и контрагентам. 

В отчѐтном году основные активные операции в Банке были сосредоточены в области кредитования юридических лиц. 

Удельный вес кредитного портфеля в активах Банка по состоянию на 1 января 2010 года составил 56%. Объѐм чистой 

ссудной задолженности (строка баланса <Чистая ссудная задолженность>) увеличился за 2009 год до 9 490 393 тыс. 

руб., или на 16%. 

По состоянию на 1 января 2010 зарегистрировано 11 региональных филиалов Банка (в городах Нижний Новгород, 

Архангельск, Новосибирск, Санкт-Петербург, 

 Тула, Краснодар, Тверь, Ростов-на-Дону, Псков, Мурманск, Обнинск); 10 дополнительных офисов в г. Москве и 

Московской области, при региональных филиалах действуют 32 дополнительных офиса. 

На 1 января 2010 года в Банке работает 1 125 человек, и за 2009 год количество сотрудников сократилось на 40 человек. 

 

2. Обзор существенных изменений в деятельности Банка. 

В соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2008г. и решением Совета 

Директоров Банка России от 20 октября 2008 г. в отношении Банка осуществлялся комплекс мероприятий, 

направленных на восстановление платежеспособности, при участии Акционерного коммерческого банка 

<Национальный резервный банк> (открытое акционерное общество) (далее НРБанк), который с 27 октября 2008г. 

приступил к оздоровлению Банка. Однако вернуть устойчивое финансовое положение Банку не удалось. Банк России 15 

апреля 2009г. направил государственной корпорации <Агентство по страхованию вкладов> (далее - АСВ) предложение 

об участии в предупреждении банкротства Банка. Предложение Банка России было принято АСВ 27 апреля 2009г., 

после чего Правлением АСВ (протокол № 41 от 7 мая 2009г.) и Советом директоров Банка России (протокол №10 от 26 

мая 2009г.) был утвержден план участия АСВ в предупреждении банкротства Банка (далее - План участия АСВ в 

предупреждении банкротства Банка). 

В соответствии с планом участия АСВ в предупреждении банкротства Банка в период с 14 мая 2009г. по 27 августа 

2009г. на АСВ были возложены функции временной администрации по управлению Банком (Приказы Банка России № 

ОД-397 от 13мая 2009 г. и №ОД-583 от 26 августа 2009г.). 

В июне 2009г. Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка 

России произвел регистрацию выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций Банка на сумму 1 рубль. В выпуске 

размещено 275 562 630 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1/275 562 630 рубля 

путем конвертации одной обыкновенной именной бездокументарной акции номинальной стоимостью 2 рубля в одну 

обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1/275 562 630 рубля. 

В результате чего уставный капитал Банка составил 1 рубль и в соответствии с п. 7 Указания Банка России от 24 марта 

2003 года № 1260-У <О порядке приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных 

средств (капитала) кредитных организаций> убыток в размере 1 259 861 тыс. рублей, полученный по итогам 2008 года,  

был уменьшен на сумму 551 125 тыс. рублей и составил 708 736 тыс. рублей. 

В дальнейшем Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций Банка на сумму 3 000 000 тыс. руб., 

которые были полностью (100%) выкуплены АСВ в рамках реализации мероприятий по финансовому оздоровлению 

Банка. 

После окончания работы временной администрации Председателем Правления Банка был назначен Рощин С.М., 

который сосредоточил работу Банка, прежде всего, на возвратности проблемной задолженности. 

По результатам прошедшего года финансовое положение Банка улучшилось. Обязательства Банка (строка баланса 

<Всего обязательства>) увеличились на 1 906 400 тыс. руб. или на 15%. В структуре обязательств Банка на 1 января 

2010 года средства клиентов (строка баланса <Средства клиентов (некредитных организаций)> составили 86% с учетом 

займов АСВ, в том числе вклады физических лиц (строка баланса <Вклады физических лиц>) - 30%, средства 

корпоративных клиентов - 12%. Средства, предоставленные кредитными организациями и Банком России (строки 

баланса <Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального Банка Российской Федерации> и <Средства кредитных 

организаций>), уменьшились на 4 699 874 тыс. руб.  

Клиентские остатки без учета займов АСВ в сумме 6 300 000 тыс.руб. (строка баланса <Средства клиентов 

(некредитные организации)>) увеличились на 542 865 тыс. руб., в том числе остатки средств физических лиц (строка 

баланса <Вклады физических лиц>) увеличились на 959 472 тыс. руб., средства клиентов - юр.лиц сократились на 416 

607 тыс. руб. 

Активы Банка (строка баланса <Всего активов>) за 2009 год увеличилась на 10% до 16 818 298 тыс. руб. Меньший 

прирост активов в сравнении с приростом обязательств связан с нижеперечисленными причинами. 

Доля просроченной ссудной задолженности свыше 30 дней за год увеличилась на 3 180 400 тыс. руб. и составила на 1 

января 2010г. 4 419 100 тыс. руб., или 31% от общего ссудного портфеля. 

Общая величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (РВПС) (без учета СПОД) в 

течение отчетного года возросла на 2 458 900 тыс. руб. и на 1 января 2010 года достигла 4 703 600 тыс. руб. 

Общий процент резервирования на 1 января 2010 года составил 33%, аналогичный показатель на 1 января 2009 года - 

22%. 

Убыток Банка (строка отчета о прибылях и убытках <Прибыль (убыток) после налогообложения>) за 2009 год с учетом 

СПОД составил 3 428 763 тыс. руб. и сформировался главным образом в результате следующих причин: 

- досоздание резерва на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, по иным активам и по 

условным обязательствам кредитного характера - 2 597 893 тыс. руб. (строка отчета о прибылях и убытках <Изменение 

резерва на возможные потери по ссудам, :>); 

- существенное снижение процентных доходов и, как следствие, образование по итогом года отрицательной процентной 

маржи в сумме 113 771 тыс. руб. (строка отчета о прибылях и убытках <Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа)>); 

- уплата налоговых претензий по НДС на 260 700 тыс. руб.; 

- отрицательная переоценка средств в иностранной валюте  - 117 300 тыс. руб. (строка отчета о прибылях и убытках 

<Чистые доходы от переоценки иностранной валюты>); 

- снижение комиссионных доходов на 265 084 тыс. руб., которые за 2009г. составили 245 029 тыс. руб. (строка отчета о 

прибылях и убытка <Комиссионные доходы>); 

Собственные средства (капитал) Банка на 1 января 2010 года снизились до 1 863 381 тыс. руб. (на 01.01.2009г.: 2 260 399 

тыс. руб.). Значение достаточности собственных средств (капитала) (Н1) на 01.01.2010г. - 11.7%, на 01.01.2009г. - 13.3%. 
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По состоянию на 01.01.10г. все обязательные нормативы Банком выполнялись. 

Основные показатели Банка следующие: 

Капитал на 01.01.09г: 2 260 399 тыс. руб., на 01.01.10г: 1 863 381 тыс. руб.; 

Финансовый результат на 01.01.09г: (- 1 259 861) тыс. руб., на 01.01.10г: (- 3 428 763) тыс. руб.; 

Норматив достаточности собственных средств (Н1) при норме >=10% на 01.01.09г: 13.3%, на 01.01.10г: 11.7%; 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) при норме >=15% на 01.01.09г: 58.5%, на 01.01.10г: 96.4%; 

Норматив текущей ликвидности (Н3) при норме >=50% на 01.01.09г: 57.7%, на 01.01.10г: 140.3%; 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) при норме <=120% на 01.01.09г: 140.2%, на 01.01.10г: 34.5%; 

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) при норме <=25% на 01.01.09г: 

27.4%, 01.01.10г: 24.2%. 

Банком на 01.01.2010г. были превышены лимиты открытых валютных позиций: по долларам США на 23%, 

балансирующей позиции в рублях на 22% и сумма открытых валютных позиций на 13%. Данные превышение 

объясняется следующими причинами: 

- снижением капитала; 

- последствия проведения Банком операции, которая существенно повлияла на размер открытой позиции по долларам 

США. 

В середине 2008 года Банком были открыты аккредитивы по поручениям группы клиентов, предусматривающие 

исполнение обязательств в денежной форме на общую сумму порядка 20 млн. долларов. Осенью 2008 года в результате 

финансового кризиса платежеспособность данных клиентов Банка резко ухудшилось, в том числе и по тем, по кому 

были выставлены указанные аккредитивы. Согласно условиям аккредитивов  феврале 2009г. банк – контрагент списал 

покрытие по выставленным аккредитивам в сумме 15 млн. долларов. 

Средства для финансирования данной операции были предоставлены в виде краткосрочного депозита в сумме 15 млн. 

долларов НРБанка, который в то время осуществлял санацию Банка. Согласно условиям заключенных договоров на 

открытие аккредитивов Банком были осуществлены выдачи кредитов в долларах США на сумму покрытия. Для 

возврата межбанковского кредита, привлеченного от НРБанка в сумме 15 млн. долларов США, в мае 2009г. Банком 

была заключена 

конверсионная сделка на указанную сумму, что и повлекло за собой не только увеличение длинной открытой валютной 

позиции в долларах США, но и ее превышение установленного Банком России лимита. 

В настоящее время Банк проводит мероприятия по урегулированию открытой валютной позиции в долларах США. 

До ноября 2008г. обобщающие результаты Банка по всем группам показателей в соответствии с Указанием Банка 

России от 16 января 2004г. №1379-У <Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для 

участия в системе страхования вкладов> (далее Указание № 1379-У) имели оценки <удовлетворительно> и 

соответствовали требованиям финансовой устойчивости для признания Банка удовлетворяющим требованиям к 

участию в системе страхования вкладов. 

Начиная с ноября 2008г. обобщающий показатель оценки активов (РГА) превысил предельное значение. По причинам, 

указанным выше, в Банке ухудшилось качество активов из-за перевода ряда кредитов в 3-5 категорию качества, 

увеличилась сумма просроченной ссудной задолженности, а также возрос размер созданных резервов по кредитному 

портфелю. Из-за уменьшения собственных средств Банка ухудшились другие показатели, входящие в расчет 

обобщающего 

показателя оценки активов (РГА): показатель концентрации крупных кредитных рисков, показатель концентрации 

кредитных рисков на акционеров (участников), показатель концентрации кредитных рисков на инсайдеров. 

На конец 2009г. Банком также превышено значение обобщающего результата по группе показателей доходности (РГД) 

по следующим причинам: 

- получение Банком отрицательного финансового результата; 

- существенное снижение процентных доходов и, как следствие, образование по итогом года отрицательной процентной 

маржи. 

Следует отметить, что Указание №1379-У позволяет Банку при определении финансового результата не учитывать 

расходы, обусловленные развитием бизнеса и расходов, являющихся причиной для возникновения оснований для 

осуществления мер по финансовому оздоровлению Банка. 

В 2009 году Банк продолжил проведение мероприятий по восстановлению ликвидности и стабилизации финансового 

положения: 

* контроль за административно-хозяйственными расходами; 

* оптимизация численности персонала; 

* улучшение качества кредитного портфеля путем ведения переговоров с заемщиками о погашении ссудной 

задолженности, просроченной задолженности и процентов по ним; 

* работа по реструктуризации ссудной задолженности, в первую очередь кредитов физическим лицам, малому и 

среднему бизнесу, без увеличения кредитного риска для Банка и предоставлении со стороны заемщика дополнительных 

гарантий и 

обеспечений; 

* закрытие убыточных и бесперспективных филиалов Банка. В течение 2009 года закрыты филиалы в городах Москва, 

Самара, Кострома. 

 

3. Применяемые Банком методы управления и контроля над ликвидностью, платѐжеспособностью, рисками. 

Управление рисками играет важную роль в банковской деятельности Банка. 

Основные риски, присущие деятельности Банка, включают кредитные риски, риски ликвидности, риск изменения 

процентных ставок и курсов валют. 

Основная деятельность Банка по управлению рисками связана с идентификацией, измерением и контролем 

вышеуказанных рисков, принятием управленческих решений по их избежанию или минимизации. 

Главной задачей управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение 

соблюдения установленных лимитов. 

Дальнейшие усилия по совершенствованию комплексной системы управления всеми существенными видами рисков 

будут направлены на развитие существующих методов, а также на систематизацию и интеграцию методов оценки и 

управления 
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рисками с учетом международных стандартов. 

Для оценки различных видов рисков используются различные методики и положения, утвержденные Правлением 

Банка. 

Внутренние Методики, Порядки и Положения содержат конкретные процедуры по идентификации, оценке и контролю 

отдельных видов риска, включая конкретные действия сотрудников, их полномочия, ответственность, взаимодействие 

участвующих подразделений. 

Для управления кредитным риском в Банке создан Кредитный комитет основными задачами, которого являются: 

- наиболее эффективное размещение ресурсов в надежные активы с получением высокого уровня доходов; 

- минимизация рисков Банка при размещении денежных средств, предоставлении гарантий; 

- принятие мер по своевременному исполнению заемщиками обязательств; 

- соблюдения сбалансированности между пассивной ресурсной базой и объемом активных операций; 

- обеспечение приоритетности при выдаче кредитов юридическим и физическим лицам; 

- разработка и представление на утверждение Правления Банка предложений по формированию кредитной политики 

Банка; 

- определение необходимых мероприятий для своевременного  возврата вложенных средств. 

Для решения задач, Кредитный комитет выполняет следующие функции: 

- принимает решения об удовлетворении или отклонении предложений кредитующих 

 подразделений о заключении кредитных сделок, пролонгации, реструктуризации, а так же  определяет сумму (лимит) 

операции, срок операции, процентную ставку, вид обеспечения и иные существенные условия по усмотрению 

Кредитного комитета в рамках установленных полномочий; 

- принимает решения о предоставлении банковских гарантий и поручительств, осуществлении лизинговых операций, 

открытии аккредитивов без депонирования средств клиентов филиала в рамках утвержденных внутренних документов 

Банка и лимитов, установленных/делегированных Кредитному комитету по данным операциям; 

- изменяет в рамках установленных полномочий условия проведения кредитных операций по ранее принятым 

Кредитным комитетом решениям, в том числе, по вопросам требований Банка по взиманию штрафных санкций; 

- принимает решение об утверждении условий кредитования по кредитным продуктам, тарифам, процентным ставкам; 

- принимает решения о порядке работы Банка с проблемными активами, о вынесении на рассмотрение Правлением 

Банка вопросов о  целесообразности передачи проблемной задолженности коллекторским агентствам,  признании ссуд 

безнадежными и/или нереальными для взыскания и списании признанных безнадежными и/или нереальными для 

взыскания ссудной задолженности с баланса Банка  в порядке, предусмотренном действующими нормативными 

документами Банка России; 

- проводит предварительное рассмотрение нормативных документов Банка в области кредитования, управления 

кредитными рисками, по  работе органов и подразделений Банка, ответственных за управление кредитными рисками; 

- контроль за выполнением принятых Кредитным комитетом решений; 

- выполняет иные функции, возложенные на Кредитный комитет решениями Правления Банка и внутрибанковскими 

документами. 

Принятие решений Кредитным комитетом  осуществляется в пределах следующих лимитов: 

1. Лимита кредитного риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков, установленного решением 

Правления Банка для Кредитного Комитета; 

2. Иных лимитов, устанавливаемых для Кредитного Комитета в соответствии с решениями Правления Банка. 

Для осуществления управления ресурсами Банка в течение 2009г. был создан и функционировал Комитет по 

управлению активами и пассивами (далее КоАП). 

Основные цели Комитета: 

- КоАП осуществляет свою деятельность в целях повышения эффективности финансовой деятельности Банка за счет 

управления ресурсами, финансовыми рисками и ликвидностью Банка. 

- Управление активами и пассивами Банка. Формирование структуры активов и пассивов по направлениям деятельности 

Банка исходя из требований комплексного развития бизнеса Банка, обеспечения доходности и управления рисками. 

- Обеспечение необходимого уровня ликвидности и безусловной платежеспособности Банка при контроле внешних 

факторов рынка, влияющих на ликвидность. 

- Минимизация рисков Банка по видам бизнеса, портфелям, подразделениям и уполномоченным должностным лицам. 

- Определение процентной и тарифной политики Банка, а также политики в области трансфертного ценообразования. 

- Расширение перечня предлагаемых клиентам продуктов и услуг, развитие клиентской и ресурсной базы Банка. 

Развитие клиентского бизнеса, повышение эффективности обслуживания корпоративных и розничных клиентов. 

В части управления рисками осуществляет: 

1. В области валютного риска. 

- Определяет и координирует политику Банка в области управления валютным риском, а также утверждает методику 

управления валютным риском; 

- Устанавливает внутренние лимиты открытой валютной  позиции в целом и по отдельным валютам и операциям с 

драгоценными металлами для Головного офиса и филиалов; 

- Устанавливает внутренние лимиты при проведении Банком арбитражных конверсионных операций и операций с 

драгоценными металлами; 

- Принимает решения о целесообразности проведения и формах хеджирования валютных рисков; 

- Устанавливает / пересматривает лимиты на проведение конверсионных операций (при межбанковском кредитовании). 

2. В области процентного риска. 

- Определяет политику Банка в области управления процентными рисками, утверждает методику управления и 

процедуру контроля за процентными рисками; 

- Устанавливает ориентиры и параметры открытых процентных позиций и осуществляет контроль за их выполнением; 

- Принимает решения о целесообразности проведения и формах хеджирования процентных рисков; 

- Устанавливает  лимиты на проведение операций (включая арбитражные операции) с производными процентными 

инструментами (процентные <свопы>, соглашения о будущей  процентной ставке (ФРА) и др.). 

3. В области ценового риска. 

- Определяет политику Банка в области управления ценовым риском, утверждает методику управления ценовыми 

рисками. 
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- Устанавливает лимиты и ориентиры на балансовые торговые активы (ценные бумаги, драгоценные металлы и прочие 

активы) и операции с производными от них инструментами (опционы, фьючерсы и т.д.); 

- Устанавливает / пересматривает лимиты на эмитента ценных бумаг (облигации и аналогичные им ценные бумаги); 

4. В области управления риском ликвидности. 

- Определяет политику Банка в области управления риском ликвидности, утверждает методику управления и процедуру 

контроля за состоянием ликвидности Банка. 

- Устанавливает нормативное значение лимита минимального запаса ликвидных активов и коэффициентов ликвидности 

в соответствии с утвержденной им методикой. 

- Контролирует выполнение нормативов ликвидности и, в случае необходимости, принимает решения о мерах по 

улучшению ликвидности. 

5. В области управления кредитным риском. 

- Устанавливает лимиты по учету и авалю векселей эмитентов; 

- Устанавливает лимиты на непокрытые аккредитивы; 

- Устанавливает лимиты при торговом финансировании с использованием товарных РЕПО, простых складских 

свидетельств и др. инструментов структурирования операций; 

- Устанавливает лимиты межбанковского кредитования. 

- Устанавливает лимиты на контрагентов на РТС и внебиржевом рынке. 

- Устанавливает лимиты на проведение операций с контрагентами-банками и небанковскими кредитными 

организациями. 

Банк осуществляет контроль за соответствием коэффициентов ликвидности законодательным требованиям. Банк 

рассчитывает нормативы ликвидности на ежедневной основе в соответствии с требованиями Банка России. По 

состоянию 

на 01.01.2010 г. все обязательные нормативы выполняются. 

 

4.  Стратегия развития кредитной организации. 

В соответствии с Планом участия АСВ в предупреждении банкротства Банка до конца 2010 года планируется 

осуществить дополнительную эмиссию акций Банка на сумму 6 400 000 тыс. руб., в результате которой весь пакет 

дополнительной эмиссии будет приобретен АСВ. Полученные средства будет направлены Банком на погашение займов 

АСВ в этом же объеме. Данные мероприятия не изменят ликвидную базу Банка, однако позволят увеличить 

собственные средства (капитал) Банка с целью соблюдения значений обязательных нормативов Банка России и 

позволят начать осуществление мер по реализации проблемной задолженности (создание резервов) согласно Плану 

финансового оздоровления. 

Банк планирует развиваться в период действия нового Плана финансового оздоровления как универсальный 

высокотехнологичный коммерческий банк, предоставляющий полный спектр кредитно-финансовых услуг 

корпоративным 

клиентам и населению. 

Банк предполагает наращивать кредитный портфель. Кредитная политика Банка изменена в сторону снижения рисков 

при сохранении рыночного уровня доходности. Банк, прежде всего, будет кредитовать предприятия реального сектора 

экономики в регионах  присутствия. 

Также Банком будет уделено большое внимание развитию розничного направления для работы с широким кругом 

клиентов с любым уровнем свободных средств с целью пополнения ресурсной базы Банка и извлечения дохода из 

потребительского кредитования. В течение 2010 года Банк собирается восстановить выдачу практически всего спектра 

кредитных продуктов, наиболее широко распространенных на розничном банковском рынке страны. Для развития 

филиальной сети будет проведена тщательная работа по оптимизации прибыльности и количеству действующих 

отделений, а также рассмотрены планы по открытию новых в местах, не охваченных присутствием Банка. Планируется 

расширение услуг с использованием пластиковых карт, развитие телефонного и Интернет-банкинга. 

На финансовых рынках Банк планирует дальнейшее развитие собственных торговых операций, с выделением под них 

не менее четверти работающих активов. 

Банком будет продолжена работа по оптимизации структуры Банка, численности персонала и повышению его 

качественного состава. 

Последовательно реализуя поставленные цели, Банк планирует упрочить свое положение на банковском рынке и к 

моменту завершения периода финансового оздоровления в мае 2014 году погасить ранее полученные от АСВ 

заимствования. 

 

5. Краткие сведения о результатах инвентаризации статей баланса. 

Банк осуществлял организацию и ведение бухгалтерского учета в 2009 году в соответствии с Положением Банка России 

от 26.03.2007г. № 302-П <О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации> с учетом изменений и дополнений и других нормативных актов Банка России, 

определяющих порядок отражения в учете отдельных операций. 

По состоянию на 1 ноября 2009 года в Банке была проведена инвентаризация основных средств, нематериальных 

активов, материальных запасов, хозяйственных материалов на складе. По состоянию на 1 декабря 2009 года, была 

проведена инвентаризация всех учитываемых на балансовых и внебалансовых счетах денежных средств, в том числе по 

требованиям и обязательствам по срочным сделкам, расчетов с дебиторами и кредиторами, а также ревизия кассы по 

состоянию на 1 января 2010 года. По результатам инвентаризации и ревизии расхождений данных учета и фактических 

данных не выявлено, данные годового отчета отражают фактическое наличие имущества, требований и обязательств 

кредитной организации. 

Осуществлена и оформлена двусторонними актами сверка дебиторской задолженности с поставщиками, подрядчиками 

и покупателями. 

По состоянию на 1 января 2010 года дебиторская задолженность составляет 107 585 тыс. руб., в том числе: до 30 дней - 

39 064 тыс. руб., от 30 дней до 6 месяцев - 33 066 тыс. руб., от 6 месяцев до 1 года 2 953 тыс. руб., свыше 1 года 3 445 

тыс. руб., просроченная задолженность - 29 057 тыс. руб. 

По состоянию на 1 января 2010 года просроченная дебиторская задолженность составляет 29 057 тыс. рублей. По всей 

задолженности создан 100 % резерв в сумме  29 057 тыс. руб. Банком принимаются меры к взысканию просроченной 
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задолженности, в том числе в судебном порядке. 

 

6. Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса. 

Активы и пассивы учитываются по их первоначальной стоимости на момент приобретения или возникновения. 

Первоначальная стоимость не изменяется до момента их списания, реализации или выкупа, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 

Активы и обязательства в иностранной валюте и драгоценных металлов переоцениваются по мере изменения валютного 

курса и цены металла. 

На счетах прочих (иных) привлеченных/размещенных средств учитываются денежные средства и ценные бумаги, 

привлекаемые/размещаемые Банком на возвратной основе по договорам, отличным от договора банковского вклада 

(депозита) и кредитного договора (договора займа). 

Счета аналитического учета в иностранной валюте ведутся в рублях по курсу Центрального банка Российской 

Федерации и в иностранной валюте. 

Бухгалтерский учет операций по отнесению сумм на доходы и расходы Банка осуществляется по методу <начисления>. 

В соответствии с условиями договора учет операций осуществляется в активе и пассиве баланса, где это требуется, по 

срокам. Суммы на соответствующие счета по срокам относятся в момент совершения операций. Сроки определяются с 

момента совершения операций (независимо от того, какая дата указана в документе, ценной бумаге). На счетах до 

востребования, помимо средств, подлежащих возврату (получению) по первому требованию (на условиях до 

востребования), учитываются также средства, подлежащие возврату (получению) при наступлении предусмотренного 

договором условия (события), конкретная дата которого неизвестна (на условиях 'до наступления условия (события)'). 

Аналитический учет операций осуществляется по срокам и видам собственности. 

 

6.1. Ценные бумаги 

Банк в своей деятельности осуществляет вложения (инвестиции) в ценные бумаги и операции с ценными бумагами 

(приобретает и реализует ценные бумаги). 

В разделе <Операции с ценными бумагами> выделены группы счетов по видам операций: вложения в долговые 

обязательства, вложения в долевые ценные бумаги, учтенные векселя, выпущенные ценные бумаги. 

Счета первого порядка открыты: по вложениям в ценные бумаги – по категориям, в зависимости от их классификации 

как <оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток>, <имеющиеся в наличии для продажи>, 

<удерживаемые до погашения>; по учтенным векселям - по группам субъектов, выдавших или авалировавших векселя, 

по выпущенным ценным бумагам - по видам ценных бумаг. 

Ценные бумаги в категориях  разделены по группам субъектов - эмитентов ценных бумаг. Аналитический учет 

вложений в ценные бумаги ведется в разрезе выпусков ценных бумаг. 

В категорию контрольного участия включаются акции, дающие право на контроль над управлением или оказывают 

существенное влияние на деятельность акционерного общества. 

Учтенные векселя, а также выпущенные ценные бумаги разделены по срокам их погашения. 

Под первоначальным признанием ценной бумаги понимается отражение ценной бумаги на счетах баланса в связи с 

приобретением на нее права собственности. 

Под прекращением признания ценной бумаги понимается списание ценной бумаги с учета на счетах баланса в 

результате выбытия (реализации) в связи с утратой прав на ценную бумагу, погашением ценной бумаги либо 

невозможностью реализации прав, закрепленных ценной бумагой. 

С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в ценные бумаги оцениваются по 

текущей (справедливой) стоимости либо путем создания резервов на возможные потери. 

Текущей (справедливой) стоимостью ценной бумаги признается сумма, за которую ее можно реализовать при 

совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку и независимыми друг от 

друга сторонами. 

Если текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг, относимых к категориям <оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль и убыток> и <имеющиеся в наличии для продажи>, может быть надежно определена, учет их 

ведется по текущей (справедливой) стоимости. Резерв на возможные потери не формируется. 

В случае если текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг, относимых к категории  <имеющиеся в наличии для 

продажи> не может быть надежно определена, то вложения Банка в долговые обязательства, не обращающиеся на 

открытом рынке ценных бумаг, приходуются на баланс по покупной стоимости и не переоцениваются, а вложения 

Банка в акции сторонних эмитентов, не обращающиеся на открытом рынке ценных бумаг, отражаются в учете по цене 

приобретения, дальнейшей переоценке не подлежат. Под данную категорию ценных бумаг формируются резервы на 

возможные потери. 

Долговые обязательства, относящиеся к категории <долговые обязательства, удерживаемые до погашения>, 

учитываются по цене приобретения в зависимости от вида эмитента и его статуса (резидент/нерезидент). По долговым 

обязательствам, удерживаемым до погашения, создаются резервы на возможные потери. 

Ценные бумаги контроля над акционерным обществом в виде участия в уставном капитале дочерних и зависимых 

акционерных обществ отражается в учете по покупной стоимости акций после получения Банком документов, 

подтверждающих переход к нему права собственности на акции. Вложения в уставный капитал предприятий и 

организаций отражаются по фактическим затратам средств на участие в уставном капитале. 

В ту или иную категорию ценные бумаги включаются по распоряжению Казначейства. По распоряжению Казначейства 

(в  рамках их полномочий, в пределах лимитов) или Правления Банка ценные бумаги могут быть переведены из одной 

категории в другую в установленных нормативными документами случаях. 

Оценка стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг одного выпуска, либо ценных бумаг, имеющих один 

международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) определяется по первоначальной стоимости первых по 

времени приобретения ценных бумаг (методу ФИФО). 

 

6.2. Основные средства. 

К основным средствам относятся материальные активы, включающие недвижимость и оборудование. Основные 

средства, имеют физическую форму, за исключением нематериальных активов,  от которых Банк ожидает приток 

экономической выгоды в будущем, и они подконтрольны ей. 
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Основные средства (кроме земельных участков) учитываются на счете 60401 <Основные средства> (кроме земли) и 

отражаются по стоимости приобретения (первоначальная). Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия 

основных средств, определяются на основе их балансовой стоимости и учитываются при 

 расчете суммы прибыли/(убытка). Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о прибылях и 

убытках в момент их возникновения. 

Количественная оценка длительности основных средств выражается сроком полезной службы в соответствии с 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002г. № 1. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным 

активам производится ежемесячно линейным методом. 

Срок полезного использования земельных участков не ограничен, и амортизация по ним не начисляется. 

 

6.3. Предоставленные кредиты. 

К кредитным требованиям (кредитам) Банк относит финансовый актив, возникающий в результате передачи денежных 

средств или других активов Банком заемщику в обмен на обязательство по передаче кредитору денежных средств или 

других активов в определенный срок (сроки) или по требованию Банка, с уплатой процентов. 

Предоставленные кредиты отражаются, начиная с момента выдачи денежных средств заемщикам. Первоначально 

предоставленные кредиты отражаются по первоначальной стоимости, которая представляет собой справедливую 

стоимость 

предоставленных ресурсов. В дальнейшем по предоставленным кредитам создаются резервы под обесценение 

кредитного портфеля. 

На счетах <Резервы на возможные потери> учитываются движения (формирования (доначисления), восстановления 

(уменьшения)) резервов на возможные потери. Формирование (доначисление) резервов отражается по кредиту счетов 

<Резервы на возможные потери> в корреспонденции со счетом по учету расходов. Восстановление (уменьшение) 

резервов отражается по дебету счетов <Резервы на возможные потери> в корреспонденции со счетом по учету доходов. 

Кроме того, по дебету счетов по учету резервов на возможные потери отражается списание (частичное или полное) 

балансовой стоимости нереальных к взысканию активов. 

В период, начинающийся с момента завершения работы в Банке временной администрации  (с  27  августа  2009 г.), в 

Банке был создан Кредитный комитет с действовавшим Председателем Правления во главе - Рощиным С.М.. 

Кредитный департамент и члены Кредитного комитета провели внутренний аудит возвратности всех имеющихся на 

балансе Банка активов, из которых были выделены проблемные активы. 

Термин <проблемные активы> понимался в расширительном толковании, выходящем за рамки, установленные 

Положением Банка России 254-П от 26 марта 2004 г. <Оапорядке формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности>. 

В частности, при отнесении актива к категории проблемных, принималось во внимание не только качество 

обслуживания долга, финансовое состояние заемщика и наличие обеспечения по кредиту, но и способность заемщика в 

полном объеме погасить кредит в кризисных экономических реалиях. 

Так, с целью определения реального размера проблемной задолженности в Банке - совместно с АСВ - была разработана 

система распределения кредитов по условным группам кредитного риска (<категория возвратности>), где в дополнение 

к критериям, установленным Положением Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П <О порядке формирования 

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

задолженности> были введены новые, более жесткие критерии к оценке возвратности средств по ссудной 

задолженности. 

Таким образом, под проблемными активами в Банке понималась ссудная и прочая задолженность с III по IV категорий 

возврата: 

Третья группа (С возможностью возврата) представляет собой проблемные кредиты (активы) с залогом и с плохим 

обслуживанием долга, т.е. по которым имеются случаи просроченных платежей по основному долгу и (или) по 

процентам 

в течение последних 180 дней общей продолжительностью: 

по ссудам, предоставленным юридическим лицам - свыше 30 дней, 

по ссудам, предоставленным физическим лицам - свыше 60 дней, 

Четвертая группа (Под списание) - проблемные кредиты (активы), анализ по которым показал прекращение бизнеса у 

юридических лиц без сохранения залога или отсутствие источников доходов у физических лиц без сохранения залога. 

Пятая группа (Отдельная категория под списание) - проблемные кредиты (активы), предоставленные заемщикам, 

связанным с бывшими собственниками, руководством Банка. 

Создание дополнительных резервов на  возможные  потери по проблемным активам (ссудам и прочей задолженности), 

соответствующим III - IV категориям возврата (выше), на каждую отчетную дату осуществлялось по специальному 

распоряжению Кредитного комитета. 

В рамках действия в отношении Банка Федерального закона от 27.10.2008г. №175-ФЗ <О дополнительных мерах для 

укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года>, а также в соответствии с Планом 

участия АСВ в предупреждении банкротства Банка и Приложениями №№ 7, 9 к Плану финансового оздоровления 

Банка, Банк будет в дальнейшем осуществлять реструктуризацию проблемных активов за счет досоздания резервов и 

взыскания проблемной ссудной задолженности согласно установленным срокам. 

 

7. Изменения в Учетной политике Банка на 2010 год 

В Учетную политику на 2010 год существенные изменения, влияющие на сопоставимость отдельных показателей 

деятельности Банка, не вносились, за исключением порядка формирования резервов по проблемной задолженности 

(активам). 

Данный порядок осуществляется в соответствии с Планом участия АСВ в предупреждении банкротства Банка и 

Приложениями №№ 7,9 к Плану финансового оздоровления Банка. 

 

8. События после отчетной даты (СПОД) 

В соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2008 года № 2089-У <О порядке составления кредитными 
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организациями годового отчета> Банком были проведены следующие операции по отражению событий после отчетной 

даты (далее СПОД): 

10 января 2010 года 

- проведены проводки по переносу остатков со счетов 706 <Финансовый результат текущего года> на счета 707 

<Финансовый результат прошлого года> на общую сумму 20 868 614 500,92 рубля. 

С 11 января по 19 марта 2010 года 

- проведены проводки по досозданию РВПС по расторгнутым кредитным договорам на сумму 2 786 926,33 рубля; 

- проведены проводки по начислению доходов по комиссиям, подлежащим уплате Банку, относящимся к 2009 году 

(сумма по состоянию на 01.01.2010 – не определена) на сумму 101 746,33 рублей, по начислению других операционных 

доходов, относящихся к 2009 году на сумму 1 426,14 рубля, по начислению процентов по ссудам, ошибочно не 

начисленных в 2009 году на сумму 112 506,03 рублей, по начислению прочих доходов, относящихся к 2009 году на 

сумму 387 846,33 рублей; 

- проведены проводки по начислению организационных и управленческих расходов, относящихся к 2009 году (сумма 

по состоянию на 01.01.2010 – не определена) на сумму 2 783 290,44 рублей, по начислению расходов по комиссиям, 

подлежащим к уплате Банком и относящимся к 2009 году, на сумму 918 985,79 рублей, по начислению других 

операционных расходов на сумму 95 368,62 рубля, по начислению процентов, ошибочно не начисленных в 2009 году на 

сумму 46 445,93 рубля, по начислению прочих расходов на сумму 1 298 598,27 рублей, по начислению налога на 

прибыль за 2005-2006 годы на сумму 2 807 653 рубля. 

- произведены исправительные проводки по излишне начисленным расходам в 2009 году на сумму 11 777,74. 

07 апреля 2010 года 

- проведены проводки по свертке остатков на счетах 707 <Финансовый результат прошлого года> на счет 708 <Прибыль 

(убыток) прошлого года> на общую сумму 17 097 826 232,35 рублей. 

 

9. Существенные события в деятельности Банка, произошедшие после отчетной даты 

В январе 2010г. на заседании Совета директоров Банка (протокол № 7 от 27 января 2010г.)  были избран новый 

Председатель Правления Банка и Первый заместитель Председателя Правления. Одновременно с этим полномочия 

действовавшего ранее Председателя Правления были досрочно прекращены. Существенным образом изменился состав 

Правления Банка. 

Новое руководство приступило совместно с АСВ к разработке плана финансового оздоровления Банка (далее - План 

финансового оздоровления). 

В настоящее время указанный План финансового оздоровления проходит обсуждение между Банком и АСВ для 

возможности его согласования в установленный срок. 

В соответствии с решением Правления АСВ (протокол № 25 от 1 апреля 2010г.) и Совета директоров Банка России 

(протокол 8 от 21 апреля 2010г.) указанный срок согласования установлен на 1 июня 2010г. 

Начиная с 2010 года, финансовое состояние Банка укрепилось в результате следующего: 

1. С 1 января 2010г. ставка по займам АСВ снизилась с 6,5% до 0,1% годовых. 

2. В феврале 2010г. Банк получил пятилетний субординированный кредит в размере 2 700 000 тыс. руб. под 0,1% 

годовых. 

3. В марте 2010г. Банк России утвердил график, позволяющий Банку осуществлять довнесение средств в обязательные 

резервы на счетах Банка России, не перечисленных по состоянию на 1 марта 2010г., начиная с января 2014г. до 

окончания мероприятий по финансовому оздоровлению в мае 2014г. 

4. В апреле 2010г. Арбитражный суд г. Москвы утвердил новый график погашения налоговой задолженности в размере 

1 307 241 тыс. руб., перенеся выплаты на 2013-2014г.г. 

Данные меры существенно расширили объем располагаемых Банком средств и способствуют началу успешного 

осуществления Плана финансового оздоровления. 

 

 

 

 

Зам. Председателя Правления                             Тихонычева Э.Э. 

 

        М.П. 

 

Главный бухгалтер                                               Петракова О.Н. 
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АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 
 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА 
 
Нижеследующее подтверждение, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей аудиторов, содержащимся в отчете независимых 
аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении финансовой отчетности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ОАО) (далее – «Банк»). 

Руководство Банка отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое состояние, результаты 
деятельности, движении е денежных средств и изменения в капитале Банка за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»). 

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 

 выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение; 

 применение обоснованных оценок и расчетов; 

 соблюдение требований МСФО и раскрытие всех существенных отклонений от МСФО в примечаниях к финансовой отчетности; и 

 подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Банк будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, 
когда такое допущение неправомерно. 

 

Руководство также несет ответственность за: 

 разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего контроля в Банке; 

 поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с достаточной степенью точности подготовить информацию о финансовом 
положении Банка и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО; 

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации («РСБУ»); 

 принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Банка;  

 выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений. 

Настоящая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, была утверждена Правлением Банка 28 июня 2010 года. 

 

Тихонычева Э.Э.                                                      Заместитель Председателя Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 

 

Петракова О.Н.                                                         Главный бухгалтер  АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 

29 июня 2010 года  
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Аудиторское заключение по финансовой отчетности 

Акционерам 

Акционерного коммерческого банка  

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»  

(открытого акционерного общества) 
Аудитор 

Наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). 

Место нахождения: 

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ. 

Государственная регистрация: 

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.58З РП. Внесено в Единый государственный реестр 
юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286. 
 
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России». 
 
Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:  
Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 5353, ОРНЗ – 10201039470. 
 
 
Аудируемое лицо 

Наименование: 

Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) (далее – АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)) 

Место нахождения: 

121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21а. 

Государственная регистрация: 

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным регистрационным номером № 1037739527077, свидетельство о регистрации от 
10 февраля 2003 года. 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности  АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) за период с 1 января по 31 декабря 2009  года  включительно.  
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Финансовая отчетность Банка состоит из: 

 отчета о финансовом положении; 

 отчета о совокупном доходе; 

 отчета о движении денежных средств; 

 отчета об изменениях в составе собственных средств; 

 примечаний к финансовой отчетности. 

 
Банк ведет бухгалтерский учѐт в соответствии с требованиями законодательства РФ. Не все требования законодательства РФ соответствуют МСФО. Указанная 
выше финансовая отчетность является индивидуальной финансовой отчетностью, подготовленной Банком в соответствии с требованиями п. 3.6 Письма Банка 
России от 17.02.2010 г. № 24-Т, с использованием международных стандартов финансовой отчетности, методом внесения корректирующих записей. 
Ответственность за подготовку и объективное представление этой финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности несет руководство Банка. Данная ответственность руководства Банка заключается в разработке, внедрении и поддержании системы внутреннего 
контроля, должным образом обеспечивающей подготовку и объективное представление финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, 
вызванных мошенничеством либо ошибкой; а также в выборе и применении соответствующей учетной политики и определении оценочных значений, адекватных 
текущим обстоятельствам. 
В наши обязанности входит выражение мнения об этой финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. 
Мы провели наш аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты обязывают нас планировать и проводить аудит с учетом 
профессиональных этических требований и таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений. Аудит включает в себя проведение процедур сбора аудиторских доказательств по суммам и раскрытиям, представленным в 
финансовой отчетности. Отбор процедур проводился на основании суждений аудитора, включающих оценку риска наличия существенных искажений в 
финансовой отчетности, вне зависимости причин их образования как-то мошенничество либо ошибка. При оценке данного риска аудитором рассматривалась 
работа системы внутреннего контроля, отвечающая за подготовку и объективное представление финансовой отчетности компании, в целях разработки 
соответствующих данным обстоятельствам аудиторских процедур, но не для выражения мнения относительно эффективности работы самой системы 
внутреннего контроля Банка. Аудит также включал в себя оценку пригодности используемой учетной политики, разумности оценочных значений, определяемых 
руководством Банка, и общего представления финансовой отчетности. 
Мы считаем, что проведенный нами аудит предоставляет разумные основания для выражения нашего мнения. 
По нашему мнению, финансовая отчетность дает достоверный и справедливый взгляд на финансовое положение Банка за 31 декабря 2009 года, его совокупный 
доход и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

Не изменяя мнения о достоверности финансовой отчетности, мы обращаем внимание на тот факт, что Банк осуществляет реструктуризацию проблемных активов 
в соответствии с Планом участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ОАО) утвержденным Советом директоров Банка России (от 13 мая 2009 года протокол № 9) (Примечание 1 и 35) 

Кроме того, мы также обращаем внимание на тот факт, что данная индивидуальная финансовая отчетность должна анализироваться вместе с 
консолидированной финансовой отчетностью Группы Банка (Примечание 19 и 34). 

 

PKF, Москва 

Российская Федерация 

28 июня 2010 года 
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Отчет о совокупном доходе  

за год, закончившийся 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года  

                                             

  Примечание 2009 2008  

Процентные доходы 5 685 811 1 751 014  

Процентные расходы 5 (1 060 915) (815 266)  

Чистые процентные доходы / (расходы)   (375 104) 935 748  

Изменение резерва под обесценение по активам, приносящим процентный 
доход 

6 (6 060 843) (1 057 964)  

Чистые процентные доходы / (расходы) после изменения  резерва под 
обесценение  

  (6 435 947) (122 216)  

Операционные доходы   515 924 172 982  

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами / 
обязательствами 

7 1 614 (180 724)  

Доходы за вычетом расходов по валютным операциям  74 061 23 959  

Доходы за вычетом расходов от переоценки инвалюты  (117 282) 1 258  

Комиссионный доход 8 261 888 525 594  

Комиссионный расход 8 (45 842) (73 721)  

Изменение резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи 

6, 17 (1 300) (316 196)  

Изменение резерва под обесценение прочих активов и прочие резервы 6, 24, 25 5 437 (46 695)  

Прочий операционный доход 9 337 348 239 507  

Операционные расходы 10 (766 761) (1 247 447)  

Прибыль / (Убыток) до налогообложения   (6 686 784) (1 196 681)  

(Расходы) / Возмещение по налогу на прибыль 11 47 398 31 558  

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ / (УБЫТОК)   (6 639 386) (1 165 123)  

                       

Прочие компоненты совокупного дохода     

Доходы / (Расходы) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в 
наличии для продажи 

17 15 490 (16 153)  

Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного 
дохода 
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Доходы / (Расходы) от переоценки основных средств 11 - 22 683  

Всего прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налога   15 490 6 530  

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   (6 623 896) (1 158 593)  

                   

Подписано от имени Банка 28 июня 2010 г.              

                       

[                                            ]   Заместитель Председателя Правления      Тихонычева Э.Э.  

                       

[                                            ]   Главный бухгалтер         Петракова О.Н.  

                       

Примечания на страницах с 11 по 88 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.  

 

 

Отчет о финансовом положении  

за 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года  

                       

  Примечание 31 декабря 2009 31 декабря 2008  

АКТИВЫ        

Денежные средства и их эквиваленты 14 1 034 593 991 112  

Обязательные резервы, депонируемые в  Банке России 31 63 331 11 237  

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

 - -  

Средства в финансовых учреждениях 15 4 488 091 257 235  

Кредиты и авансы клиентам 16 2 192 572 8 093 937  

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 17 92 911 526 346  

Инвестиционная недвижимость                        18 508 443 508 443  

Отложенный налоговый актив 11 - -  

Основные средства и нематериальные активы 19 696 752 664 836  

Прочие активы 20 104 824 136 995  

Итого активов   9 181 517 11 190 141  
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Средства финансовых учреждений 21 329 138 5 118 292  

Средства клиентов 22 6 152 927 5 615 426  

Выпущенные долговые обязательства 23 48 228 168 773  

Отложенное налоговое  обязательство 11 57 704 114 706  

Прочие заемные средства 24 6 490 049 -  

Прочие обязательства 25 1 089 019 1 520 883  

Прочие резервы 26 40 422 54 135  

Итого обязательств   14 207 487 12 592 215  

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА/ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ 
УЧАСТНИКАМ 

       

Уставный капитал 27 3 000 000 805 975  

Эмиссионный доход 27 - 2 947 003  

Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся 
в наличии для продажи 

17 (663) (16 153)  

Фонд переоценки основных средств 19 453 649 453 649  

Прочие фонды 28 1 792 702 -  

Нераспределенная прибыль/(Накопленный дефицит) 28 (10 271 658) (5 592 548)  

Итого собственных средств/чистых активов   (5 025 970) (1 402 074)  

Итого обязательств и собственных средств/чистых активов   9 181 517 11 190 141  

                     

Подписано от имени Банка 28 июня 2010 г.              

                       

[                                            ]   Заместитель Председателя Правления      Тихонычева Э.Э.  

                       

[                                            ]   Главный бухгалтер         Петракова О.Н.  

                       

Примечания на страницах с 11 по 88 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.  
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Отчет об изменениях в составе собственных средств  

за год, закончившийся 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года  
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Остаток на 1 января 2008 года 
(до пересчета) 

  805 975 2 947 003 - 430 966 - 
(1 253 

588) 
2 930 356  

Влияние изменений учетной  
политики и исправление ошибок, 
признанных в соответствии с 
МСФО 8 

3 - - - - - 
(3 173 

837) 
(3 173 837)  

Остаток на 1 января 2008 года 
(после пересчета) 

  805 975 2 947 003 - 430 966 - 
(4 427 

425) 
(243 481)  

Совокупный доход за год, 
закончившийся 31 декабря 2008 
года за вычетом налога 
(после пересчета, примечание 3) 

28, 
17, 
11 

- - (16 153) 22 683 - 
(1 165 

123) 
(1 158 593)  

Остаток на 1 января 2009 года 
(после пересчета, примечание 3) 

  805 975 2 947 003 (16 153) 453 649 - 
(5 592 

548) 
(1 402 074)  

Операции с владельцами акций / 
долей 

         

Уменьшение уставного капитала 
до 1 рубля в соответствии с 
решением Банка России и 
покрытие накопленных убытков 

1, 27 (805 975) (2 947 003) - - 1 792 702 1 960 276 -  

Взносы владельцев акций / 
долей 

         

Эмиссия акций:          

номинальная стоимость 27 3 000 000 - - - - - 3 000 000  

Совокупный доход за год, 
закончившийся 31 декабря 2009 

28, 
17, 

- - 15 490 - - 
(6 639 

386) 
(6 623 896)  
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года за вычетом налога 11 

Остаток за 31 декабря 2009 года   3 000 000 - (663) 453 649 1 792 702 
(10 271 

658) 
(5 025 970)  

                       

Утверждено Банка и подписано от имени Банка 28 июня 2010 г.           

                       

[                                            ]   Заместитель Председателя Правления      Тихонычева Э.Э.  

                       

[                                            ]   Главный бухгалтер         Петракова О.Н.  

                       

Примечания на страницах с 11 по 88 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.  

                       

 

 

Отчет о движении денежных  средств 

за год, закончившийся 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года 

                      

  Примечание 2009 2008 

Денежные средства от операционной деятельности    

Проценты полученные   717 590 1 889 478 

Проценты уплаченные  (819 777) (731 333) 

Комиссии полученные  225 040 505 304 

Комиссии уплаченные  (45 842) (73 721) 

Доходы / (расходы) по операциям  с финансовыми активами, оцениваемыми по  
справедливой стоимости через прибыль  или убыток, имеющимися в наличии 
для  продажи 

 - (189 619) 

Доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой  74 058 23 959 

Прочие операционные доходы   13 694 18 319 

Уплаченные операционные расходы  (771 364) (1 364 550) 

(Расходы)/ возмещение по  налогу на прибыль  49 829 102 588 
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Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах 

  (556 772) 180 425 

(Прирост) / снижение чистых денежных средств от операционных активов и 
обязательств 

   

Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам, депонируемым в Банке 
России 

 (52 094) 214 507 

Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, отражаемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 - (1 116 690) 

Чистый (прирост) / снижение по средствам в финансовых учреждениях  (4 218 886) 779 143 

Чистый (прирост) / снижение по кредитам и авансам клиентам  (137 963) 5 277 396 

Чистый (прирост) / снижение прочих активов   149 712 20 305 

Чистый прирост / (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 - (264 179) 

Чистый прирост / (снижение) по средствам финансовых учреждений  (4 699 844) 4 739 255 

Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов  421 186 (11 046 195) 

Чистый прирост / (снижение) прочих обязательств  (384 637) 896 437 

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) 
операционной деятельности 

  (9 479 298) (319 596) 

                      

Денежные средства от инвестиционной деятельности    

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  963 699 (1 559 497) 

Выручка от реализации  финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 

 (532 175) (564) 

Приобретение основных средств  (87 537) (27 326) 

Выручка от реализации основных средств  2 750 29 

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) 
инвестиционной деятельности 

  346 737 (1 587 358) 

Денежные средства от финансовой деятельности    

Эмиссия обыкновенных акций (Вложения участников в уставный капитал)  3 000 000 - 

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг  (115 425) (736 341) 

Привлечение прочих заемных средств  6 300 000 - 

Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) 
финансовой деятельности 

  9 184 575 (736 341) 

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты   (8 533) 1 258 
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Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов   43 481 (2 642 037) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 14 991 112 3 633 149 

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 14 1 034 593 991 112 

    

Утверждено Банка и подписано от имени Банка 28 июня 2010 г.          

                      

[                                            ]   Заместитель Председателя Правления      Тихонычева Э.Э. 

                      

[                                            ]   Главный бухгалтер         Петракова О.Н. 

                      

Примечания на страницах с 11 по 88 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 

 

 

 Примечания к финансовой отчетности 

                      

1 Основная деятельность 

                      

Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (открытое акционерное общество) (далее - Банк) был создан в 1994 году. 

По состоянию на 1 января 2010 года основным акционером Банка является Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". 

Структура собственников (акционеров) Банка представлена в таблице ниже: 

                      

 Наименование собственника (акционера) Примечание 31 декабря 2009 31 декабря 2008  

 Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов"   99.9% -  

 Физические лица  менее 0,01% 100.0%  

 Итого   100.0% 100.0%  

                      

Банк имеет следующие виды лицензий, выданных Центральным Банком Российской Федерации (Банком России): 

 - Генеральная лицензия на осуществление банковских операций, выданная 28.04.2003 г. номер 2312. 
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Также Банк имеет лицензии, выданные Федеральной службой по финансовым рынкам, на осуществление следующих видов деятельности профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 

 - Лицензия на осуществление брокерской деятельности, выданная 29.11.2000 г. номер 077-03217-100000. 

 - Лицензия на осуществление депозитарной деятельности, выданная 15.12.2000 г. номер 077-03954-000100. 

 - Лицензия на осуществление дилерской деятельности, лицензия выдана 29.11.2000 г. номер 077-03309-010000. 

 - Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, лицензия выдана 29.11.2000 г. номер 077-03390-001000. 

 - Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, лицензия выдана 19.07.2007 г. номер 1027. 

Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, утвержденной Федеральным законом «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст.5029; 2004, № 34, ст. 
3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 44, ст. 4981). 

Свидетельство о вступлении в систему страхования вкладов, выдано 22.09.2005 г. номер 921. 

Система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации гарантирует выплату 100% возмещения по вкладам, размер которых 
не превышает 700 тысяч рублей (до 1 октября 2008 года: 100% возмещения по вкладам, размер которых не превышает 100 тысяч рублей, и 90% возмещения по 
вкладам, размер которых составляет от 100 тысяч рублей до 400 тысяч рублей) на одно физическое лицо, в случае отзыва у Банка лицензии или введения Банком 
России моратория на платежи. 
Основная деятельность Банка включает в себя коммерческую банковскую деятельность, операции с ценными бумагами, иностранной валютой, производными 
финансовыми инструментами, предоставление ссуд и гарантий. 

Совет директоров Банка возглавляет Мирошников Валерий Александрович 

Основным местом ведения деятельности Банка является Россия город Москва, и регионы присутствия филиалов Банка 

Банк имеет 11 филиалов в следующих регионах России: Нижний Новгород, Архангельск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тула, Краснодар, Тверь, Ростов-на-Дону, 
Псков, Мурманск, Обнинск. 

Головной офис Банка находится по адресу: 121069, РФ, г.Москва, ул.Б. Молчановка, д.21А 

Среднесписочное число сотрудников в 2009 году составило 989 человек (2008 г.: 1203 человек). По состоянию за 31 декабря 2009 число сотрудников составило 1070 
человек (2008 г.: 1132 человек).  

 

Банк России 15 апреля 2009 года направил государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - АСВ) предложение об участии в 
предупреждении банкротства Банка. Предложение Банка России было принято АСВ 27 апреля 2009г., после чего Правлением АСВ (протокол № 41 от 7 мая 2009г.) и 
Советом директоров Банка России (протокол №10 от 26 мая 2009г.) был утвержден план участия АСВ в предупреждении банкротства Банка (далее - План участия 
АСВ в предупреждении банкротства Банка). 
В соответствии с планом участия Агентства в предупреждении банкротства Банка в период с 14 мая 2009 г. по 27 августа 2009 г. на Агентство были возложены 
функции временной администрации по управлению Банком (Приказы Банка России № ОД-397 от 13 мая 2009 г. и №ОД-583 от 26 августа 2009 г.). 

За указанный период в соответствии с решением Банка России уставной капитал Банка был уменьшен до одного рубля. 

В июне 2009г. Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России произвел регистрацию выпуска акций 
и отчета об итогах выпуска акций Банка на сумму 1 рубль. В выпуске размещено 275 562 630 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 
стоимостью 1/275 562 630 рубля путем конвертации одной обыкновенной именной бездокументарной акции номинальной стоимостью 2 рубля в одну обыкновенную 
именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1/275 562 630 рубля. В результате чего уставный капитал Банка составил 1 рубль и в соответствии с п. 
7 Указания Банка России от 24 марта 2003 года № 1260-У «О порядке приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств 
(капитала) кредитных организаций» убыток в размере 1 259 861 тыс. рублей, полученный по итогам 2008 года,  был уменьшен на сумму 551 125 тыс. рублей и 
составил 708 736 тыс. рублей. 
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В дальнейшем Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций Банка на сумму 3 000 000 тыс. руб., которые были полностью (100%) выкуплены АСВ в 
рамках реализации мероприятий по финансовому оздоровлению Банка.  
После окончания работы временной администрации Председателем Правления Банка был назначен Рощин С.М., который сосредоточил работу Банка, прежде всего, 
на возвратности проблемной задолженности. 
Кроме того, в целях финансирования мероприятий по погашению задолженности Банка перед АКБ «НРБанк» (ОАО) Агентством предоставлен займ Банку в размере 
5,3 млрд. руб. на срок 5 лет с процентной ставкой 6,5% годовых. Также Агентством оказана финансовая помощь Банку в виде займа в размере 1 млрд. руб. на срок 5 
лет с процентной ставкой 6,5% годовых. 

                      

2 Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 

                      

Банк осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации. 

В 2009 г. российская экономика и ее финансовый сектор преодолевали последствия глобального финансово-экономического кризиса. Постепенное улучшение 
внешнеэкономической конъюнктуры и эффективная реализация антикризисных мер позволили в итоге ослабить действие факторов, угрожающих финансовой и 
социальной стабильности российской экономики.  
В 2009 г. удалось сохранить доверие клиентов к банковскому сектору и избежать банковской паники. Вклады в банках остались надежным инструментом сбережений 
населения. Возобновился приток вкладов в коммерческие банки. Это стало возможным благодаря эффективному функционированию системы страхования вкладов 
населения, а также повышению кредитными организациями процентных ставок по вкладам. В результате прирост банковских вкладов населения оказался выше, чем 
в 2008 году. Большинство других финансовых посредников испытывали острейшую нехватку ресурсов, что привело к сокращению объема их операций и 
использованию рискованных ресурсных стратегий.  
В течение отчетного периода заемщики испытывали финансовые трудности, что создавало проблемы со своевременным обслуживанием кредитов. В результате 
возрастала просроченная задолженность по кредитам. В конце 2009 г. наметился положительный перелом в динамике просроченной задолженности по кредитам 
нефинансовым организациям, повысилась доступность кредитов, начал восстанавливаться ипотечный рынок. 
С целью перелома тенденции кредитного сжатия в реальном секторе экономики были использованы дополнительные возможности рефинансирования банков в 
Банке России и неоднократное снижение ставки рефинансирования, а также механизм государственных гарантий по банковским кредитам нефинансовым 
организациям. 
В конце 2009 г. при появлении признаков улучшения экономической ситуации началось сворачивание государственной антикризисной поддержки. Банк России стал 
постепенно сокращать использование нетрадиционных инструментов регулирования денежно-кредитной сферы, таких как кредиты без обеспечения. В целом 
результаты 2009 г. свидетельствуют о том, что с помощью антикризисных мер удалось обеспечивать поддержание финансовой устойчивости в российской 
экономике. Дальнейшие усилия, направленные на модернизацию экономики, придание ей инновационного характера, повышение качества человеческого капитала, 
будут способствовать поддержанию финансовой стабильности на основе возвращения российской экономики к устойчивому росту. 
Налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской Федерации допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым 
изменениям. Дополнительные трудности для банков, в настоящее время осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации, заключаются в 
несовершенстве законодательной базы по делам о несостоятельности и банкротстве, в отсутствии формализованных процедур регистрации и обращения взыскания 
на обеспечение по кредитам, а также в других недостатках правовой и фискальной систем. Перспективы экономического развития Российской Федерации во многом 
зависят от эффективности экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством Российской Федерации, а также от развития налоговой, 
правовой, нормативной и политической систем. 

                      

3 Основы представления отчетности 

                      

Финансовая отчетность Банка подготовлена в  соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая все принятые ранее 
стандарты и  интерпретации Постоянного комитета по интерпретациям и Комитета по интерпретации международной финансовой отчетности на основе правил 
учета по первоначальной стоимости, с поправкой на переоценку основных средств (инвестиционной недвижимости), имеющихся в наличии для продажи финансовых 
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активов, и финансовых активов и обязательств, отражаемых по справедливой стоимости в отчете о прибылях и убытках. Принципы учетной политики, 
использованные при подготовке данной финансовой отчетности, представлены далее. Данные принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, 
представленных в отчетности (если не указано иное). 
Банк ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и  осуществляет учетные записи в соответствии с требованиями банковского законодательства 
Российской Федерации. Данная финансовая отчетность подготовлена на основе этих учетных записей с корректировками, необходимыми для приведения ее в 
соответствие со всеми существенными аспектами МСФО. 
Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непрерывно действующей организации. См. примечание 35 «Влияние оценок и 
допущений на признанные активы и обязательства» 
Финансовая отчетность представлена в валюте Российской Федерации (российский рубль), которая является функциональной валютой Банка и валютой 
представления отчетности. Там где не указано иное показатели в финансовой отчетности представлены в тысячах российских рублей. 

Применяемая учетная политика соответствует той, которая  использовалась в предыдущем финансовом году. 

Некоторые новые МСФО стали обязательными для Банка в период с 1 января по 31 декабря 2009 года. Далее перечислены новые и пересмотренные стандарты и 
интерпретации, которые в настоящее время применимы к деятельности Банка, а также представлено описание их влияния на учетную политику Банка. Все 
изменения в учетной политике, при наличии такой необходимости, были сделаны ретроспективно или перспективно, как того требуют МСФО, с учетом корректировок 
нераспределенной прибыли по состоянию на 1 января 2008 года, если не указано иное.  
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (пересмотренный в сентябре 2007 года; вступил в силу для периодов, начинающихся с 1 января 2009 года 
или после этой даты). Пересмотренный МСФО (IAS) 1 оказал влияние на формат представления информации в финансовой отчетности Банка, но не повлиял на 
признание и оценку отдельных операций и остатков. Основное изменение заключается в замене отчета о прибылях и убытках на отчет о совокупном доходе и замене 
баланса на отчет о финансовом положении. Изменение не затрагивает показателей отчета о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2008 года и 
предыдущие отчетные даты по сравнению с ранее представленными Банком балансами. 
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» (далее – МСФО (IFRS) 8)(вступил в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2009 года или после этой 
даты). Новый МСФО (IFRS) 8 заменил МСФО (IAS) 14 «Сегментная отчетность». В соответствии с новым МСФО (IFRS) 8 отчетность по операционным сегментам 
должна соответствовать сегментной отчетности, которая представляется лицу, отвечающему за принятие операционных решений, для анализа. Банк не готовит 
отчетность по операционным сегментам в соответствии с МСФО (IFRS) 8. 
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» (далее – МСФО (IAS) 23) (пересмотренный в марте 2007 года; вступил в силу для периодов, начинающихся с 1 января 2009 
года или после этой даты). Пересмотренный МСФО (IAS) 23 был выпущен в марте 2007 года. Основным изменением в МСФО (IAS) 23 является исключение 
возможности незамедлительного отнесения на расходы затрат по займам, связанных с активами, требующими значительного времени на подготовку их к 
использованию по назначению или к продаже. Соответственно, эти затраты по займам должны капитализироваться как часть стоимости данного актива. 
Пересмотренный МСФО (IAS) 23 применяется перспективно к затратам по займам, относящимся к соответствующим активам, для которых датой начала 
капитализации является 1 января 2009 года или более поздняя дата. Пересмотренный МСФО (IAS) 23 не оказал 29 существенного влияния на финансовую 
отчетность Банка. 
«Финансовые инструменты с правом досрочного погашения и обязательства, возникающие при ликвидации – изменения к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: 
представление информации» и Дополнительные изменения к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (выпущены в феврале 2008 года; вступили в 
силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2009 года или после этой даты). Данные дополнительные изменения требуют, чтобы определенные 
финансовые инструменты, соответствующие определению финансового обязательства, классифицировались как долевые инструменты. Данные изменения не 
оказали существенного влияния на финансовую отчетность Банка. 
Изменения к МСФО (IFRS) 1 «Принятие международных стандартов финансовой отчетности впервые» и МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная 
финансовая отчетность» – «Стоимость инвестиций в дочернюю, совместно контролируемую или ассоциированную организацию» (пересмотрены в мае 2008 года; 
вступили в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2009 года или после этой даты). В соответствии с данными изменениями организации, впервые 
применяющие МСФО, могут оценивать инвестиции в дочерние, совместно контролируемые или ассоциированные организации по справедливой стоимости или по 
ранее использовавшейся балансовой стоимости, определенной в соответствии с ранее использовавшимися общепринятыми правилами бухгалтерского учета, в 
качестве условно рассчитанной стоимости в неконсолидированной финансовой отчетности. Данные изменения также требуют отражения чистых активов объектов 
инвестиций до приобретения на счете прибылей и убытков, а не как возмещение инвестиций. Данные изменения не оказали существенного влияния на финансовую 
отчетность Банка. 

«Условия вступления в долевые права и аннулирование» – Изменения к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе долевых инструментов» (выпущены в январе 2008 года; 
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вступили в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2009 года или после этой даты). Данные изменения разъясняют, что условия вступления в долевые 
права представляют собой только условия, связанные с предоставлением услуг, и условия, связанные с показателями деятельности. Прочие характеристики выплат 
на основе долевых инструментов не являются условиями вступления в долевые права. Данные изменения указывают, что все аннулирования, осуществленные как 
организацией, так и другими сторонами, должны отражаться в учете одинаково. Данные изменения не оказали существенного влияния на финансовую отчетность 
Банка. 
Изменения к МСФО (IFRS) 7 «Улучшение раскрытия информации о финансовых инструментах» (выпущены в марте 2009 года; вступили в силу для годовых 
периодов, начинающихся с 1 января 2009 года или после этой даты; в первом году применения организация может не предоставлять сравнительной информации и 
для раскрытий, требуемых данными изменениями). Данные изменения вводят трехуровневое раскрытие информации в отношении расчетов справедливой стоимости 
в зависимости от значимости использованных исходных данных. Кроме того, изменения расширяют требования к раскрытию информации в отношении характера и 
значимости риска ликвидности, связанного с финансовыми инструментами, в отношении которых организация принимает на себя риски. Данные изменения не 
оказали влияния на финансовое положение Банка, но привели к тому, что раскрываемая информация относительно справедливой стоимости и риска ликвидности 
будет более подробной. 
Изменения к КИМФО (IFRIC) 9 «Ссылка на пересмотр результатов анализа встроенных производных финансовых инструментов» и МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка» – «Встроенные производные финансовые инструменты» (выпущены в марте 2009 года; вступают в силу для годовых периодов, 
заканчивающихся 30 июня 2009 года или после этой даты). Данные изменения разъясняют, что при переносе финансового актива из категории «оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток» все встроенные производные финансовые инструменты должны оцениваться и при необходимости учитываться 
отдельно. Данные изменения не оказали существенного влияния на финансовую отчетность Банка. 
«Усовершенствования МСФО» (выпущены в мае 2008 года). Совет по международным стандартам финансовой отчетности выпустил первый сборник изменений к 
МСФО главным образом с целью устранения несоответствий и уточнения формулировок. В отношении каждого МСФО существуют отдельные переходные 
положения. Изменения, включенные в «Усовершенствования МСФО», не оказали влияния на учетную политику, финансовое положение или результаты 
деятельности Банка. 
В МСФО (IAS) 20 было внесено изменение (вступило в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2009 года или после этой даты), согласно которому 
займы, полученные от государства с процентной ставкой ниже рыночной, должны признаваться и оцениваться в соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка». Выгода от государственной субсидии оценивается в начале срока, на который она предоставлена, как разница между 
полученными денежными средствами и суммой, по которой субсидия первоначально признается в отчете о финансовом положении. Выгода учитывается согласно 
МСФО (IAS) 20. Данные изменения не оказали существенного влияния на финансовую отчетность Банка. 
Интерпретация КИМФО (IFRIC) 13 «Программы формирования лояльности клиентов» (выпущена в июне 2007 года; вступила в силу для годовых периодов, 
начинающихся с 1 июля 2008 года или после этой даты). В соответствии с данной интерпретацией вознаграждения за лояльность клиентов должны учитываться как 
отдельный компонент сделки, в результате которой они были получены, и тем самым часть справедливой стоимости общего полученного вознаграждения 
резервируется и откладывается на период, когда происходит ее использование. 
Интерпретация КИМФО (IFRIC) 15 «Соглашения по возведению недвижимости» (вступила в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2009 года или 
после этой даты). Данная интерпретация уточняет, когда и как должны признаваться выручка и соответствующие расходы, связанные с продажей объекта 
недвижимости, если договор между застройщиком и покупателем заключен до завершения строительства. Интерпретация также содержит руководство по 
определению того, попадает ли договор в сферу применения МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» или МСФО (IAS) 18 «Выручка», и заменяет собой текущее 
руководство, приведенное в приложении к МСФО (IAS) 18. 
Интерпретация КИМФО (IFRIC) 16 «Хеджирование чистой инвестиции в зарубежную деятельность» (выпущена в июле 2008 года; вступила в силу для годовых 
периодов, начинающихся с 1 октября 2008 года или после этой даты). Данная интерпретация содержит руководство по определению рисков, соответствующих 
критериям учета хеджирования чистых инвестиций в зарубежную деятельность, когда инструмент хеджирования принадлежит любой организации в группе, а также 
по определению положительных и отрицательных курсовых разниц, относящихся к чистым инвестициям и инструменту хеджирования, которые должны быть учтены 
в составе прибылей или убытков в момент выбытия чистых инвестиций. 
Интерпретация КИМФО (IFRIC) 18 «Получение активов от клиентов» (выпущена в январе 2009 года). Данная интерпретация должна применяться на перспективной 
основе в отношении учета активов, полученных от клиентов 1 июля 2009 года или после этой даты. В данной интерпретации представлено руководство в отношении 
того, как необходимо учитывать договоры, по которым организация получает от своего клиента объект основных средств, который в  дальнейшем должен 
использоваться организацией либо для подключения клиента к сети, либо для предоставления клиенту доступа к поставке товаров или услуг. 

Новые интерпретации КИМФО (IFRIC) 13, 15, 16 и 18 не оказали существенного влияния на финансовую отчетность Банка. 
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Ниже показано влияние на ретроспективной основе изменений принципов учетной политики и ошибок прошлых лет по состоянию за 31 декабря 2008 года: 

 

  До пересчета Влияние 
После 

пересчета 

Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2008 года       

АКТИВЫ    

Денежные средства и их эквиваленты 1 002 349 (11 237) 991 112 

Обязательные резервы, депонируемые в  Банке России - 11 237 11 237 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 917 569 (917 569) - 

Средства в финансовых учреждениях 257 235 - 257 235 

Кредиты и авансы клиентам 8 430 459 (336 522) 8 093 937 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1 578 242 (1 051 896) 526 346 

Инвестиционная недвижимость                        508 443 - 508 443 

Основные средства и нематериальные активы 635 433 29 403 664 836 

Прочие активы 136 995 - 136 995 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Средства финансовых учреждений 5 118 292 - 5 118 292 

Средства клиентов 5 615 426 - 5 615 426 

Выпущенные долговые обязательства 168 773 - 168 773 

Отложенное налоговое  обязательство 114 706 - 114 706 

Прочие резервы 54 135 - 54 135 

Прочие обязательства 452 463 1 068 420 1 520 883 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА/ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ УЧАСТНИКАМ   - - 

Уставный капитал 805 975 - 805 975 

Эмиссионный доход 2 947 003 - 2 947 003 

Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи - (16 153) (16 153) 

Фонд переоценки основных средств 430 966 22 683 453 649 

Нераспределенная прибыль/(Накопленный дефицит) (2 241 014) (3 351 534) (5 592 548) 

  До пересчета Влияние 
После 

пересчета 
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Отчет о совокупных доходах за 2008 год       

Процентные доходы 2 159 140 (408 126) 1 751 014 

Процентные расходы (796 293) (18 973) (815 266) 

Изменение резерва под обесценение по активам, приносящим процентный доход (1 129 568) 71 604 (1 057 964) 

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами / обязательствами (198 458) 17 734 (180 724) 

Доходы за вычетом расходов по валютным операциям 23 959 - 23 959 

Доходы за вычетом расходов от переоценки инвалюты 1 258 - 1 258 

Комиссионный доход 525 594 - 525 594 

Комиссионный расход (73 721) - (73 721) 

Изменение резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи - (316 196) (316 196) 

Изменение резерва под обесценение прочих активов и прочие резервы 467 109 (513 804) (46 695) 

Прочий операционный доход 56 761 182 746 239 507 

Операционные расходы (2 077 447) 830 000 (1 247 447) 

(Расходы) / Возмещение по налогу на прибыль 54 241 (22 683) 31 558 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ / (УБЫТОК) (987 425) (177 698) (1 165 123) 

Прочие компоненты совокупного дохода       

Доходы / (Расходы) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи - (16 153) (16 153) 

Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода       

Доходы / (Расходы) от переоценки основных средств - 22 683 22 683 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (987 425) (171 168) (1 158 593) 

 

Там, где это необходимо, сравнительные данные были скорректированы  для приведения в соответствие с изменениями в представлении отчетности текущего года. 

При составлении отчета о движении денежных средств состав статьи денежные средства и их эквиваленты аналогичен представленному в отчете о финансовом 
положении. 
Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2010 года или после этой 
даты, и которые Банк еще не принял досрочно: 
МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (далее – МСФО (IAS) 24) (пересмотренный в ноябре 2009 года; вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся с 1 января 2011 года или после этой даты). Пересмотренный МСФО (IAS) 24 упрощает требования по раскрытию информации в отношении 
организаций, связанных с государственными органами, и уточняет определение связанных сторон. В настоящее время Банк проводит оценку того, как данный МСФО 
(IAS) 24 повлияет на финансовую отчетность. 
МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (далее – МСФО (IAS) 27) (пересмотренный в январе 2008 года; вступает в силу для 
годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2009 года или после этой даты). Пересмотренный МСФО (IAS) 27 предусматривает, что организация должна 
распределять общий совокупный доход между собственниками материнской организации и держателями неконтролирующего пакета (ранее именовавшимися «долей 
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меньшинства») даже в том случае, когда результаты по неконтролирующему пакету представляют собой убыток. При этом действующий в настоящее время МСФО 
(IAS) 27 предусматривает отнесение дефицита собственных средств дочерней организации в большинстве случаев на собственников материнской организации. 
Пересмотренный МСФО (IAS) 27 указывает, что изменение в доле собственности материнской организации в дочерней организации, не приводящее к потере 
контроля над дочерней организацией, должно отражаться в учете как операции с собственниками. Кроме того, в МСФО (IAS) 27 указывается, что организация 
признает прибыль или убыток от утраты контроля над дочерней организацией. На дату утраты контроля над дочерней организацией все инвестиции, сохранившиеся 
в бывшей дочерней организации, должны быть оценены по справедливой стоимости. В настоящее время Банк проводит оценку того, как пересмотренный МСФО 
(IAS) 27 повлияет на финансовую отчетность. 
МСФО (IFRS) 1 «Принятие международных стандартов финансовой отчетности впервые» (далее – МСФО (IFRS) 1) (пересмотренный в ноябре 2008 года; вступает в 
силу для годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2009 года или после этой даты). Пересмотренный МСФО (IFRS) 1 сохраняет содержание предыдущей версии, 
но имеет другую структуру, что облегчает его понимание пользователям. 
МСФО (IFRS) 3 «Объединение организаций» (далее – МСФО (IFRS) 3) (пересмотренный в январе 2008 года; вступает в силу для объединений организаций, с датой 
приобретения, приходящейся на начало или дату, следующую за началом первого годового отчетного периода, начинающегося с 1 июля 2009 года или после этой 
даты). Пересмотренный МСФО (IFRS) 3 разрешает организациям по своему усмотрению выбирать метод оценки доли неконтролирующего пакета. Они могут 
использовать для этого существующий метод МСФО (IFRS) 3 (пропорциональная доля организации-покупателя в идентифицируемых чистых активах приобретенной 
организации) или проводить оценку на основе справедливой стоимости. Пересмотренный МСФО (IFRS) 3 содержит более подробное руководство по применению 
метода приобретения к объединению организаций. Отменено требование об оценке по справедливой стоимости всех активов и обязательств на каждом этапе 
поэтапного приобретения организации для целей расчета доли гудвила. Теперь гудвил будет оцениваться как разница на дату приобретения между справедливой 
стоимостью ранее принадлежавшей приобретающей стороне доли участия в приобретаемой организации, справедливой стоимостью переданной суммы оплаты, 
стоимостью неконтрольной доли участия в приобретаемой организации и приобретенных чистых активов. Затраты, связанные с приобретением, будут учитываться 
отдельно от объединения организаций и поэтому будут отражаться как расходы, а не включаться в гудвил. Организация-покупатель будет отражать обязательство в 
отношении условной суммы оплаты за приобретение на дату приобретения. Изменения стоимости этого обязательства после даты приобретения будут отражаться 
надлежащим образом в соответствии с другими применимыми МСФО, а не путем корректировки гудвила. В настоящее время Банк проводит оценку того, как 
пересмотренный МСФО (IFRS) 3 повлияет на финансовую отчетность. 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты (первая часть)» (далее –МСФО (IFRS) 9) (выпущен в ноябре 2009 года; вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты). МСФО (IFRS) 9 постепенно заменит МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». 
Организации могут досрочно применить первую часть стандарта для годовых периодов, заканчивающихся 31 декабря 2009 года или после этой даты. Первая часть 
МСФО (IFRS) 9 вводит новые требования к классификации и оценке финансовых активов. В частности, в целях последующей оценки все финансовые активы должны 
классифицироваться как оцениваемые по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости с переоценкой через прибыль или убыток, при этом 
возможен не подлежащий отмене выбор отражения переоценки долевых финансовых инструментов, не предназначенных для торговли, через прочий совокупный 
доход отчета о совокупных доходах. В настоящее время Банк проводит оценку того, как данный МСФО (IFRS) 9 повлияет на финансовую отчетность. 
Изменения к МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» – «Применимость к хеджируемым статьям» (выпущены в августе 2008 года; вступают в 
силу для годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2009 года или после этой даты). Данные изменения разъясняют, каким образом принципы, определяющие 
применимость учета при хеджировании к хеджируемому риску или части потоков денежных средств, используются в различных ситуациях. В настоящее время Банк 
проводит оценку того, как данные изменения повлияют на финансовую отчетность. 
Изменения к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление» (далее – МСФО (IAS) 32) –«Классификация прав на приобретение дополнительных акций» 
(выпущены в октябре 2009 года; вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 февраля 2010 года или после этой даты). В соответствии с изменениями 
определение финансового обязательства в МСФО (IAS) 32 меняется таким образом, что права на приобретение дополнительных акций, а также некоторые опционы 
и варранты будут классифицироваться как долевые инструменты. Это применимо, если всем держателям непроизводных долевых финансовых инструментов 
организации одного и того же класса на пропорциональной основе предоставляются права на фиксированное количество дополнительных акций в обмен на 
фиксированную сумму денежных средств в любой валюте. В настоящее время Банк проводит оценку того, как данные изменения повлияют на финансовую 
отчетность. 
Изменения к МСФО (IFRS) 1 «Принятие международных стандартов финансовой отчетности впервые» –«Дополнительные исключения для принимающих стандарт 
впервые» (выпущены в июле 2009 года; вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2010 года или после этой даты). Данные изменения 
разъясняют правила перехода некоторых юрисдикций, принимающих стандарт впервые, на международные стандарты финансовой отчетности. В настоящее время 
Банк проводит оценку того, как данные изменения повлияют на финансовую отчетность. 
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Изменения к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе долевых инструментов» – «Групповые сделки на основе долевых инструментов с выплатами денежными 
средствами» (выпущены в июне 2009 года; вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2010 года или после этой даты). Данные изменения 
уточняют сферу применения МСФО (IFRS) 2, взаимодействие МСФО (IFRS) 2 с другими МСФО, а также учет некоторых групповых сделок на основе долевых 
инструментов. В настоящее время Банк проводит оценку того, как данные изменения повлияют на финансовую отчетность. 
«Усовершенствования МСФО» (выпущены в апреле 2009 года; большинство изменений вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2010 года 
или после этой даты). Совет по международным стандартам финансовой отчетности выпустил второй сборник изменений к МСФО главным образом с целью 
устранения внутренних несоответствий и уточнения формулировок. В отношении каждого МСФО существуют отдельные переходные положения. Изменения, 
включенные в «Усовершенствования МСФО», не окажут влияния на учетную политику, финансовое положение или результаты деятельности Банка, за исключением 
следующих изменений, которые как ожидается приведут к изменениям в учетной политике, как описано далее: 

–  изменение к МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» (далее – МСФО (IFRS) 5) разъясняет, 
что требования в отношении раскрытия информации о долгосрочных активах и группах выбытия, классифицированных в качестве предназначенных для продажи, а 
также прекращенной деятельности излагаются исключительно в МСФО (IFRS) 5. Требования в отношении раскрытия информации, содержащиеся в других МСФО, 
применяются только в том случае, если это специально оговорено для подобных долгосрочных активов или прекращенной деятельности. Банк полагает, что данное 
изменение не окажет влияния на финансовую отчетность; 

–  изменение к МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» разъясняет, что активы и обязательства сегмента необходимо раскрывать только в том случае, если 
эти активы и обязательства включены в оценку, используемую исполнительным органом, ответственным за принятие операционных решений. Данное изменение не 
окажет влияния на финансовую отчетность. Поскольку исполнительный орган, ответственный за принятие операционных решений Группы, анализирует активы и 
обязательства сегментов, Группа продолжит раскрывать данную информацию; 

–  изменение к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» поясняет, что в качестве денежных потоков от инвестиционной деятельности могут 
классифицироваться только затраты, приводящие к признанию актива; 

–  изменение к МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» разъясняет, что самым крупным подразделением, которое может использоваться для распределения 
гудвила, приобретенного в результате объединения организаций, является операционный сегмент согласно МСФО (IFRS) 8 до агрегирования. Поскольку Банк не 
готовит и не собирается подготавливать в ближайшем будущем сегментной отчетности в соответствии с МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» данное 
изменение не окажет влияния на финансовую отчетность. Изменение не окажет влияния на финансовую отчетность Банка, поскольку ежегодно проводимая проверка 
на предмет обесценения осуществляется на уровне индивидуальных операционных сегментов до их объединения. 
Интерпретация КИМФО (IFRIC) 17 «Распределение неденежных активов владельцам» (выпущена в ноябре 2008 года; вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся с 1 июля 2009 года или после этой даты). Данная интерпретация применяется к распределению на пропорциональной основе неденежных активов 
между собственниками, кроме операций под общим контролем, и требует признания обязательства по выплате дивидендов в момент их объявления, рассчитанного 
исходя из справедливой стоимости чистых активов, подлежащих распределению, с отражением разницы между суммой уплаченных дивидендов и балансовой 
стоимостью распределяемых чистых активов в составе прибыли или убытка. В соответствии с данной интерпретацией кредитная организация должна дополнительно 
раскрыть информацию в случае, если чистые активы, подлежащие распределению между собственниками, являются прекращенной деятельностью. В настоящее 
время Банк проводит оценку того, как данная интерпретация повлияет на финансовую отчетность. 
Подготовка финансовой отчетности требует  применения оценок и допущений, которые влияют на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных 
активов и обязательств  на дату составления финансовой отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. 
Суждения, выработанные руководством организации в процессе применения учетной политики, оказывающие значительное влияние на суммы, признанные в 
финансовой отчетности, и являющиеся наиболее существенными для  финансовой отчетности, раскрываются в примечании 35. 

4 Принципы учетной политики 

 

1. ПРИНЦИПЫ КОНСОЛИДАЦИИ 

Консолидированная финансовая отчетность включает отчетность Банка и компании, контролируемой Банком (дочерней компании), составляемую по состоянию на 31 
декабря каждого года. Компания считается контролируемой Банком, если руководство Банка имеет возможность определять финансовую и хозяйственную политику 
компании в целях получения выгод от ее деятельности. 
При приобретении дочерних компаний их активы, обязательства и условные обязательства оцениваются по справедливой стоимости на дату приобретения. 
Превышение стоимости покупки над справедливой стоимостью приобретенных идентифицируемых чистых активов отражается в учете как деловая репутация. 
Превышение справедливой стоимости приобретенных идентифицируемых активов над стоимостью покупки (дисконт при приобретении) отражается в 
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консолидированном отчете о совокупном доходе в момент приобретения. Доля миноритарных акционеров отражается пропорционально такой доле в справедливой 
стоимости активов и обязательств. В дальнейшем убытки, превышающие долю миноритарных акционеров, отражаются как убытки материнского банка. Капитал и 
чистая прибыль, относящиеся к акционерам материнского банка и миноритарным акционерам, раскрываются отдельно в отчете о финансовом положении и отчете о 
совокупном доходе соответственно.  
Результаты приобретения или выбытия дочерних компаний в течение года включаются в консолидированный отчет о совокупном доходе, начиная с момента 
приобретения и до фактической даты продажи, соответственно. 
При необходимости в финансовую отчетность дочерней компании вносились корректировки с целью приведения используемых ими принципов учетной политики в 
соответствие с принципами учетной политики, используемыми Группой. 
При подготовке консолидированной финансовой отчетности все существенные остатки по расчетам и операциям внутри Группы, а также доходы и расходы, 
возникающие в результате этих операций, элиминируются. 

Там, где необходимо, учетная политика дочерних  организаций  была  изменена  для  приведения  ее в соответствие с учетной политикой Группы. 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

При отражении финансовых инструментов Банк использует следующие методы их оценки: 

— по справедливой стоимости, 

— по амортизированной стоимости или 

— по себестоимости. 

Справедливая стоимость - это сумма, на которую можно обменять актив или урегулировать обязательство при совершении сделки между хорошо осведомленными, 
желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами. 
Финансовые инструменты считаются котируемыми на активном рынке, если котировки по данным инструментам регулярно определяются и информация о них 
является доступной на фондовой бирже через информационно-аналитические системы или в иных информационных источниках, а также, если эти цены отражают 
действительные и регулярные рыночные операции, совершаемые независимыми участниками рынка. 

Справедливая стоимость по финансовым инструментам, котируемым на активном рынке, определяется на основе: 

– биржевых рыночных котировок (рыночных цен), как правило, для финансовых инструментов, обращающихся через организаторов торговли; 

– цены спроса на финансовые активы и цены предложения на финансовые обязательства, а также расчетной справедливой стоимости, определяемой по 
данным информационно-аналитических систем (например, "Reuters" и "Bloomberg"), дилеров рынка и иных источников. 

При отсутствии текущих котировок на активном рынке для определения справедливой стоимости может применяться следующая информация: 

– последняя котировка (цена спроса (предложения) по данным внешних независимых источников, если с момента ее определения до отчетной даты не 
произошло существенного изменения экономических условий (раскрывается в Примечаниях к финансовой отчетности); 

– фактическая цена сделки, совершенной Банком на стандартных условиях, если с момента ее совершения до отчетной даты не произошло существенного 
изменения экономических условий. 
В случае существенного изменения экономических условий указанная последняя котировка (цена сделки) подлежит корректировке с учетом изменения котировки 
(цены сделки) на аналогичные финансовые инструменты. По долговым ценным бумагам может проводиться корректировка указанной последней котировки (цены 
сделки) с учетом изменения срока обращения долговой ценной бумаги. 
В основе определения справедливой стоимости лежит допущение о непрерывности деятельности организации, которая не имеет намерения или необходимости 
ликвидироваться, значительно сокращать масштабы своей деятельности или осуществлять операции на невыгодных условиях. Таким образом, справедливая 
стоимость не эквивалентна сумме, получаемой Банком при совершении вынужденной сделки, принудительной ликвидации или распродаже имущества в счет 
погашения долгов. 
Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, по которым отсутствует информация о рыночных ценах (котировках) из внешних источников, 
используются следующие методы оценки 
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– модель дисконтируемых денежных потоков и 

– анализ финансовой информации об объектах инвестирования. 

В случае если существует метод оценки финансового инструмента, широко применяемый участниками рынка, подтвердивший соответствие оценок значениям цен, 
полученных по результатам проведения фактических рыночных сделок, для определения цены инструмента может использоваться такой метод оценки. 
Применяемый метод оценки может быть выбран для каждого конкретного случая определения справедливой стоимости, при этом, если иное не обосновано, 
применяются методы оценки, основанные на биржевых рыночных ценах и котировках цен спроса и предложения. 
Амортизированная стоимость финансового актива или финансового обязательства - это стоимость, получаемая путем вычитания из стоимости актива или 
обязательства при первоначальном признании сумм любых произведенных (полученных) выплат, скорректированная на величину накопленной амортизации, 
разницы между первоначально признанной и фактически получаемой (выплачиваемой) по финансовому инструменту суммой, а также на величину признанных в 
отношении указанного инструмента убытков от обесценения. 

Амортизация указанной разницы осуществляется с использованием эффективной ставки процента.  

Наращенные проценты включают амортизацию отложенных затрат по сделке при первоначальном признании и премий или дисконтов от суммы погашения с 
использованием метода эффективной ставки процента. 
Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт и премию, не 
показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих активов и обязательств. 
По финансовым активам и финансовым обязательствам с плавающей ставкой на момент установления новой ставки купона (процента) происходит пересчет 
денежных потоков и эффективной ставки. Пересчет эффективной ставки осуществляется исходя из текущей  амортизированной стоимости и ожидаемых будущих 
выплат. При этом текущая амортизированная стоимость финансового инструмента не изменяется, а дальнейший расчет амортизированной стоимости  
осуществляется с применением новой эффективной ставки. 
Метод эффективной ставки процента - это метод расчета амортизированной стоимости финансового актива или финансового обязательства и начисления 
процентного дохода или расходов на выплату процентов в течение соответствующего периода жизни финансового актива или обязательства. 
Эффективная ставка процента - это ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или поступлений в течение ожидаемого срока жизни финансового 
инструмента или, если применимо, в течение более короткого срока до суммы чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства. 
При расчете эффективной ставки процента Банк оценивает потоки денежных средств с учетом всех договорных условий в отношении финансового инструмента 
(например, возможность досрочного погашения), но не учитывает будущие кредитные убытки. 
Такой расчет включает все существенные комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами по договору, составляющие неотъемлемую часть при расчете 
эффективной ставки процента, существенные затраты по сделке, а также все прочие существенные премии и дисконты. Если возникает сомнение в погашении 
выданных кредитов, их балансовая стоимость  корректируется до возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного дохода на основе той 
процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков с целью определения возмещаемой стоимости. 
Предполагается, что потоки денежных средств и расчетный срок группы аналогичных финансовых инструментов могут быть достоверно оценены. Однако в тех 
редких случаях, когда не представляется возможным произвести оценку потоков денежных средств или ожидаемого срока действия финансового инструмента, Банк 
использует предусмотренные договором денежные потоки в течение всего договорного срока финансового инструмента. 
Себестоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или эквивалентов денежных средств, или справедливую стоимость другого возмещения, 
переданного для приобретения актива на дату покупки, и включает затраты по сделке. Оценка по себестоимости применяется только в отношении инвестиций в 
долевые инструменты, которые не имеют рыночных котировок и справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена, и в отношении производных 
финансовых инструментов, которые связаны с долевыми инструментами, не имеющими котировок на открытом рынке, и подлежат погашению такими долевыми 
инструментами. Затраты по сделке являются дополнительными издержками, прямо связанными с приобретением, выпуском или выбытием финансового 
инструмента, и включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам, дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим органам и 
фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты на осуществление сделки не включают премии или дисконты по 
долговым обязательствам, затраты на финансирование, внутренние административные расходы или затраты на хранение. 

 

3. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
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При первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства Банк оценивает его по справедливой стоимости плюс, в случае финансового 
актива или финансового обязательства, которые не оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток, затраты по сделке, прямо связанные с 
приобретением или выпуском финансового актива или финансового обязательства. 
Прибыль или убыток при первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства учитывается только в том случае, если есть разница 
между ценой сделки и справедливой стоимостью, подтверждением которой могут служить другие текущие сделки с тем же инструментом на рынке или метод оценки, 
который в качестве базовых данных использует только данные существующих рынков.  
При наличии стандартных условий расчетов покупка и продажа финансовых активов отражаются в учете на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Банк 
обязуется купить или продать данный актив, или на дату расчетов, то есть дату осуществления поставки финансового актива Банку или Банком. Выбранный метод 
применяется Банком последовательно применительно ко всем покупкам и продажам финансовых активов, относимых к одной и той же категории финансовых 
активов. С этой целью финансовые активы, предназначенные для торговли, образуют отдельную категорию от финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток.  

При учете на дату заключения сделки предусматривается: 

– признание финансового актива, подлежащего получению, и обязательства по его оплате в день заключения сделки;  

– прекращение признания актива, являющегося предметом продажи,  признание любой прибыли или убытка от его выбытия и признание дебиторской 
задолженности со стороны покупателя, подлежащей погашению на дату заключения сделки. 

При учете на дату расчетов предусматривается: 

– признание актива в день его передачи Банку  

– прекращение признания актива и признание любой прибыли или убытка от его выбытия в день поставки Банком." 

При учете на дату расчетов Банк учитывает любое изменение справедливой стоимости финансового актива, подлежащего получению в период между датой 
заключения сделки и датой расчетов, точно так же, как она учитывает изменение стоимости приобретенного актива, т.е. изменение стоимости не признается в 
отношении активов, отражаемых по себестоимости или амортизированной стоимости; оно относится на прибыль или убыток применительно к активам, 
классифицированным как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и признается в отчете об изменениях в 
собственном капитале применительно к активам, классифицированным как имеющиеся в наличии для продажи. 

При учете на дату расчетов до момента совершения расчетов операции классифицируются как операции с производными финансовыми инструментами. 

 

4. ОБЕСЦЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

Для объективного отражения в отчетности принятых рисков Банк формирует резервы по вложениям во все категории финансовых активов, за исключением 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
Финансовый актив обесценивается и убытки от обесценения возникают только в том случае, если существуют объективные признаки обесценения в результате 
одного или нескольких событий, имевших место после первоначального признания актива ("событие убытка"), и если это событие (или события) убытка оказывает 
такое воздействие на предполагаемые будущие потоки денежных средств по финансовому активу, которое поддается достоверной оценке. 

Основными признаками, по которым Банк определяет, обесценен ли финансовый актив или нет (есть ли "событие убытка"), являются следующие события: 

– любой очередной взнос был просрочен и задержка в платеже не  вызвана неполадками в платежной системе; 

– у заемщика или эмитента имеются значительные финансовые проблемы, о чем свидетельствует финансовая отчетность заемщика или эмитента, которая 
была получена Банком; 

– заемщик или эмитент рассматривает возможность наступления банкротства; 

– имеются неблагоприятные изменения в платежеспособности заемщика или эмитента, что является результатом изменений в состоянии национальной или 
региональной экономики, которые имеют влияние на заемщика или эмитента; 
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– стоимость обеспечения значительно снизилась в результате неблагоприятных рыночных условий;  

– активы выданы заемщику с целью погашения задолженности по ранее предоставленному активу; 

– изменение контрактных условий по финансовому активу в сторону более благоприятную для контрагента, в том числе снижение контрактной ставки, 
пролонгация срока исполнения обязательств и другие; 

– исчезновение активного рынка для данного финансового актива вследствие финансовых затруднений эмитента (но не по причине того, что актив больше не 
обращается на рынке) 

– существует информация об имеющихся случаях нарушений эмитентом или заемщиком условий договора по аналогичным финансовым активам. 

Убытки от обесценения по финансовым активам, отражаемым по амортизированной стоимости, признаются в отчете о совокупном доходе по мере их возникновения 
в результате одного или более событий ("событий убытка"), произошедших после первоначального признания финансового актива. 

Банк не признает убытков от обесценения при первоначальном признании финансовых активов. 

В случае если у Банка отсутствуют объективные доказательства обесценения для индивидуально оцененного финансового актива, независимо от его 
существенности, этот актив включается в группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на 
предмет обесценения. 
В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к 
оценке будущих потоков денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить все причитающиеся суммы в соответствии 
с контрактными условиями в отношении оцениваемых активов. 
Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, которые совокупно оцениваются на предмет обесценения, определяются на основе контрактных 
денежных потоков по всему оставшемуся сроку действия актива и на основе имеющейся у Банка статистики об объемах просроченной задолженности, которая 
возникнет в результате произошедших событий убытка, а также о возможности возмещения просроченной задолженности. 
Убытки от обесценения финансового актива признаются путем создания резервов на возможные потери от обесценения финансового актива (или "резервов под 
обесценение") в размере, необходимом для снижения балансовой стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в 
себя будущие убытки по кредиту, которые в настоящее время еще не были понесены), дисконтированных с использованием первоначальной эффективной ставки 
процента по данному активу. 
Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков обеспеченного финансового актива включает денежные потоки, которые могут возникнуть при 
реализации залога за вычетом затрат на его реализацию, независимо от степени вероятности такой реализации. 
Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения финансового актива снижается, и это снижение может быть объективно отнесено к событию, 
наступившему после признания обесценения финансового актива (как, например, повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от 
обесценения восстанавливается посредством корректировки созданного резерва через отчет о совокупном доходе. 
После корректировки ссуды в результате обесценения до возмещаемой стоимости процентный доход отражается на основе процентной ставки, которая 
использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков с целью определения убытка от обесценения. 
Финансовые активы, погашение которых невозможно и в отношении которых завершены все необходимые процедуры с целью полного или частичного возмещения и 
определена окончательная сумма убытка, списываются за счет сформированного в балансе резерва на возможные потери от обесценения.  
При списании нереальной для взыскания задолженности и процентов по ней Банк предпринимает необходимые и достаточные меры по взысканию указанной ссуды, 
возможность осуществления которых вытекает из закона, обычаев делового оборота, либо договора. 
Списание нереальной для взыскания задолженности и процентов по ней за счет сформированного резерва на возможные потери от обесценения осуществляется в 
соответствии с решением уполномоченного органа Банка на основании документов, подтверждающих факт неисполнения контрагентом своих обязательств в 
течение периода не менее 1 года. В случае, если задолженность превышает сумму равную 1% от капитала Банка, списание задолженности должно подтверждаться 
актами уполномоченных государственных органов (акты судебные, Федеральной службы судебных приставов и равнозначные им). 
Если при пересмотре условий в отношении обесцененных финансовых активов пересмотренные условия значительно отличаются от предыдущих, новый актив 
первоначально признается по справедливой стоимости. 
Убытки от обесценения по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, признаются в отчете о совокупном доходе по мере их понесения в результате 
одного или более событий ("событий убытка"), произошедших после первоначального признания финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. 

Существенное или длительное снижение справедливой стоимости долевой ценной бумаги, классифицированной как имеющаяся в наличии для продажи, ниже 
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стоимости ее приобретения является признаком ее обесценения. В случае наличия признаков обесценения накопленный убыток, определенный как разница между 
стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения данного актива, который был ранее признан в отчете о 
совокупном доходе, переносится из отчета об изменениях в собственном капитале в отчет о совокупном доходе. Убытки от обесценения долевых инструментов не 
восстанавливаются через  отчет о совокупном доходе; увеличение справедливой стоимости после обесценения признается непосредственно в отчете об изменениях 
в собственном капитале.  
В отношении долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, оценка наличия признаков обесценения производится по тем же 
критериям ("событиям убытка"), что и для финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости. Сумма убытка, которая подлежит переводу в отчет о 
совокупном доходе, равна разнице между ценой приобретения актива (за вычетом выплат в погашение суммы основного долга и с учетом амортизации по активам, 
оцениваемым с использованием метода эффективной ставки процента) и текущей справедливой стоимостью за исключением убытков от обесценения по этому 
активу, ранее признанных в отчете о совокупном доходе. 
Процентные доходы по обесцененным активам начисляются исходя из амортизированных затрат, определяемых с учетом признания убытка от обесценения, с 
использованием процентной ставки, примененной для дисконтирования будущих денежных потоков в целях оценки убытков от обесценения. Процентные доходы 
отражаются по статье "Процентные доходы" отчета о совокупном доходе. Если в последующем отчетном периоде справедливая стоимость долгового инструмента, 
отнесенного к категории "имеющиеся в наличии для продажи", увеличивается, и такое увеличение может быть объективно отнесено к событию, произошедшему 
после признания убытка от обесценения  в отчете о совокупном доходе, то убыток от обесценения восстанавливается через  отчет о совокупном доходе текущего 
отчетного периода. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

Банк прекращает признавать финансовый актив только в том случае, если выполняется одно из условий: 

– истекает срок договорных прав требования на потоки денежных средств по финансовому активу; 

– Банк передает финансовый актив, и такая передача соответствует критериям прекращения признания. 

Финансовый актив считается переданным Банком только в том случае, если выполняется одно из условий: 

– Банк передает договорные права на получение потоков денежных средств по финансовому активу; 

– Банк сохранил за собой договорные права на получение потоков денежных средств по финансовому активу, но при этом принял на себя договорное 
обязательство выплачивать денежные средства одному или нескольким получателям, а также при наличии прочих определенных условий. 
При передаче финансового актива Банк оценивает степень, в которой за ней сохраняются риски и выгоды, связанные с владением этим финансовым активом. В 
случае, если Банк 

– передает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением финансовым активом, то признание этого финансового актива прекращается. Права 
и обязательства, возникшие или сохраненные при передаче финансового актива, признаются отдельно в качестве активов и обязательств; 

– сохраняет за собой значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением финансовым активом, то признание этого финансового актива 
продолжается; 

– не передает и не сохраняет за собой значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением финансовым активом, то она определяет, сохранился ли 
контроль над этим финансовым активом. Если контроль не сохраняется, Банк прекращает признание переданного финансового актива. Права и обязательства, 
возникшие или сохраненные при передаче финансового актива, признаются отдельно в качестве активов и обязательств. При сохранении контроля Банк продолжает 
признавать переданный финансовый актив в той степени, в которой она продолжает в нем участвовать. 
В случае, если переоформление активов осуществляется с существенным изменением условий, то признание переоформляемого актива прекращается, а 
переоформленный актив признается в балансе как вновь приобретенный.  
В случае, если переоформление финансовых активов осуществляется без существенного изменения условий, то переоформленный актив отражается по балансовой 
стоимости переоформляемого финансового актива. 
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6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

Денежные  средства  и их эквиваленты представляют собой деньги в кассе и на текущих счетах Банка, а также  эквиваленты  денежных  средств, представляющие 
собой краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко обратимые в заранее известную сумму денежных средств, и подвергающиеся незначительному риску 
изменения их стоимости. Все краткосрочные межбанковские размещения, за исключением размещений "овернайт", показаны в составе средств в других банках.  
Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование (к примеру, неснижаемый остаток средств у корреспондента согласно договору, 
кредитный риск), исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов.  
При составлении отчета о движении денежных средств состав статьи денежные средства и их эквиваленты аналогичен представленному в отчете о финансовом 
положении. 

Обязательные резервы на счетах в Банке России (центральных банках) не относятся к денежным средствам и их эквивалентам. 

 

7. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ НА СЧЕТАХ В БАНКЕ РОССИИ (ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКАХ) 

Обязательные резервы представляют собой средства, депонированные на счетах в Банке России и не предназначенные для финансирования текущих операций 
Банка. Следовательно, они исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных средств. 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКИ 

Финансовые активы и обязательства, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, как правило, представляют собой ценные бумаги, 
приобретенные с основной целью продажи/погашения в течение короткого периода, или являются частью портфеля идентифицируемых финансовых инструментов, 
управление которыми осуществляется совместно, и структура которого фактически свидетельствует о намерении получения прибыли в краткосрочной перспективе, 
или финансовыми активами/обязательствами, которые первоначально отражаются Банком как финансовые активы и обязательства, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки. 
Финансовые активы и обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, оцениваются первоначально и впоследствии по 
справедливой стоимости. 

 

9. СРЕДСТВА В ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В ходе своей обычной деятельности Банк размещает средства и осуществляет вклады в другие банки на разные сроки. Средства в банках учитываются по 
амортизированной стоимости на основе метода эффективной процентной ставки, если по ним установлены фиксированные сроки погашения. Средства, для которых 
не установлены фиксированные сроки погашения, отражаются в учете по амортизированной стоимости на основе ожидаемых сроков реализации таких активов. 
Средства в банках отражаются за вычетом резервов под обесценение (при наличии таковых). 
Разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью кредита (депозита), возникающая при предоставлении кредитов (размещении депозитов) по 
процентным ставкам выше или ниже сложившихся ставок, отражается в отчете о совокупном доходев момент выдачи такого кредита (размещения депозита) по 
статье "Доходы (расходы) от активов, размещенных по ставкам выше (ниже) рыночных". Впоследствии балансовая стоимость этих кредитов (депозитов) 
корректируется с учетом амортизации данного дохода/(расхода), и процентный доход отражается в отчете о совокупном доходес использованием метода 
эффективной ставки процента. 

Порядок определения обесценения финансовых активов изложен в разделе Обесценение финансовых активов. 

 

10. СОГЛАШЕНИЯ РЕПО И ОБРАТНОГО РЕПО 

В процессе своей деятельности Банк заключает соглашения о продаже и обратном приобретении (далее - "Соглашения РЕПО"), а также соглашения о приобретении 
и обратной продаже финансовых активов (далее - "Соглашения обратного РЕПО"). Операции РЕПО и обратного РЕПО используются Банком как элемент управления 
ликвидностью в торговых целях. 
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Сделки РЕПО - это соглашения о передаче финансового актива другой стороне в обмен на денежное или иное вознаграждение с одновременным обязательством по 
обратному приобретению финансовых активов в будущем на сумму, эквивалентную полученному денежному или иному вознаграждению, плюс накопленный 
процент. Операции по соглашениям РЕПО отражаются в учете как операции финансирования. Финансовые активы, проданные по соглашениям РЕПО, продолжают 
отражаться в финансовой отчетности, а средства, полученные по таким соглашениям, отражаются в качестве полученного депозита, обеспеченного закладом 
активов,  в составе средств банков/клиентов. 
Активы, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, отражаются в финансовой отчетности как средства, размещенные на депозите, обеспеченном закладом 
ценных бумаг или иных активов, и классифицируются как средства в банках/ссуды, предоставленные клиентам.  
В тех случаях, когда активы, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, продаются третьим сторонам, результаты отражаются в учете с включением прибыли 
или убытка в состав чистой прибыли/(убытка) по соответствующим активам. Доходы и расходы, представляющие собой разницу в цене покупки и продажи активов по 
операциям РЕПО, отражаются в составе процентных доходов и/или расходов. 

 

11. КРЕДИТЫ И АВАНСЫ КЛИЕНТАМ 

Кредиты и авансы клиентам представляют собой финансовые активы, не являющиеся производными финансовыми инструментами, с фиксированными или 
определяемыми денежными потоками, которые не имеют рыночных котировок, за исключением активов, которые классифицируются в другие категории финансовых 
инструментов. 
Ссуды с фиксированными сроками погашения, предоставленные Банком, первоначально отражаются в учете по справедливой стоимости плюс понесенные 
операционные издержки, непосредственно связанные с приобретением или созданием таких финансовых активов.  
В случае если справедливая стоимость предоставленных средств не равна справедливой стоимости ссуды, например, в случае предоставления ссуд по ставке ниже 
рыночной, в отчете о совокупном доходеотражается разница между справедливой стоимостью представленных средств и справедливой стоимости ссуды. В 
последующем, ссуды отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 
Разница между справедливой и номинальной стоимостью кредита отражается в  отчете о совокупном доходекак доход от активов, размещенных по ставкам выше 
рыночных, или как расход от активов, размещенных по ставкам ниже рыночных. Впоследствии балансовая стоимость этих кредитов корректируется с учетом 
амортизации дохода (расхода) по кредиту, и соответствующий доход отражается в  отчете о совокупном доходес использованием метода эффективной ставки 
процента. 
Ссуды, предоставленные клиентам, и дебиторская задолженность отражаются за вычетом резервов под обесценение. Порядок определения обесценения 
финансовых активов изложен в разделе Обесценение финансовых активов. 

 

12. ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА 

По условиям аренды все риски и выгоды, связанные с владением активом, переходят арендополучателю, при этом право собственности на объект аренды может как 
перейти арендополучателю, так и остаться у арендодателя. Классификация аренды как финансовой или операционной производится в соответствии с содержанием 
операции, а не от формы контракта. Аренда классифицируется как финансовая, если: 

– к концу срока аренды право владения активом переходит к арендатору; 

– арендатор имеет возможность купить актив по цене, которая значительно ниже справедливой стоимости на дату реализации этой возможности, а в начале 
срока аренды существует объективная определенность того, что эта возможность будет реализована; 

– срок аренды составляет большую часть срока экономической службы актива, несмотря  

– на то, что право собственности не передается; 

– в начале срока аренды текущая дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей составляет, по меньшей мере, практически всю справедливую 
стоимость арендуемого актива; 

– арендованные активы носят специальный характер, так что только арендатор может пользоваться ими без существенных модификаций. 

Датой первоначального признания аренды является дата, начиная с которой лизингополучатель получает право использовать арендуемый объект. 
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Являясь лизингополучателем, Банк отражает финансовую аренду в дату начала срока аренды в активах и обязательствах по наименьшей из двух сумм, каждая из 
которых определяется на дату начала лизинга: справедливой стоимости арендуемого оборудования и текущей стоимости минимальных лизинговых платежей. В 
последующем минимальные лизинговые платежи распределяются между суммой финансового расхода и суммой, относящейся в уменьшение  обязательства по 
финансовому лизингу. Финансовый расход распределяется на соответствующие периоды в течение всего срока аренды для обеспечения постоянной нормой 
доходности в отношении обязательств по финансовому лизингу. Условные арендные платежи относятся на расходы в том периоде, к которому они относятся. 
Амортизация оборудования, полученного по договорам финансовой аренды, начисляется в соответствии с политикой начисления амортизации по принадлежащим 
Банку основным средствам. 

 

13. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ. 

Данная категория включает непроизводные финансовые активы, которые определены как имеющиеся в наличии для продажи или не классифицированы как кредиты 
и дебиторская задолженность, инвестиции, удерживаемые до погашения, финансовые активы, отражаемые в учете по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. Банк классифицирует финансовые  активы в соответствующую категорию в момент их приобретения. 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи при первоначальном признании, должны учитываться по справедливой стоимости плюс затраты по сделке, 
непосредственно связанные  с приобретением финансового актива. При этом, как правило, справедливой стоимостью является цена сделки по приобретению 
финансового актива. 
Последующая оценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, осуществляется по справедливой стоимости, основанной на котировках на покупку 
финансовых активов. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, по которым не имеется котировок из внешних независимых источников, оцениваются Банком 
по одной из моделей оценок, приведенных в разделе Ключевые методы оценки. 
Нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате изменения справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 
отражаются в отчете о совокупном доходе и отчете об изменении собственного капитала. При выбытии финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 
соответствующие накопленные нереализованные доходы и расходы включаются в прибыли и убытки. 
Обесценение и восстановление ранее обесцененной стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, отражается в прибыли и убытках. Порядок 
определения обесценения финансовых активов изложен в разделе Обесценение финансовых активов. 
Процентные доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в отчете о совокупном доходе как процентные доходы по 
финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи. 

Дивиденды полученные учитываются в прибылях и убытках в составе операционных доходов.  

 

14. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства и нематериальные активы, кроме зданий, приобретенные после 1 января 2003 года, отражены в учете по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации. Основные средства, кроме зданий, приобретенные до 1 января 2003 года, отражены в учете по первоначальной стоимости с учетом 
инфляции за вычетом накопленной амортизации. Амортизация объектов незавершенного строительства и не введенных в эксплуатацию объектов начисляется с 
момента ввода указанных объектов в эксплуатацию. 
Амортизация основных средств начисляется с целью списания активов в течение срока их полезного использования. Начисление амортизации производится на 
основе линейного метода с использованием следующих установленных ежегодных норм: 

Здания и сооружения 2% 

Мебель и оборудование 17%-25% 

Нематериальные активы 33,3% 

Амортизация улучшений арендованной собственности начисляется в течение срока полезного использования соответствующих арендованных активов. Расходы по 
текущему и капитальному ремонту отражаются в отчете о совокупном доходе в составе операционных расходов в периоде их возникновения, если не удовлетворяют 
требованиям по капитализации. 
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На каждую отчетную дату Банк оценивает, не превышает ли балансовая стоимость основных средств их восстановительную стоимость. В случае превышения 
балансовой стоимости основных средств над их восстановительной стоимостью Банк уменьшает балансовую стоимость основных средств до их восстановительной 
стоимости. 
Убыток от обесценения основных средств признается в соответствующем отчетном периоде и включается в состав операционных расходов. После отражения 
убытка от обесценения амортизационные отчисления по основным средствам корректируются в последующих периодах с целью распределения пересчитанной 
балансовой стоимости активов за вычетом остаточной стоимости (если таковая предполагается) равномерно в течение оставшегося срока полезного использования. 
Здания и сооружения, имеющиеся в наличии для предоставления услуг или для административных целей, отражаются на балансе по переоцененной стоимости, 
являющейся их балансовой стоимостью на дату переоценки, определенной на основании рыночных данных квалифицированными независимыми оценщиками, за 
вычетом амортизации. Переоценка осуществляется на регулярной основе, с тем, чтобы балансовая стоимость не отличалась существенным образом от стоимости, 
которая могла бы быть определена на отчетную дату по методу учета по справедливой стоимости. 

Для оценки рыночной стоимости объектов имущества, как правило, используются три метода: 

– сравнительный метод, основанный на анализе рыночных реализационных цен на аналогичные объекты недвижимости; 

– доходный метод, подразумевающий прямую связь между доходом, который генерирует объект собственности, и его рыночной стоимостью; 

– затратный метод, согласно которому стоимость объекта равна его восстановительной стоимости с учетом износа. 

Любое увеличение стоимости основных средств, возникающее в результате переоценки, относится на резерв переоценки основных средств, за исключением случая, 
когда он компенсирует сумму уменьшения стоимости того же актива, признанную ранее в качестве расхода. В таком случае данная сумма увеличения стоимости 
признается в отчете о совокупном доходев размере признанного ранее уменьшения стоимости актива. Уменьшение балансовой стоимости актива, возникшее в 
результате переоценки такого участка земли или сооружений, признается как расход в той степени, в какой оно превышает его переоцененную стоимость, 
образовавшуюся в результате предыдущей переоценки данного актива. 
Амортизация переоцененных зданий отражается в прибылях и убытках. При последующей реализации или выбытии подвергнутой переоценке собственности, 
соответствующий положительный результат переоценки, учтенный в резерве переоценки активов, списывается непосредственно на счет нераспределенной 
прибыли. 

 

15. ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Инвестиционная недвижимость (земля или здание (часть здания) или и то и другое) - это имущество, находящееся в распоряжении владельца, с целью получения 
арендных платежей или доходов от прироста стоимости капитала или и того и другого, но не для использования в основной деятельности, для административных 
целей. 

Инвестиционная недвижимость представляет собой землю, не занимаемую Банком. 

Первоначальная оценка инвестиционной недвижимости производится по ее себестоимости, включая затраты по сделке. 

Впоследствии инвестиционная недвижимость отражается по справедливой стоимости, которая основывается на ее рыночной стоимости. Справедливая стоимость 
инвестиционной недвижимости Банка определяется на основании отчетов независимых оценщиков, обладающих признанной квалификацией и имеющих недавний 
профессиональный опыт оценки имущества аналогичной категории и расположенной на той же территории. 

 

16. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 

К заемным средствам относятся средства клиентов, средства других банков, прочие заемные средства. 

Заемные средства первоначально учитываются по справедливой стоимости, которая представляет собой сумму полученных средств за вычетом понесенных затрат 
по сделке. Впоследствии заемные средства отражаются по амортизированной стоимости, а разница  между суммой полученных средств и стоимостью погашения 
отражается в  отчете о совокупном доходев течение периода заимствования с использованием метода эффективной ставки процента. (Правила учета при 
хеджировании применяются в отношении депозитов, риски по которым хеджируются производными финансовыми инструментами). 
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Заемные средства, имеющие процентные ставки, отличные от рыночных процентных ставок, оцениваются в момент получения по справедливой стоимости, которая 
включает в себя будущие процентные платежи и сумму основного долга, дисконтированные с учетом рыночных процентных ставок для аналогичных заимствований. 
Разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью заемных средств на момент получения отражается в отчете о совокупном доходекак доход от 
привлечения заемных средств по ставкам ниже рыночных, или как расход от привлечения заемных средств по ставкам выше рыночных. 
Впоследствии балансовая стоимость заемных средств корректируется с учетом амортизации первоначального дохода (расхода) по заемным средствам, и 
соответствующие расходы отражаются как процентные расходы в отчете о совокупном доходес использованием метода эффективной доходности. 

 

17. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Выпущенные долговые ценные бумаги включают векселя и облигации, выпущенные Банком. Выпущенные долговые ценные бумаги первоначально отражаются по 
справедливой стоимости, которая представляет собой сумму полученных средств (справедливую стоимость полученного имущества) за вычетом понесенных затрат 
по сделке. 
Впоследствии выпущенные долговые ценные бумаги отражаются по амортизированной стоимости, и любая разница между их первоначальной стоимостью и 
стоимостью на момент погашения отражается в прибылях и убытках в течение периода обращения данной ценной бумаги с использованием метода эффективной 
ставки процента. 
Если Банк приобретает собственные выпущенные долговые ценные бумаги, они исключаются из  баланса, а разница между балансовой стоимостью обязательства и 
уплаченной суммой включается в состав доходов (расходов) от (досрочного) урегулирования задолженности. 

 

18. РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Кредиторская задолженность признается Банком при выполнении контрагентом своих обязательств и отражается по амортизированной стоимости. 

 

19. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА 

Банк принимает на себя обязательства кредитного характера, включая аккредитивы, обязательства по предоставлению кредитов и финансовые гарантии. 

Обязательства кредитного характера представляют собой отзывные или безотзывные обязательства осуществлять платежи при наступлении определенных условий 
подвержены кредитному риску. 
Обязательства кредитного характера первоначально отражаются по справедливой стоимости, подтвержденной, как правило, суммой полученных комиссий. На 
каждую отчетную дату обязательства кредитного характера оцениваются по наибольшей из двух величин: амортизированной суммы первоначального признания и 
наилучшей оценки затрат, необходимых для урегулирования обязательства по состоянию на отчетную дату. 

Под обязательства кредитного характера Банком создаются резервы, если есть вероятность возникновения убытков по таким обязательствам. 

 

20. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД 

Уставный капитал учитывается по исторической стоимости, при этом при его оплате: денежными средствами, внесенными до 1 января 2003 года, - с учетом 
инфляции; неденежными активами - по справедливой стоимости на дату их внесения. 
В 2009 году уставный капитал Банка был сначала уменьшен до 1 рубля, а после увеличен за счет внесения денежных средств новым акционером Банка (см. 
примечание Основная деятельность). 

 

21. ОТРАЖЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

Процентные доходы и расходы отражаются в прибылях и убытках по всем долговым инструментам по методу наращивания с использованием метода эффективной 
ставки процента. 
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Существенные комиссии, относящиеся к эффективной процентной ставке, включают комиссии, полученные или уплаченные в связи с формированием или 
приобретением финансового актива или выпуском финансового обязательства (например, комиссионные за оценку кредитоспособности, оценку или учет гарантий 
или обеспечения, за урегулирование условий предоставления инструмента и за обработку документов по сделке). 
В случае если возникает сомнение в своевременном погашении кредитов и прочих долговых инструментов, их стоимость снижается до возмещаемой стоимости с 
последующим отражением процентного дохода на основе той процентной ставки, которая использовалась для  дисконтирования будущих денежных потоков с целью 
оценки возмещаемой стоимости. 
Все прочие комиссионные доходы и прочие доходы, и прочие расходы отражаются, как правило, по методу наращивания в течение периода предоставления услуги в 
зависимости от степени завершенности конкретной сделки, определяемой как доля фактически оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть 
предоставлены.  
Комиссионные доходы по осуществлению сделок для третьих сторон, например, приобретение кредитов, акций и других ценных бумаг или покупка или продажа 
организаций, полученные при совершении указанных операций, отражаются по завершении сделки. 
Комиссионные доходы по управлению инвестиционным портфелем и прочие управленческие и консультационные услуги отражаются в соответствии с условиями 
договоров об оказании услуг, как правило, пропорционально затраченному времени. 
Комиссионные доходы от оказания услуг, связанных с управлением активами (доверительным управлением), отражаются в соответствии с условиями договора на 
дату, когда Банк получает право на получение указанных доходов и сумма доходов может быть определена. 

Доходы от оказания услуг, предусматривающих длительный период обслуживания, признаются каждый отчетный период пропорционально объему оказанных услуг. 

Этот же принцип применяется в отношении услуг, связанных с управлением имуществом, финансовым планированием, и в отношении депозитарных услуг, которые 
оказываются на постоянной основе в течение длительного периода времени. 

 

22. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Налог на прибыль представляет собой сумму текущего и отложенного налога. 

Сумма расходов по текущему налогу на прибыль определяется с учетом размера налогооблагаемой прибыли, полученной за год. Налогооблагаемая прибыль 
отличается от чистой прибыли, отраженной в отчете о совокупном доходе, поскольку не включает статьи доходов или расходов, подлежащих налогообложению или 
вычету для целей налогообложения в другие годы, а также исключает не облагаемые и не учитываемые в целях налогообложения статьи. Начисление расходов 
Банка по текущему налогу на прибыль в текущем году осуществляется с использованием ставок налога, действующих в течение отчетного периода. 
Отложенный налог представляет собой налоговые требования или обязательства по налогу на прибыль и отражается по балансовому методу учета обязательств в 
отношении временных разниц между данными налогового учета и данными, включенными в финансовую отчетность, а также соответствующих данных налогового 
учета, использованных для расчета налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются в отношении всех временных 
разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые требования отражаются с учетом вероятности наличия в будущем налогооблагаемой 
прибыли, из которой могут быть вычтены временные разницы, принимаемые для целей налогообложения. Подобные налоговые требования и обязательства не 
отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы связаны с деловой репутацией или возникают вследствие первоначального признания (кроме 
случаев объединения компаний) других требований и обязательств в рамках операции, которая не влияет на размер налогооблагаемой или бухгалтерской прибыли. 
Отложенный налоговый  актив, возникший в результате переноса налоговых убытков на будущие периоды, признается в отчете о финансовом положении только в 
той степени, в которой вероятна реализация соответствующей налоговой льготы. Балансовая стоимость отложенных налоговых активов проверяется на каждую 
отчетную дату и уменьшается в той мере, в которой больше не существует вероятность того, что будет получена выгода от реализации налогового требования, 
достаточная для полного или частичного возмещения актива. 
Отложенные налоги рассчитываются по ставкам, которые, как предполагается, будут применяться в период погашения задолженности или реализации актива. 
Отложенные налоги отражаются в отчете о совокупном доходе, за исключением случаев, когда они связаны со статьями, непосредственно относимыми на капитал, и 
в этом случае отложенные налоги также отражаются в составе капитала. 

Налоговые требования и обязательства зачитываются, если: 

у Банка есть юридическое право зачитывать текущие налоговые требования с текущими налоговыми обязательствами, и отложенные налоговые требования и 
отложенные налоговые обязательства относятся к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым органом с одного и того же налогоплательщика. 
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В Российской Федерации существуют требования по начислению и уплате различных налогов, применяющихся в отношении деятельности Банка. Эти налоги 
отражаются в отчете о совокупном доходев составе операционных расходов. 

 

23. МЕТОДИКА ПЕРЕСЧЕТА В РУБЛИ 

Денежные активы и пассивы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по соответствующему обменному курсу на дату составления отчетности. 
Операции в иностранной валюте отражаются по курсу, действующему на дату операции. Прибыль и убытки от такого пересчета включаются в чистую прибыль по 
операциям с иностранной валютой. 

 

24. ОБМЕННЫЙ КУРС 

Ниже приведены обменные курсы на конец года, использованные Банком при составлении финансовой отчетности: 

 

        31 декабря 2009 31 декабря 2008      

      доллар США 30.2442 29.3804      

      евро 43.3883 41.4411      

 

25. ЗАЧЕТ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в балансе отражается сальдированная сумма, когда Банк имеет юридически закрепленное право 
осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается либо произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить 
обязательство одновременно. В случае передачи финансового актива, которая не квалифицируется как списание, Банк не признает эту операцию как списание 
переданного актива и относящегося к нему обязательства. 

 

26. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Оценочные   обязательства   признаются  при  наличии  у  Банка  обязательств (правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики), возникших до 
отчетной даты. При этом существует высокая вероятность того, что для исполнения этих обязательств Банку  потребуется отток экономических ресурсов, и сумма 
обязательств может быть надежно оценена. 

 

27. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ОТЧИСЛЕНИЯ 

Банк  производит  взносы  в  Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд  обязательного медицинского страхования Российской  
Федерации  в  отношении  своих сотрудников. Эти расходы учитываются по мере их возникновения и включаются  в  состав расходов на содержание персонала. 

 

28. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Банк проводит операции со связанными сторонами. Стороны считаются связанными, в том числе, если одна из них имеет возможность контролировать другую, 
вместе с другой стороной находится под общим контролем, находится под совместным контролем другой стороны и третьего лица или может оказывать 
существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений. 
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При рассмотрении взаимоотношений со связанными сторонами Банк принимает во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их 
юридическую форму. 

5 Процентные доходы и расходы 

 

Процентные доходы и расходы складывались следующим образом.          

                      

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Процентные доходы       

По кредитам клиентам  506 319 1 597 104 

По средствам в финансовых учреждениях  110 157 23 989 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  68 290 - 

По учтенным векселям  225 23 546 

Итого процентных доходов по финансовым активам, не оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

  684 991 1 644 639 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   820 106 375 

Всего процентные доходы   685 811 1 751 014 

Процентные расходы       

По депозитам клиентов, физических лиц  (334 458) (452 331) 

По средствам финансовых учреждений  (292 691) (130 975) 

По счетам и депозитам клиентов, юридических лиц  (280 971) (133 536) 

По обязательствам перед бюджетом 9, 25 (149 112) (18 973) 

По выпущенным ценным бумагам  (3 683) (78 318) 

Прочее   - (1 133) 

Всего процентные расходы   (1 060 915) (815 266) 

Чистые процентные доходы   (375 104) 935 748 

        

Процентный расход по обязательствам перед бюджетом представляет собой амортизацию признанного Банком дохода по отсрочке обязательств по уплате средств 
в бюджет. Дополнительно см. примечание 9 и 25. 

6 Резервы на обесценение и прочие резервы 

 

Резервы на обесценение, отраженные по счетам прибылей и убытков, включают в себя отчисления, которые произведены в текущем году для создания резервов на 
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обесценение. 

Изменение резервов под обесценение в 2009 году представлено в таблице ниже: 

                  

  
Остаток за 31 декабря 

2008 
Списание за счет 

резерва 

(Доходы) от 
восстановления 

резервов под 
обесценения / 

Расходы на создание 
резервов под 
обесценение 

Остаток за 31 декабря 
2009 

Изменение резерва под обесценение по активам, 
приносящим процентный доход 

    

По средствам в финансовых учреждениях 8 500 - - 8 500 

По кредитам клиентам 2 236 522 - 6 060 843 8 297 365 

Всего резервов под обесценение по активам, 
приносящим процентный доход 

2 245 022 - 6 060 843 8 305 865 

Изменение резерва под обесценение по прочим активам и 
прочие резервы 

     

Изменение резерва под обесценение финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 

2 485 780 - 1 300 2 487 080 

Резерв под обесценение прочих активов 11 472 - 8 276 19 748 

Резерв по обязательствам кредитного характера 54 135 - (13 713) 40 422 

Прочие резервы - - - - 

Всего резерва под обесценение по прочим активам и 
прочих резервов 

2 551 387 - (4 137) 2 547 250 

Всего резервы на обесценение и прочие резервы 4 796 409 - 6 056 706 10 853 115 

                         

Изменение резервов под обесценение в 2008 году представлено в таблице ниже: 

                  

  
Остаток за 31 декабря 

2007 
Списание за счет 

резерва 

Доходы от 
восстановления 

резервов под 
обесценения за 

вычетом расходов на 
создание резервов 

под обесценение 

Остаток за 31 декабря 
2008 
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Изменение резерва под обесценение по активам, 
приносящим процентный доход 

    

По средствам в финансовых учреждениях 8 500 - - 8 500 

По кредитам клиентам 1 178 558 - 1 057 964 2 236 522 

Всего резервов под обесценение по активам, 
приносящим процентный доход 

1 187 058 - 1 057 964 2 245 022 

Изменение резерва под обесценение по прочим активам и 
прочие резервы 

     

Изменение резерва под обесценение финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 

2 169 584 - 316 196 2 485 780 

Резерв под обесценение прочих активов 602 - 10 870 11 472 

Резерв по обязательствам кредитного характера 18 310 - 35 825 54 135 

Прочие резервы - - - - 

Всего резерва под обесценение по прочим активам и 
прочих резервов 

2 188 496 - 362 891 2 551 387 

Итого резервы на обесценение и прочие резервы 3 375 554 - 1 420 855 4 796 409 

               

Доходы от восстановления резервов под обесценения за вычетом расходов на создание резервов под обесценение прочих активов и изменение резервов по 
обязательствам кредитного характера отражен в отчете о совокупном доходе по статье Изменение резерва под обесценение прочих активов и прочие резервы как 
доход в суммме 5 437 тысяч рублей за 2009 год (2008 г.: как расход в сумме 46 695 тысяч рублей). 

 

7 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами и обязательствами 

 

  31 декабря 2009 31 декабря 2008 

  

Доведение до 
справедливой 

стоимости и 
переоценка 

Реализованные 
от 

перепродажи и 
погашения 

Всего 

Доведение до 
справедливой 

стоимости и 
переоценка 

Реализованные 
от 

перепродажи и 
погашения 

Всего 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

- - - (261 129) 75 326 (185 803) 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - (3 560) (3 560) - - - 

Собственные выпущенные долговые обязательства х 4 927 4 927 х 116 116 

Дивиденды полученные х 247 247 х 4 963 4 963 

Всего доходы за вычетом расходов по операциям с 
финансовыми активами и обязательствами 

- 1 614 1 614 (261 129) 80 405 (180 724) 

 

8 Комиссионные доходы и расходы 
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Комиссионные доходы и расходы складывались следующим образом.         

                      

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Комиссионный доход       

По кассовым операциям  139 885 246 890 

По операциям с иностранной валютой  41 794 71 932 

По выданным гарантиям  32 259 82 245 

По расчетным операциям  25 360 74 542 

По брокерским и аналогичным договорам  249 2 398 

Прочее  22 341 47 587 

Всего комиссионный доход   261 888 525 594 

Комиссионный расход    

Услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем  (33 209) (45 021) 

Расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов  (9 007) (21 651) 

Проведение операций с валютными ценностями  (1 627) (3 458) 

Инкассация  (1 516) - 

Полученные гарантии и поручительства  (9) (34) 

Прочее  (474) (3 557) 

Всего комиссионный расход   (45 842) (73 721) 

Всего комиссионные доходы и расходы   216 046 451 873 

 

9 Прочие операционные доходы 

 

Прочие операционные доходы складывались следующим образом.          

                      

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Другой операционный доход       
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Доход от отсрочки платежей в бюджет 5, 25 323 167 187 825 

От сдачи имущества в аренду и прочие доходы от основных средств  3 792 8 035 

Штрафные санкции и прочие пени  - 35 430 

Прочее  10 389 8 217 

Всего прочие операционные доходы   337 348 239 507 

                  

Доход от отсрочки платежей в бюджет представляет собой доход, признанный Банком в 2009 году в связи с переносом срока исполнения обязательств в сумме 1 307 
241 тысячу рублей по уплате в бюджет НДС, начисленных пени и штрафов. Срок уплаты обязательств перенесен по решению суда. Дополнительно см. примечание 5 
и 25. 

Статья Прочее за 2009 год включает доход от оприходывания излишек денежной наличности в сумме 7 150 тысяч рублей. 

 

10 Операционные расходы  

 

Операционные расходы складывались следующим образом.           

                      

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Операционные расходы       

Затраты на персонал  498 065 730 553 

Расходы на операционную аренду  89 645 149 860 

Расходы на охрану  38 035 42 848 

Налоги и сборы, отличные от налога на прибыль  36 221 59 569 

Амортизация  29 585 33 140 

Услуги связи  22 765 23 851 

Страхование  14 710 33 814 

Списание материальных запасов  5 987 - 

Реклама и маркетинг  2 730 88 278 

Расходы по основным средствам (содержание, ремонт, реализация)  1 841 52 168 

Прочий операционный расход  27 177 33 366 

Всего прочие операционные доходы   766 761 1 247 447 
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11 Налог на прибыль  

 

Банк составляет расчеты по налогу за текущий период на основании данных налогового учета, осуществляемого в соответствии с требованиями налогового 
законодательства Российской Федерации. В связи с тем, что некоторые виды расходов не учитываются для целей налогообложения, а также ввиду наличия 
необлагаемого налогом дохода у Банка возникают определенные постоянные налоговые разницы. 
Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между учетной стоимостью активов и обязательств в целях данной финансовой 
отчетности и стоимостью, определяемой в целях налогообложения. Временные разницы, имеющиеся за 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года, в основном, 
связаны с различными учетными принципами в отношении доходов и расходов, активов и обязательств Банка. 

Налог на прибыль включает в себя следующие компоненты.           

                      

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Текущие (расходы) / возмещение по налогу на прибыль   (9 604) (520) 

                      

Отложенное налогообложение    

налоговые последствия изменения временных разниц  1 449 252 54 761 

перенос отложенных налоговых активов на будущие периоды  (1 392 250) - 

Всего изменение в отложенных налогах, учтенных в текущих расходах по налогу на 
прибыль 

  57 002 54 761 

Налоговые последствия изменения временных разниц, отражаемых непосредственно в отчете 
об изменениях в составе собственных средств (прочих компонентах совокупного дохода) 

 - (22 683) 

Всего изменение в отложенных налогах, отражаемых в прибылях и убытках   57 002 32 078 

Расходы по налогу на прибыль   47 398 31 558 

                      
Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли Банка за 2009 год, составляет 20% (2008 г.: 20%). В августе 2008 года взамен прежней 
ставки налога на прибыль 24% была введена новая ставка налога на прибыль 20%, которая применяется, начиная с 1 января 2009 года. 

Далее представлено сопоставление теоретического налогового расхода с фактическим расходом по налогообложению. 

                      

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Прибыль / (Убыток) до налогообложения   (6 686 784) (1 196 681) 

Теоретические налоговые отчисления (возмещения) по ставке 20%  - - 

Постоянные разницы:    

доход по государственным ценным бумагам, облагаемый по иным ставкам  - 1 699 
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прочие постоянные разницы  47 398 29 859 

(Расходы) / Возмещение по налогу на прибыль   47 398 31 558 

                                  

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к возникновению определенных временных разниц между балансовой 
стоимостью ряда активов и обязательств в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль. Налоговые последствия движения этих 
временных разниц за 2009 и 2008 годы, представленных далее, отражаются по ставке 20% (2008 г.: 20%), за исключением доходов по государственным 
(муниципальным) ценным бумагам, облагаемых налогом по ставке 15%, 9%, 0% (2008 г.: 15%, 9%, 0%). 

Изменение временных разниц за 2009 год представлено в таблице ниже: 

                      

    
31 декабря 

2008 

Изменение 
отраженное в 
прибылях и 

убытках 

Изменение 
отраженное в 

капитале 

31 декабря 2009 

Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налоговую базу      

Резервы под обесценение кредитного портфеля  5 887 707 519 - 713 406 

Резервы под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 

 - 527 374 - 527 374 

Основные средства: амортизация и инфлирование  4 370 (4 370) - - 

Прочие обязательства  18 888 (18 888) - - 

Прочие активы  - 220 798 - 220 798 

Общая сумма отложенного налогового актива   29 145 1 432 433 - 1 461 578 

Перенесение отложенного налогового актива на будущие периоды   - (1 392 250) - (1 392 250) 

Чистая сумма отложенного налогового актива   29 145 40 183 - 69 328 

Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налоговую базу           

Основные средства: переоценка по справедливой стоимости зданий  113 412 Х - 113 412 

Основные средства: амортизация и инфлирование  - 5 386 - 5 386 

Прочие обязательства  30 439 (30 289) - 150 

Прочие резервы   - 8 084 - 8 084 

Общая сумма отложенного налогового обязательства   143 851 (16 819) - 127 032 

Итого чистая сумма отложенного налогового актива (обязательства)   (114 706) 57 002 - (57 704) 
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Изменение временных разниц за 2008 год представлено в таблице ниже: 

                      

    
31 декабря 

2007 

Изменение 
отраженное в 
прибылях и 

убытках 

Изменение 
отраженное в 

капитале 

31 декабря 2008 

Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налоговую базу           

Резервы под обесценение кредитного портфеля  - 5 887 - 5 887 

Переоценка по справедливой стоимости финансовых обязательств, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 17 169 (17 169) - - 

Резервы под обесценение и переоценка по справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 

 48 430 (48 430) - - 

Основные средства: амортизация и инфлирование  - 4 370 - 4 370 

Прочие обязательства  32 711 (13 823) - 18 888 

Прочие резервы   4 394 (4 394) - - 

Общая сумма отложенного налогового актива   102 704 (73 559) - 29 145 

Перенесение отложенного налогового актива на будущие периоды   - - - - 

Чистая сумма отложенного налогового актива   102 704 (73 559) - 29 145 

Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налоговую базу           

Резервы под обесценение кредитного портфеля  99 449 (99 449) - - 

Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 15 620 (15 620) - - 

Основные средства: переоценка по справедливой стоимости зданий  136 095 Х (22 683) 113 412 

Основные средства: амортизация и инфлирование  16 554 (16 554) - - 

Прочие активы   4 453 25 986 - 30 439 

Общая сумма отложенного налогового обязательства   272 171 (105 637) (22 683) 143 851 

Итого чистая сумма отложенного налогового актива (обязательства)   (169 467) 32 078 22 683 (114 706) 

                     

За 31 декабря 2009 года Банком определены: 

- отложенное налоговое обязательство по временным разницам, увеличивающим налоговую базу, в сумме 127 032 тысячи рублей (2008 г.: 143 851 тысяча 
рублей), в том числе 113 412 тысяч рублей в связи с переоценкой здания по справедливой стоимости (2008 г.: 113 412 тысяч рублей). 

- отложенный налоговый актив по временным разницам, уменьшающим налоговую базу, в сумме 1 461 578 тысяч рублей (2008 г.: 29 145 тысяч рублей). 
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За 31 декабря 2009 года отложенный налоговый актив возник в результате обесценения кредитов и авансов клиентам и финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи. Временные разницы между оценкой по МСФО и оценкой для целей налогового учета в соответствии с российским законодательством обусловлены 
существующей возможностью последовательного признания убытков от обесценения в налоговом учете, что предусмотрено Планом финансового оздоровления (см. 
примечание 34). В то время как в данной финансовой отчетности эти убытки от обесценения признаны в полном объеме по состоянию за 31 декабря 2009 года. 
По мнению Банка, возможность использование налоговой льготы (налогового убытка) является вероятным в сумме ожидаемых обязательств по налогу на прибыль 
по результатам деятельности за 2010 год, но не более чем предусмотрено Планом финансового оздоровления (см. примечание 34). 

По оценкам Банка, в соответствии с Планом развития отложенный налоговый актив может быть признан за 31 декабря 2009 года в сумме 55 708 тысяч рублей. 

В 2010 и последующих отчетных периодах Банк будет пересматривать сумму отложенного налогового актива. 

Чистое отложенное налоговое обязательство за 31 декабря 2009 года составило 57 704 тысячи рублей. Отложенный налоговый актив перенесенный на будущие 
периоды составил 1 392 250 тысяч рублей за 31 декабря 2009 года. 

                      

 

12 Прибыль (Убыток) на акцию  

 

Базовая прибыль (убыток) на акцию рассчитывается посредством деления чистого убытка или прибыли, приходящейся на обыкновенные акции, на 
средневзвешенное количество обыкновенных акций в течение года за вычетом среднего количества обыкновенных акций, выкупленных Банком у акционеров.  
Материнская организация (Банк) не имеет обыкновенных акций, потенциально разводняющих прибыль (убыток) на акцию. Таким образом, разводненная прибыль на 
акцию равна базовой прибыли (убытку) на акцию.  
За отчетный 2009 год Банком получен убыток в сумме 6 623 896 тысяч рублей. Средневзвешенное количество акций в 2009 году составило более 283 112 291 
миллиардов штук (см. Примечание 27). Базовый убыток на акцию по результатам 2009 года составил незначительную сумму менее 0,001 рубля на акцию. Базовый 
убыток на крупнейшего акционера Банка, владеющего более чем 99 процентами акций составил 6 623 896 тысяч рублей. 
За отчетный 2008 год Банком получен убыток в сумме 1 158 593 тысяч рублей. Средневзвешенное количество акций в 2008 году составило 275 562 630 штук (см. 
Примечание 27). Базовый убыток на акцию по результатам 2008 года составил 2,98 рубля на акцию. 

 

13 Дивиденды 

Дивиденды в 2008 и 2009 годах не выплачивались. 

 

14 Денежные средства и их эквиваленты  

 

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Наличные денежные средства   389 470 287 992 

Остатки по счетам в  Банке России (кроме фонда обязательного резервирования)  645 123 703 120 

Всего денежные средства и их эквиваленты   1 034 593 991 112 

                  

Географический анализ, анализ денежных средств и их эквивалентов по структуре валют, по срокам погашения и анализ процентных ставок представлены в 
Примечании 29. 
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15 Средства в финансовых учреждениях  

 

Средства в финансовых учреждениях представлены кредитами (депозитами), предоставленным Банком банкам-контрагентам, включая Банк России 

                      

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Срочные межбанковские кредиты и депозиты  3 187 367 3 114 

Корреспондентские счета и депозиты "овернайт"   880 269 206 206 

Векселя финансовых учреждений  403 455 3 000 

Просроченные  межбанковские кредиты  8 500 8 500 

Прочие счета в финансовых учреждениях  17 000 44 915 

Всего средства в финансовых учреждениях до вычета резерва под обесценение   4 496 591 265 735 

Резерв под обесценение  (8 500) (8 500) 

Всего средства в финансовых учреждениях   4 488 091 257 235 

    

Далее представлен анализ изменений резерва под обесценение средств в финансовых учреждениях за 2009 год: 

                      

  
Просроченные  межбанковские 

кредиты 
Всего средства в финансовых 

учреждениях 

Резерв под обесценение на 1 января 8 500 8 500 

Доходы от восстановления резервов под обесценение за вычетом расходов на создание 
резервов под обесценение 

- - 

Резерв под обесценение за 31 декабря  8 500 8 500 

       

Далее представлен анализ изменений резерва под обесценение средств в финансовых учреждениях за 2008 год: 

                      

  
Просроченные  межбанковские 

кредиты 
Всего средства в финансовых 

учреждениях 

Резерв под обесценение на 1 января 8 500 8 500 

Доходы от восстановления резервов под обесценение за вычетом расходов на создание - - 
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резервов под обесценение 

Резерв под обесценение за 31 декабря  8 500 8 500 

       

Средства в финансовых учреждениях не имеют обеспечения. 

Далее приводится анализ средств в финансовых учреждениях по кредитному качеству по состоянию за 31 декабря 2009 года 

                      

  
Корреспондентские 

счета и депозиты 
"овернайт"  

Срочные 
межбанковские 

кредиты и 
депозиты 

Векселя 
финансовых 
учреждений 

Просроченные  
межбанковские 

кредиты 

Прочие счета 
в финансовых 

учреждениях 

Всего средства в 
финансовых 
учреждениях 

Текущие, не обесцененные        

Fitch B- 7 - - - - 7 

Fitch BB- - 400 000 - - - 400 000 

Fitch BB3 122 696 302 - - - 122 998 

Fitch BBB+ - 250 031 - - - 250 031 

S&P B+ - 301 997 - - - 301 997 

S&P BB- - 300 000 151 475 - - 451 475 

Moody's Aa2 24 - - - - 24 

Moody's Aa3 21 068 350 038 - - - 371 106 

Moody's B2 33 - - - - 33 

Moody's B3 7 935 - - - - 7 935 

Moody's Ba3 - 250 000 - - - 250 000 

Moody's Baa1 720 151 - - - - 720 151 

Moody's Baa2 1 - - - - 1 

Moody's Aa3.ru - 200 050 - - - 200 050 

Rus Rating B+ - 50 008 - - - 50 008 

НРА A- 2 530 - - - - 2 530 

НРА A - - 251 980 - - 251 980 

НРА A+ - 200 123 - - - 200 123 
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- не имеющие рейтинга 5 824 884 818 - - 17 000 907 642 

Всего текущие, не обесцененные 880 269 3 187 367 403 455 - 17 000 4 488 091 

Индивидуально обесцененные      - 

текущие, но обесцененные - - - 8 500 - 8 500 

Всего индивидуально обесцененные - - - 8 500 - 8 500 

Всего средства в финансовых учреждениях 
до вычета резерва под обесценение 

880 269 3 187 367 403 455 8 500 17 000 4 496 591 

Резерв под обесценение - - - (8 500) - (8 500) 

Всего средства в финансовых учреждениях 880 269 3 187 367 403 455 - 17 000 4 488 091 

       

Далее приводится анализ средств в финансовых учреждениях по кредитному качеству по состоянию за 31 декабря 2008 года 

                      

  
Корреспондентские 

счета и депозиты 
"овернайт"  

Срочные 
межбанковские 

кредиты и 
депозиты 

Векселя 
финансовых 
учреждений 

Просроченные  
межбанковские 

кредиты 

Прочие счета 
в финансовых 

учреждениях 

Всего средства в 
финансовых 
учреждениях 

Текущие, не обесцененные      - 

Fitch B- 9 - - - - 9 

Fitch BB3 54 193 294 - - - 54 487 

Moody's Aa2 978 - - - - 978 

Moody's Aa3 21 721 - - - - 21 721 

Moody's B3 12 932 - - - - 12 932 

Moody's Baa1 37 308 - - - - 37 308 

Moody's Baa3.ru 2 - - - - 2 

Rus Rating B+ - - - - - - 

НРА A- 5 085 - - - - 5 085 

- не имеющие рейтинга 73 978 2 821 3 000 - 44 914 124 713 

Всего текущие, не обесцененные 206 206 3 115 3 000 - 44 914 257 235 

Индивидуально обесцененные      - 

текущие, но обесцененные - - - 8 500 - 8 500 
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Всего индивидуально обесцененные - - - 8 500 - 8 500 

Всего средства в финансовых учреждениях 
до вычета резерва под обесценение 

206 206 3 115 3 000 8 500 44 914 265 735 

Резерв под обесценение - - - (8 500) - (8 500) 

Всего средства в финансовых учреждениях 206 206 3 115 3 000 - 44 914 257 235 

       

Основным фактором, который, Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении средств в других банках, является наличие или отсутствие 
просроченной задолженности. На основании этого Банком выше представлен анализ по срокам задолженности средств в других банках, которые в индивидуальном 
порядке определены как обесцененные. Текущие и необесцененные средства в других банках включают средства в других банках, договорные условия которых были 
пересмотрены и которые в противном случае были бы просроченными или обесцененными.  

В течение 2009 года Банк не размещал средства в финансовых учреждениях по ставкам ниже рыночных. 

По состоянию за 31 декабря 2009 года у Банка были остатки денежных средств в двух кредитных организациях с общей суммой средств, превышающей 600 000 
тысяч рублей (2008 г.: 50 000 тысяч рублей). Совокупная сумма этих средств составляла 618 839 тысяч рублей (2008 г.: 103 938 тысяч рублей) или 13,8% от общей 
суммы средств в других банках (2008 г.: 40,4%). 

См. примечание 32 в отношении информации о справедливой стоимости средств в финансовых учреждениях. 

Анализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ средств в финансовых учреждениях представлен в примечании 29. Информация по 
операциям со связанными сторонами представлена в примечании 33. 

 

16 Кредиты и авансы клиентам  

 

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Ссуды выданные  9 919 937 9 737 472 

Учтенные векселя  570 000 592 987 

Всего кредиты и авансы клиентам до вычета резерва 
под обесценение 

  10 489 937 10 330 459 

Резерв под обесценение   (8 297 365) (2 236 522) 

Всего кредиты и авансы клиентам   2 192 572 8 093 937 

Кредиты и авансы клиентам включают следующие классы: 

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

ссуды, обеспеченные прочими видами залога  4 200 576 3 724 135 

ссуды, обеспеченные залогом недвижимости и прав на 
нее 

 1 613 651 2 478 589 

ссуды, обеспеченные залогом запасов  1 547 094 1 508 257 

ссуды, обеспеченные залогом имущества  1 592 749 1 352 375 
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ссуды, обеспеченные гарантиями компаний  380 825 549 872 

необеспеченные ссуды  1 115 565 679 025 

ссуды, обеспеченные залогом векселей Банка  39 477 38 206 

Всего кредиты и авансы клиентам до вычета резерва 
под обесценение 

  10 489 937 10 330 459 

Резерв под обесценение  (8 297 365) (2 236 522) 

Всего кредиты и авансы клиентам   2 192 572 8 093 937 

    

В течение 2009 года Банк не предоставлял кредиты и авансы клиентам по ставкам ниже рыночных 

Далее представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности в течение 2009 года: 

  
Резерв под 

обесценение на 1 
января 

Доходы от восстановления 
резервов под обесценение за 

вычетом расходов на создание 
резервов под обесценение 

Резерв под обесценение за 31 
декабря  

ссуды, обеспеченные прочими видами залога 924 235 2 453 647 3 377 882 

ссуды, обеспеченные залогом недвижимости и прав на нее 227 936 664 492 892 428 

ссуды, обеспеченные залогом запасов 607 211 827 502 1 434 713 

ссуды, обеспеченные залогом имущества 254 748 1 050 183 1 304 931 

ссуды, обеспеченные гарантиями компаний 144 868 93 851 238 719 

необеспеченные ссуды 39 318 972 206 1 011 524 

ссуды, обеспеченные залогом векселей Банка 38 206 (1 038) 37 168 

Всего кредиты и авансы клиентам 2 236 522 6 060 843 8 297 365 

Далее представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности в течение 2008 года: 

 

  
Резерв под 

обесценение на 1 
января 

Доходы от восстановления 
резервов под обесценение за 

вычетом расходов на создание 
резервов под обесценение 

Резерв под обесценение за 31 
декабря  

ссуды, обеспеченные прочими видами залога 273 076 651 159 924 235 

ссуды, обеспеченные залогом недвижимости и прав на нее 324 436 (96 500) 227 936 

ссуды, обеспеченные залогом запасов 266 444 340 767 607 211 
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ссуды, обеспеченные залогом имущества 105 449 149 299 254 748 

ссуды, обеспеченные гарантиями компаний 16 086 128 782 144 868 

необеспеченные ссуды 29 174 10 144 39 318 

ссуды, обеспеченные залогом векселей Банка 163 893 (125 687) 38 206 

ссуды, обеспеченные залогом денежных средств - - - 

Всего кредиты и авансы клиентам 1 178 558 1 057 964 2 236 522 

Далее представлена структура кредитов и дебиторской задолженности Банка по отраслям экономики: 

 

 

  31 декабря 2009 31 декабря 2008 

 

  Сумма (тысяч рублей) % 
Сумма (тысяч 

рублей) 
% 

Торговля и услуги                3 356 534  32.0% 3 466 762 33.6% 

Физические лица                2 167 917  20.7% 2 955 973 28.6% 

Промышленность                1 305 480  12.4% 1 950 154 18.9% 

Финансы и инвестиции                   598 560  5.7% 211 760 2.0% 

Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность 

                  411 967  3.9% - 0.0% 

Энергетика                   400 000  3.8% 3 115 0.0% 

Строительство                   252 586  2.4% 298 901 2.9% 

Связь и телекоммуникации                   238 597  2.3% - 0.0% 

Нефтегазовая и химическая отрасли                   115 815  1.1% - 0.0% 

Пищевая промышленность и сельское 
хозяйство 

                       6 312  0.1% 508 633 4.9% 

Транспорт                        2 420  0.0% 165 473 1.6% 

Прочее                1 633 749  15.6% 769 688 7.5% 

Всего кредиты и авансы клиентам до 
вычета резерва под обесценение 

10 489 937 100.0% 10 330 459 100.0% 

Резерв под обесценение (8 297 365)   (2 236 522)   

Всего кредиты и авансы клиентам 2 192 572   8 093 937   
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На отчетную дату 31 декабря 2009 года Банк имеет 15 заемщиков (2008 г.: 15 заемщиков) с общей суммой выданных каждому заемщику кредитов свыше 200 000 
тысяч рублей (2008 г.: 195 000 тысяч рублей). Совокупная сумма этих кредитов составляет 6 430 927 тысяч рублей (2008 г.: 6 635 552 тысяч рублей), или 59% от 
общего объема кредитов и дебиторской задолженности до вычета резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности (2008 г.: 62%). 

Ссуды физическим лицам представлены следующими кредитными продуктами по состоянию за 31 декабря 2009 года: 

 

  Кредиты до вычета резерва под обесценение 
Резерв под 

обесценение 

Кредит за 
вычетом резерва 
под обесценение 

Величина 
обесценения 

по отношению 
к сумме 

кредитов до 
вычета 

обесценения 

Ссуды физическим лицам - - -   

Потребительские кредиты 1 223 066 (976 074) 246 992 79.8% 

Потребительские кредиты, 
обеспеченные залогом недвижимости 

539 357 (457 743) 81 614 84.9% 

Ипотечное кредитование 365 701 (206 836) 158 865 56.6% 

Автокредитование 39 793 (12 186) 27 607 30.6% 

Прочее - - -   

Всего ссуды физическим лицам 2 167 917 (1 652 839) 515 078 76.2% 

     

Ссуды физическим лицам представлены следующими кредитными продуктами по состоянию за 31 декабря 2008 года: 

  
за 31 декабря 

2008 года 

Ссуды физическим лицам   

Потребительские кредиты 1 432 010 

Потребительские кредиты, обеспеченные залогом недвижимости 765 594 

Ипотечное кредитование 674 233 

Автокредитование 72 391 

Прочее 11 745 

Всего ссуды физическим лицам до вычета резерва под обесценение 2 955 973 

Резерв под обесценение (679 874) 
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Всего ссуды физическим лицам 2 276 099 

     

Далее представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию за 31 декабря 2009 года: 

 

  

ссуды, 
обеспеченные 

прочими 
видами залога 

ссуды, 
обеспеченны

е залогом 
недвижимост

и и прав на 
нее 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
запасов 

ссуды, 
обеспеченн
ые залогом 
имущества 

ссуды, 
обеспеченны
е гарантиями 

компаний 

необеспеченн
ые ссуды 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом векселей 
Банка 

Всего 
кредиты и 

авансы 
клиентам 

Необеспеченные 
требования 

- - - - - 1 115 565 - 1 115 565 

Кредиты, обеспеченные:          

Ликвидные ценные 
бумаги 

548 041 - - - - - - 548 041 

Гарантии и 
поручительства 

2 804 380 - - - 380 825 - - 3 185 205 

Недвижимость - 1 613 651 - - - - - 1 613 651 

Товар в обороте - - 1 547 094 12 462 - - - 1 559 556 

Ценные бумаги, 
выпущенные банком 

- - - - - - 39 477 39 477 

Прочее 848 155 - - 1 580 287 - - - 2 428 442 

Всего кредиты и авансы 
клиентам до вычета 
резерва под 
обесценение 

4 200 576 1 613 651 1 547 094 1 592 749 380 825 1 115 565 39 477 10 489 937 

         

Далее представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию за 31 декабря 2008 года: 

 

  

ссуды, 
обеспеченные 

прочими 
видами залога 

ссуды, 
обеспеченны

е залогом 
недвижимост

и и прав на 
нее 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
запасов 

ссуды, 
обеспеченн
ые залогом 
имущества 

ссуды, 
обеспеченны
е гарантиями 

компаний 

необеспеченн
ые ссуды 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом векселей 
Банка 

Всего 
кредиты и 

авансы 
клиентам 

Необеспеченные 
требования 

- - - - - 679 025 - 679 025 

Кредиты, обеспеченные:          
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Ликвидные ценные 
бумаги 

- - - - - - - - 

Гарантии и 
поручительства 

- - - - 549 872 - - 549 872 

Недвижимость - 2 478 589 - - - - - 2 478 589 

Товар в обороте - - - 1 352 375 - - - 1 352 375 

Ценные бумаги, 
выпущенные банком 

- - - - - - 38 206 38 206 

Прочее 3 724 135 - 1 508 257 - - - - 5 232 392 

Всего кредиты и авансы 
клиентам до вычета 
резерва под 
обесценение 

3 724 135 2 478 589 1 508 257 1 352 375 549 872 679 025 38 206 10 330 459 

         

Далее приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности по кредитному качеству по состоянию за 31 
декабря 2009 года 

 

  

ссуды, 
обеспеченные 

прочими 
видами залога 

ссуды, 
обеспеченны

е залогом 
недвижимост

и и прав на 
нее 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
запасов 

ссуды, 
обеспеченн
ые залогом 
имущества 

ссуды, 
обеспеченны
е гарантиями 

компаний 

необеспеченн
ые ссуды 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом векселей 
Банка 

Всего 
кредиты и 

авансы 
клиентам 

Обесцененные, текущие и 
с задержкой платежа: 

        

текущие, но обесцененные 910 542 713 723 188 848 771 385 137 801 602 359 1 271 3 325 929 

менее 30 дней 717 328 94 036 - 17 596 - 6 745 - 835 705 

от 30 до 90 дней 40 136 15 200 2 000 1 164 1 729 5 286 - 65 515 

от 90 до 180 дней 3 281 346 887 34 460 19 541 20 045 28 722 - 452 936 

от 180 до 360 дней 52 730 160 598 705 376 101 427 108 526 240 016 - 1 368 673 

более 360 дней 2 476 559 283 207 616 410 681 636 112 724 232 437 38 206 4 441 179 

Всего обесцененные, 
текущие и с задержкой 
платежа: 

4 200 576 1 613 651 1 547 094 1 592 749 380 825 1 115 565 39 477 10 489 937 

Всего кредиты и авансы 
клиентам до вычета 
резерва под 
обесценение 

4 200 576 1 613 651 1 547 094 1 592 749 380 825 1 115 565 39 477 10 489 937 
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Резерв под обесценение (3 377 882) (892 428) (1 434 713) (1 304 931) (238 719) (1 011 524) (37 168) (8 297 365) 

Всего кредиты и авансы 
клиентам 

822 694 721 223 112 381 287 818 142 106 104 041 2 309 2 192 572 

                 

Далее приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности по кредитному качеству по состоянию за 31 
декабря 2008 года 

 

  

ссуды, 
обеспеченные 

прочими 
видами залога 

ссуды, 
обеспеченны

е залогом 
недвижимост

и и прав на 
нее 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
запасов 

ссуды, 
обеспеченн
ые залогом 
имущества 

ссуды, 
обеспеченны
е гарантиями 

компаний 

необеспеченн
ые ссуды 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом векселей 
Банка 

Всего 
кредиты и 

авансы 
клиентам 

Текущие и индивидуально 
необесцененные: 

273 139 430 235 56 791 198 097 254 990 9 317 - 1 222 569 

Всего текущие и 
индивидуально 
необесцененные: 

273 139 430 235 56 791 198 097 254 990 9 317 - 1 222 569 

Просроченные, но 
необесцененные, с 
задержкой платежа: 

       - 

менее 30 дней 8 081 32 489 - 213 4 035 7 774 - 52 592 

от 30 до 90 дней - 2 441 - 914 - - - 3 355 

от 90 до 180 дней - 3 490 - - - - - 3 490 

Всего просроченные, но 
необесцененные, с 
задержкой платежа: 

8 081 38 420 - 1 127 4 035 7 774 - 59 437 

Обесцененные, с 
задержкой платежа: 

       - 

текущие, но обесцененные 935 568 1 132 405 352 062 788 868 45 542 598 381 - 3 852 826 

менее 30 дней 279 372 285 408 136 107 31 825 13 000 - - 745 712 

от 30 до 90 дней 286 439 345 254 803 875 220 825 106 202 21 468 - 1 784 063 

от 90 до 180 дней 1 543 193 52 485 - 11 684 10 000 4 335 - 1 621 697 

от 180 до 360 дней 349 539 79 861 83 277 41 584 97 920 23 263 38 206 713 650 

более 360 дней 48 804 114 520 76 145 58 366 18 183 14 487 - 330 505 

Всего обесцененные, с 
задержкой платежа: 

3 442 915 2 009 933 1 451 466 1 153 152 290 847 661 934 38 206 9 048 453 



 147 

Всего кредиты и авансы 
клиентам до вычета 
резерва под 
обесценение 

3 724 135 2 478 588 1 508 257 1 352 376 549 872 679 025 38 206 10 330 459 

Резерв под обесценение (924 235) (227 936) (607 211) (254 748) (144 868) (39 318) (38 206) (2 236 522) 

Всего кредиты и авансы 
клиентам 

2 799 900 2 250 652 901 046 1 097 628 405 004 639 707 - 8 093 937 

 

Далее представлена информация о непросроченных кредитах, оцененных на совокупной основе, условия предоставления которых были пересмотрены, по 
состоянию за 31 декабря 2009 и 31 декабря 2008 года. В таблице приведена стоимость кредитов в разрезе классов. Пересмотр условий вызван анализом 
экономической целесообразности пересмотра условий договоров в зависимости от рисков деятельности заемщика. Кроме того пересмотр условий был связан с 
ухудшением экономических условий, которые отразились на кредитоспособности заемщиков. 

 

 

  

ссуды, 
обеспеченные 

прочими 
видами залога 

ссуды, 
обеспеченны

е залогом 
недвижимост

и и прав на 
нее 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
запасов 

ссуды, 
обеспеченн
ые залогом 
имущества 

ссуды, обеспеченные 
гарантиями компаний 

необеспеченн
ые ссуды 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом векселей 
Банка 

Всего 
кредиты и 

авансы 
клиентам 

Кредиты, условия которых были пересмотрены: остаток за отчетную дату до вычета резерва под обесценение     

за 31 декабря 
2009 года 

214 368 129 861 102 384 515 316 - 1 413 - 963 342 

за 31 декабря 
2008 года 

2 443 972 199 470 501 151 577 824 101 692 2 339 - 3 826 448 

Далее приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности по категориям кредитного качества по 
состоянию за 31 декабря 2009 года 

 

  
Кредиты до вычета 

резерва под обесценение 
Резерв под 

обесценение 
Кредит за вычетом резерва 

под обесценение 
Величина обесценения по отношению к 
сумме кредитов до вычета обесценения 

ссуды, обеспеченные прочими 
видами залога 

    

- благополучные 125 774 (1 480) 124 294 1.2% 

- требующие контроля 633 082 (30 298) 602 784 4.8% 

- субстандартные 14 (4) 10 28.6% 

- убыточные 3 441 706 (3 346 100) 95 606 97.2% 

Всего ссуды, обеспеченные 
прочими видами залога 

4 200 576 (3 377 882) 822 694 80.4% 

ссуды, обеспеченные залогом 
недвижимости и прав на нее 
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- благополучные 109 336 (1 165) 108 171 1.1% 

- требующие контроля 621 803 (34 375) 587 428 5.5% 

- убыточные 882 512 (856 888) 25 624 97.1% 

Всего ссуды, обеспеченные 
залогом недвижимости и прав на 
нее 

1 613 651 (892 428) 721 223 55.3% 

ссуды, обеспеченные залогом 
запасов 

    

- требующие контроля 85 848 (3 830) 82 018 4.5% 

- убыточные 1 461 246 (1 430 883) 30 363 97.9% 

Всего ссуды, обеспеченные 
залогом запасов 

1 547 094 (1 434 713) 112 381 92.7% 

ссуды, обеспеченные залогом 
имущества 

    

- благополучные 58 497 (1 041) 57 456 1.8% 

- требующие контроля 219 366 (10 302) 209 064 4.7% 

- убыточные 1 314 886 (1 293 588) 21 298 98.4% 

Всего ссуды, обеспеченные 
залогом имущества 

1 592 749 (1 304 931) 287 818 81.9% 

ссуды, обеспеченные гарантиями 
компаний 

    

- благополучные 137 235 (2 429) 134 806 1.8% 

- требующие контроля 562 (22) 540 3.9% 

- субстандартные 4 (1) 3 25.0% 

- убыточные 243 024 (236 267) 6 757 97.2% 

Всего ссуды, обеспеченные 
гарантиями компаний 

380 825 (238 719) 142 106 62.7% 

необеспеченные ссуды     

- благополучные 12 327 (207) 12 120 1.7% 

- требующие контроля 83 995 (4 118) 79 877 4.9% 

- субстандартные 15 (5) 10 33.3% 

- убыточные 1 019 228 (1 007 194) 12 034 98.8% 

Всего необеспеченные ссуды 1 115 565 (1 011 524) 104 041 90.7% 
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ссуды, обеспеченные залогом 
векселей Банка 

    

- благополучные 1 223 (22) 1 201 1.8% 

- требующие контроля 48 (2) 46 4.2% 

- убыточные 38 206 (37 144) 1 062 97.2% 

Всего ссуды, обеспеченные 
залогом векселей банка 

39 477 (37 168) 2 309 94.2% 

Всего кредиты и авансы клиентам 10 489 937 (8 297 365) 2 192 572 79.1% 

Далее приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности по кредитному качеству по состоянию за 31 декабря 
2008 года 

  
Кредиты до вычета 

резерва под обесценение 
Резерв под 

обесценение 
Кредит за вычетом резерва 

под обесценение 
Величина обесценения по отношению к 
сумме кредитов до вычета обесценения 

ссуды, обеспеченные прочими 
видами залога 

    

- благополучные 496 927 (2 209) 494 718 0.4% 

- требующие контроля 1 743 623 (243 085) 1 500 538 13.9% 

- субстандартные 583 364 (177 125) 406 239 30.4% 

- сомнительные 844 134 (445 729) 398 405 52.8% 

- убыточные 56 087 (56 087) - 100.0% 

Всего ссуды, обеспеченные 
прочими видами залога 

3 724 135 (924 235) 2 799 900 24.8% 

ссуды, обеспеченные залогом 
недвижимости и прав на нее 

    

- благополучные 1 779 054 (12 029) 1 767 025 0.7% 

- требующие контроля 303 066 (22 451) 280 615 7.4% 

- субстандартные 265 295 (70 002) 195 293 26.4% 

- сомнительные 15 755 (8 035) 7 720 51.0% 

- убыточные 115 419 (115 419) - 100.0% 

Всего ссуды, обеспеченные 
залогом недвижимости и прав на 
нее 

2 478 589 (227 936) 2 250 653 9.2% 

ссуды, обеспеченные залогом 
запасов 

    

- благополучные 466 874 (4 164) 462 710 0.9% 

- требующие контроля 7 675 (737) 6 938 9.6% 
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- субстандартные 67 751 (16 057) 51 694 23.7% 

- сомнительные 773 499 (394 484) 379 015 51.0% 

- убыточные 192 458 (191 769) 689 99.6% 

Всего ссуды, обеспеченные 
залогом запасов 

1 508 257 (607 211) 901 046 40.3% 

ссуды, обеспеченные залогом 
имущества 

    

- благополучные 436 553 (2 092) 434 461 0.5% 

- требующие контроля 523 478 (17 545) 505 933 3.4% 

- субстандартные 62 493 (14 412) 48 081 23.1% 

- сомнительные 220 562 (112 487) 108 075 51.0% 

- убыточные 109 289 (108 212) 1 077 99.0% 

Всего ссуды, обеспеченные 
залогом имущества 

1 352 375 (254 748) 1 097 627 18.8% 

ссуды, обеспеченные гарантиями 
компаний 

    

- благополучные 316 005 (613) 315 392 0.2% 

- требующие контроля 1 562 (312) 1 250 20.0% 

- субстандартные 101 047 (21 220) 79 827 21.0% 

- сомнительные 17 420 (8 885) 8 535 51.0% 

- убыточные 113 838 (113 838) - 100.0% 

Всего ссуды, обеспеченные 
гарантиями компаний 

549 872 (144 868) 405 004 26.3% 

необеспеченные ссуды     

- благополучные 618 012 (6 201) 611 811 1.0% 

- требующие контроля 12 268 (414) 11 854 3.4% 

- субстандартные 6 660 (2 271) 4 389 34.1% 

- сомнительные 23 132 (11 797) 11 335 51.0% 

- убыточные 18 953 (18 635) 318 98.3% 

Всего необеспеченные ссуды 679 025 (39 318) 639 707 5.8% 

ссуды, обеспеченные залогом 
векселей Банка 
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- убыточные 38 206 (38 206) - 100.0% 

Всего ссуды, обеспеченные 
залогом векселей банка 

38 206 (38 206) - 100.0% 

Всего кредиты и авансы 
клиентам 

10 330 459 (2 236 522) 8 093 937 21.6% 

     

 

Кредитное качество кредитов и авансов клиентам представлено в разрезе следующих категорий: 

- благополучные - норма резервирования от 0% до 2%; 

- требующие контроля - норма резервирования от 2% до 20%; 

- субстандартные - норма резервирования от 20% до 50%; 

- сомнительные - норма резервирования от 50% до 75%; 

- убыточные - норма резервирования от 75% до 100%. 

Норма резервирования представляет собой долю резерва под обесценение от общей суммы кредитного портфеля по данной группе кредитов, обладающих 
аналогичными характеристиками кредитного риска, или долю резерва под обесценение от общей суммы кредита. 
Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении кредита, являются наступление "события убытка", как 
описано в Принципах учетной политики. 

Далее представлена стоимость обеспечения по просроченным и / или обесцененным кредитам и дебиторской задолженности по состоянию за 31 декабря 2009 года: 

 

 

  

ссуды, 
обеспеченны

е прочими 
видами 
залога 

ссуды, 
обеспеченны

е залогом 
недвижимост

и и прав на 
нее 

ссуды, 
обеспеченны

е залогом 
запасов 

ссуды, 
обеспеченны

е залогом 
имущества 

ссуды, обеспеченные 
гарантиями компаний 

необеспеченные 
ссуды 

ссуды, 
обеспеч

енные 
залогом 
векселе
й Банка 

Всего 
обеспечени

я по 
кредиты и 

авансы 
клиентам 

 

Стоимость обеспечения по просроченным и / или обесцененным кредитам 

 

Ликвидные ценные 
бумаги 

2 127 056 - - - - - - 2 127 056 

Гарантии и 
поручительства 

6 789 353 4 197 870 3 277 936 1 226 858 1 098 324 - 45 103 16 635 444 

Недвижимость 800 2 506 719 7 967 4 695 - - - 2 520 181 

Товар в обороте 133 428 165 963 2 168 557 301 510 - - - 2 769 458 

Ценные бумаги, 
выпущенные банком 

- - - - - - 23 566 23 566 
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Прочее 3 080 663 481 639 65 737 1 788 447 2 857 - 18 715 5 438 058 

Всего стоимость 
обеспечения по 
просроченным и / или 
обесцененным 
кредитам 

12 131 300 7 352 191 5 520 197 3 321 510 1 101 181 - 87 384 29 513 763 

Всего стоимость 
обеспечения 

12 131 300 7 352 191 5 520 197 3 321 510 1 101 181 - 87 384 29 513 763 

 

 

Далее представлена стоимость обеспечения по просроченным, но необесцененным кредитам и дебиторской задолженности и по кредитам и дебиторской 
задолженности, которые в индивидуальном порядке определены как обесцененные, по состоянию за 31 декабря 2008 года: 

 

  

ссуды, 
обеспеченны

е прочими 
видами 
залога 

ссуды, 
обеспеченны

е залогом 
недвижимост

и и прав на 
нее 

ссуды, 
обеспеченны

е залогом 
запасов 

ссуды, 
обеспеченны

е залогом 
имущества 

ссуды, обеспеченные 
гарантиями компаний 

необеспеченные 
ссуды 

ссуды, 
обеспеч

енные 
залогом 
векселе
й Банка 

Всего 
обеспечени

я по 
кредиты и 

авансы 
клиентам 

Стоимость обеспечения 
Стоимость обеспечения по просроченным, но необесцененным кредитам 

Ликвидные ценные 
бумаги 

- - - - - - - - 

Гарантии и 
поручительства 

59 604 40 020 14 137 8 676 13 572 - - 136 009 

Недвижимость 5 644 54 294 1 688 - - - - 61 626 

Товар в обороте - 1 230 6 600 5 979 - - - 13 809 

Ценные бумаги, 
выпущенные банком 

- - - - - - - - 

Прочее 12 245 3 560 - 3 200 - - - 19 005 

Всего стоимость 
обеспечения по 
просроченным, но 
необесцененным 
кредитам  

77 493 99 104 22 425 17 855 13 572 - - 230 449 

Стоимость обеспечения по кредитам, в индивидуальном порядке определенных как обесцененные 

Ликвидные ценные 
бумаги 

- 437 047 - - - - - 437 047 

Гарантии и 
поручительства 

4 833 322 3 853 387 1 755 043 1 054 663 545 447 
12 

007 
43 173 12 097 042 

Недвижимость - 2 362 071 2 400 - - - - 2 364 471 
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Товар в обороте 153 095 188 123 1 898 467 1 510 652 21 500 - 17 215 3 789 052 

Ценные бумаги, 
выпущенные банком 

- - - - - - 20 096 20 096 

Прочее 4 452 832 413 699 48 547 64 339 22 052 
49 

600 
- 5 051 069 

Всего стоимость 
обеспечения по 
кредитам, в 
индивидуальном 
порядке определенных 
как обесцененные 

9 439 249 7 254 327 3 704 457 2 629 654 588 999 
61 

607 
80 484 23 758 777 

Всего стоимость 
обеспечения 

9 516 742 7 353 431 3 726 882 2 647 509 602 571 
61 

607 
80 484 23 989 226 

 

Указанная в таблице стоимость обеспечения является залоговой стоимостью имущества, принятого в обеспечение, либо суммой поручительства или гарантии 
третьего лица. Залоговая стоимость не всегда соответствует справедливой стоимости обеспечения. 
Основным видом обеспечения, принятым Банком по кредитам и дебиторской задолженности по состоянию за 31 декабря 2009 года являются гарантии и 
поручительства третьих лиц. 

К ликвидным ценным бумагам, принимаемым в качестве обеспечения кредитов, также относятся закладные (ипотека). 

Анализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ кредитов и авансов клиентам представлен в примечании 29. Информация по операциям со 
связанными сторонами представлена в примечании 33. 

См. примечание 32 в отношении информации о справедливой стоимости кредитов и авансов клиентам. 

 

17 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  

 

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Долговые финансовые активы    

Облигационные займы Российской Федерации  - 34 890 

Корпоративные еврооблигации  22 578 - 

Корпоративные облигации  67 842 489 330 

Всего долговые финансовые активы   90 420 524 220 

Долевые финансовые активы    

Долевые ценные бумаги  2 489 571 2 487 906 

Всего долевые финансовые активы   2 489 571 2 487 906 

Всего финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи до вычета резерва под 
обесценение 

  2 579 991 3 012 126 
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Резерв под обесценение   (2 487 080) (2 485 780) 

Всего финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи   92 911 526 346 

    

За 31 декабря 2009 года Банк не имел  финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, переданных по договорам продажи и обратного выкупа либо 
предоставленых в качестве обеспечения по срочным депозитам других банков и прочим заемным средствам. 
За 31 декабря 2008 года финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, включают ценные бумаги (корпоративные облигации), предоставленные в 
качестве обеспечения по договорам продажи и обратного выкупа, балансовая стоимость которых составила 426 016 тысяч рублей. См. примечания 31. Указанное 
обеспечение передано без права продажи. 

Далее приведена информация об изменениях в течение 2009 года сумм резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи: 

 

    
Долевые ценные 

бумаги 

Всего финансовые 
активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

Резерв под обесценение на 1 января 2009 года   2 485 780 2 485 780 

Доходы от восстановления резервов под обесценение за вычетом расходов на 
создание резервов под обесценение 

 1 300 1 300 

Резерв под обесценение за 31 декабря 2009 года   2 487 080 2 487 080 

         

Далее приведена информация об изменениях в течение 2008 года сумм резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи: 

                      

    
Долевые ценные 
бумаги 

Всего финансовые 
активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

Резерв под обесценение на 1 января 2008 года   2 169 584 2 169 584 

Доходы от восстановления резервов под обесценение за вычетом расходов на 
создание резервов под обесценение 

 316 196 316 196 

Резерв под обесценение за 31 декабря 2008 года   2 485 780 2 485 780 

                      

Долевые ценные бумаги 

Далее представлено описание основных вложений в долевые финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, за 31 декабря 2009 года: 

 

  
Стоимость при 

первоначальном 
признании 

Сумма обесценения 
Переоценка по 
справедливой 

стоимости 
Балансовая стоимость 
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Долевые финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости 

        

Прочие акции российских эмитентов 3 418 х (927) 2 491 

Долевые финансовые активы, обесцененные     

Акции российских эмитентов 1 965 967 (1 965 967) х - 

ООО "ВЕЛИТКАН" 518 783 (518 783) х - 

Прочие долевые финансовые активы 2 330 (2 330) х - 

Всего долевые финансовые активы 2 490 498 (2 487 080) (927) 2 491 

                    

Далее представлено описание основных вложений в долевые финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, за 31 декабря 2008 года: 

 

  
Стоимость при 

первоначальном 
признании 

Сумма обесценения 
Переоценка по 
справедливой 

стоимости 
Балансовая стоимость 

Долевые финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости 

        

Прочие акции российских эмитентов 3 418 х (2 592) 826 

Долевые финансовые активы, обесцененные     

Акции российских эмитентов 1 965 967 (1 965 967) х - 

ООО"ВЕЛИТКАН" 518 783 (518 783) х - 

Прочие долевые финансовые активы 2 330 (1 030) х 1 300 

Всего долевые финансовые активы 2 490 498 (2 485 780) (2 592) 2 126 

 

Отрицательная переоценка долевых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за 31 декабря 2009 года составила 927 тысячи рублей (2008 г.: 
отрицательная переоценка 2 592 тысяч рублей). 

Долговые ценные бумаги 

Положительная переоценка долговых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за 31 декабря 2009 года составила 264 тысячи рублей (2008 г.: 
отрицательная переоценка 13 561 тысяч рублей). 

Далее приводится анализ долговых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, по кредитному качеству по состоянию за 31 декабря 2009 года 

 

  Корпоративные еврооблигации Корпоративные облигации 
Всего долговые финансовые 

активы 

Текущие и необесцененные:       
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- с рейтингом от B+ до BBB 22 578 67 842 90 420 

Всего текущие и необесцененные: 22 578 67 842 90 420 

                 

Далее приводится анализ долговых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, по кредитному качеству по состоянию за 31 декабря 2008 года 

 

  Корпоративные еврооблигации Корпоративные облигации 
Всего долговые финансовые 

активы 

Текущие и необесцененные:       

- с рейтингом от BB и ниже - 480 148 480 148 

- не имеющие кредитных рейтингов - 44 072 44 072 

Всего текущие и необесцененные: - 524 220 524 220 

                 

Основным фактором, который Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении долговых ценных бумаг, являются наличие или отсутствие 
кредитных рейтингов международных рейтинговых агенств. 

Долговые ценные бумаги не имеют обеспечения. 

В течение 2009 года Банк не размещал средства в финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, по ставкам ниже рыночных. 

Анализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, представлен в примечании 29. 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в примечании 33. 
По состоянию за 31 декабря 2008 года финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания, включают ценные бумаги, 
предоставленные в качестве обеспечения по договорам продажи и обратного выкупа (репо). См. примечания 21. 

См. примечание 32 в отношении информации о справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. 

 

18 Инвестиционная недвижимость  

 

В 2002 году Банком осуществлены вложения в земельные участки под Москвой на сумму 508 443 тысячи рублей. Земельные участки отражены по стоимости 
приобретения. Самостоятельно проведенный анализ Банком показал, что по состоянию за 31 декабря 2008 года стоимость аналогичных земельных участков 
незначительно отличается от стоимости приобретения. 

В течение 2009 года Банк не проводил анализа обесценения либо увеличения справедливой стоимости данных земельных участков. 

За 31 декабря 2009 года земельные участки отражены по стоимости приобретения, которая составила 508 443 тысячи рублей. 

 

19 Основные средства и нематериальные активы  

 

Далее приведена информация о стоимости основных средств и нематериальных активов за 2009 год. 
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Здания и  

сооружения 
Мебель и 

оборудование 
Нематериальные 

активы 
Незавершенное 

строительство 

Всего основные 
средства и 

нематериальные активы 

Балансовая стоимость на 1 
января 

608 629 52 842 3 283 82 664 836 

Стоимость (или оценка)         

Стоимость (или оценка) на 1 
января 

647 446 142 719 7 667 82 797 914 

Поступления 58 534 16 975 240 11 788 87 537 

Выбытия - (37 846) - (11 591) (49 437) 

Стоимость (или оценка) за 31 
декабря 

705 980 121 848 7 907 279 836 014 

Накопленная амортизация         

Накопленная амортизация на 1 
января 

(38 817) (89 877) (4 384) - (133 078) 

Амортизационные отчисления (13 106) (14 700) (1 779) - (29 585) 

Выбытия - 23 401 - - 23 401 

Накопленная амортизация за 31 
декабря  

(51 923) (81 176) (6 163) - (139 262) 

Балансовая стоимость за 31 
декабря 

654 057 40 672 1 744 279 696 752 

         

Далее приведена информация о стоимости основных средств и нематериальных активов за 2008 год. 

 

  
Здания и  

сооружения 
Мебель и 

оборудование 
Нематериальные 

активы 
Незавершенное 

строительство 

Всего основные 
средства и 

нематериальные активы 

Балансовая стоимость на 1 
января 

621 588 57 260 2 806 217 681 871 

Стоимость (или оценка)         

Стоимость (или оценка) на 1 
января 

647 446 133 937 5 246 217 786 846 

Поступления - 18 452 2 468 6 406 27 326 

Выбытия - (9 670) (47) (6 541) (16 258) 

Стоимость (или оценка) за 31 
декабря 

647 446 142 719 7 667 82 797 914 
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Накопленная амортизация         

Накопленная амортизация на 1 
января 

(25 858) (76 677) (2 440) - (104 975) 

Амортизационные отчисления (12 959) (18 210) (1 971) - (33 140) 

Выбытия - 5 010 27 - 5 037 

Накопленная амортизация за 31 
декабря  

(38 817) (89 877) (4 384) - (133 078) 

Балансовая стоимость за 31 
декабря 

608 629 52 842 3 283 82 664 836 

         

По состоянию на 31 декабря 2005 года здания, находящиеся в собственности Банка, были отражены по текущей рыночной стоимости в соответствии с отчетом 
независимого оценщика. Балансовая стоимость этих зданий составила 646 466 тыс. руб.; сумма положительной переоценки зданий, отраженная в отчете о 
финансовом положении, составила 567 061 тысяч рублей до вычета налогообложения. 
По состоянию за 31 декабря 2009 года в отчете об изменениях в составе собственных средств отражена сумма переоценки зданий Банка за вычетом отложенного 
налогового обязательства в сумме 113 412 тысяч рублей (2008 г.: 113 412 тысяч рублей) (см. примечание 11) 

При определении рыночной стоимости имущества использовались три подхода: 

- сравнительный метод, основанный на анализе рыночных сделок на аналогичные объекты недвижимости; 

- доходный метод, подразумевающий прямую связь между доходом, который приносит объект собственности, и его рыночную стоимость; 

- затратный метод, согласно которому стоимость объекта равна его восстановительной стоимости с учетом износа; 

 

20 Прочие активы   

 

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Текущие требования по налогу на прибыль  43 676 103 664 

Требования по банковским операциям  32 588 - 

Предоплата и прочие дебиторы  11 451 16 618 

Расходы будущих периодов  2 742 - 

Средства в расчетах  2 495 1 157 

Памятные монеты  2 380 441 

Невыясненные суммы  1 514 - 

Расчеты с сотрудниками  794 1 292 

Текущие требования по налогам, кроме налога на прибыль  959 - 
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Прочее  25 973 25 295 

Всего прочие активы до вычета резерва под обесценение   124 572 148 467 

Резерв под обесценение  (19 748) (11 472) 

Всего прочие активы   104 824 136 995 

    

Прочие активы включают в себя нефинансовые активы. 

Анализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ прочих активов, представлен в примечании 29. Информация по операциям со связанными 
сторонами представлена в примечании 33. 

 

21 Средства финансовых учреждений  

 

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Срочные кредиты и депозиты других банков  328 980 5 117 834 

Корреспондентские счета и депозиты "овернайт" других банков  158 458 

Всего средства финансовых учреждений   329 138 5 118 292 

    

В течение 2009 года Банк не привлекал средства финансовых учреждений, по ставкам выше рыночных. 

По состоянию на 31 декабря 2009 года средства финансовых учреждений в сумме 300 000 тысяч рублей (2008 г.: 4 740 412 тысяч рублей) были привлечены от 
одного банка, что составило 91% от средств финансовых учреждений (2008 г.: 93%), что представляет собой значительную концентрацию. 

См. примечание 32 в отношении информации о справедливой стоимости средств финансовых учреждений. 

Анализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ средств финансовых учреждений, представлен в примечании 29. Информация по операциям 
со связанными сторонами представлена в примечании 33. 

 

22 Средства клиентов  

 

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Средства физических и юридических лиц    

Текущие счета и счета до востребования  1 982 048 1 713 345 

Срочные депозиты  4 170 879 3 902 081 

Всего средства клиентов   6 152 927 5 615 426 
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В течение 2009 года Банк не привлекал средства клиентов, по ставкам выше рыночных. 

Далее приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 

 

  31 декабря 2009 31 декабря 2008 

  
Сумма 

(тысяч рублей) 
% 

Сумма 
(тысяч рублей) 

% 

Физические лица 4 409 910 71.7% 3 420 292 60.9% 

Торговля и услуги 818 249 13.3% 649 861 11.6% 

Строительство 243 785 4.0% 476 208 8.5% 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

201 939 3.3% 516 604 9.2% 

Нефтегазовая и химическая отрасли 144 571 2.3% 2 806 0.0% 

Промышленность 105 763 1.7% 107 068 1.9% 

Государственные и муниципальные организации 51 042 0.8% 107 925 1.9% 

Связь и телекоммуникации 38 296 0.6% 44 426 0.8% 

Финансы и инвестиции 38 158 0.6% 64 218 1.1% 

Пищевая промышленность и сельское хозяйство 24 470 0.4% 8 401 0.1% 

Образование 21 250 0.3% - 0.0% 

Энергетика 17 398 0.3% 1 916 0.0% 

Страхование 15 048 0.2% - 0.0% 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 8 115 0.1% - 0.0% 

Гостиницы и рестораны 6 624 0.1% - 0.0% 

Здравоохранение 3 170 0.1% - 0.0% 

Общественные организации 2 301 0.0% - 0.0% 

Транспорт 1 723 0.0% 102 300 1.8% 

Прочее 1 115 0.0% 113 401 2.0% 

Всего средства клиентов 6 152 927 100.0% 5 615 426 100.0% 

     

За 31 декабря 2009 года Банк имел 1 клиента (2008 г.: 2 клиентов) с остатками средств свыше 200 000 тысяч рублей (2008 г.: 195 000 тысяч рублей). Совокупный 
остаток средств этих клиентов составил 546 331 тысячу рублей (2008 г.: 517 052 тысячи рублей), или 8,9% (2008 г.: 9,2%) от общей суммы средств клиентов. 



 161 

См. примечание 32 в отношении информации о справедливой стоимости средств клиентов. 

Анализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ средств клиентов, представлен в примечании 29. Информация по операциям со связанными 
сторонами представлена в примечании 33. 

 

23 Выпущенные долговые ценные бумаги  

 

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Собственные векселя  41 514 149 793 

Облигации  6 714 18 980 

Всего выпущенные долговые ценные бумаги   48 228 168 773 

    

В течение 2009 года Банк не привлекал средства через выпущенные долговые ценные бумаги, по ставкам выше рыночных. 

См. примечание 32 в отношении информации о справедливой стоимости выпущенных долговых ценных бумаг. 

Анализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ выпущенных долговых ценных бумаг, представлен в примечании 29. Информация по 
операциям со связанными сторонами представлена в примечании 33. 

 

24 Прочие заемные средства   

 

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Депозиты Агентства по страхованию вкладов  6 490 049 - 

Всего прочие заемные средства   6 490 049 - 

    

В течение 2009 года Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» разместила в Банке срочные депозиты. Депозиты размещены в рамках 
реализация Плана финансового оздоровления Банка. Условия размещения срочных депозитов: валюта депозита - рубли; срок погашения - не позднее мая-июня 
2014 года; процентная ставка 6,5%; обеспечение по депозитам не предоставленно. 
Депозиты Агентства по страхованию вкладов размещены в Банке на общую сумму 6 300 000 тысяч рублей и за 31 декабря 2009 года включают начисленные 
проценты в сумме 190 049 тысяч рублей. 

По состоянию за 31 декабря 2009 года депозиты Агентства по страхованию вкладов составляют не менее 45,7% от всех обязательств Банка. 

См. примечание 32 в отношении информации о справедливой стоимости прочих заемных средств. 

Анализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ прочих заемных средств, представлен в примечании 29. Информация по операциям со 
связанными сторонами представлена в примечании 33. 

 

25 Прочие обязательства  
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Статья «Прочие обязательства» включает только нефинансовые обязательства 

                                            

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Обязательства по налогу на добавленную стоимость, штрафы и пени  964 334 1 399 104 

Кредиторская задолженность  15 464 12 216 

Обязательства по налогам, кроме налога на прибыль  5 638 4 612 

Обязательства по налогу на прибыль  4 106 - 

Отложенные доходы по комиссиям по гарантиям  1 176 12 012 

Задолженность перед персоналом  96 091 80 285 

Задолженность по финансовой аренде  - 7 218 

Прочее  2 210 5 436 

Всего прочие обязательства   1 089 019 1 520 883 

    

Прочие обязательства включают в себя нефинансовые обязательства Банка. 

30 октября 2007 года Высший арбитражный суд Российской Федерации вынес решение о взыскании с Банка сумм неуплаченного налога на добавленную стоимость, 
штрафы и пени в общей сумме 2 397 596 тысяч рублей. Обязательство по уплате налога на добавленную стоимость связано с операциями Банка с драгоценными 
металлами в 2001-2002 годах. Рассмотрение дела в суде носило длительный характер. 
В течение 2008 и 2009 года Банк неоднакратно обращался в суд с заявлениями об отсрочке уплаты, суд неоднакратно переносил сроки уплаты. Также в течение 
2008 года Банком погашено задолженности на сумму 830 000 тысяч рублей; в 2009 году на сумму 260 715 тысяч рублей. 
28 декабря 2009 года Банк повторно обратился в суд с заявлением об отсрочке уплаты на срок не менее 5 лет. Предыдущим решением суда порядок уплаты 
оставшейся суммы обязательств 1 307 241 тысячи рублей определен в течение 34 месяцев с первым платежом в ноябре 2009 года. В апреле 2010 года решением 
суда порядок уплаты пересен на срок 5 лет соглано утвержденному графику с первым платежом в январе 2013 года и последним платежом в декабре 2014 года (см. 
примечание 34). 
По состоянию за 31 декабря 2009 сумма обязательств по уплате штрафов и пени, связанных с исчислением НДС, как описано выше (2008 г.: НДС, штрафов и пени), 
отражена по амортизированной стоимости с использованием эффективной ставки процента, равной доходности облигаций федерального займа на последнию 
соответствующую дату пересморта сроков погашения обязательств по решению суда (2009 г.: 7,17% годовых; 2008 г.: 8,22% годовых). 
Амортизированная стоимость по состоянию за 31 декабря 2009 года определена на основе предполагаемых сроков погашения Банком обязательств, указанных им в 
заявлении в суд об отсрочке платежей, принятым к рассмотрению судом 28 декабря 2009 года. Решение суда по одобрению отсрочки платежа на испрашиваемые 
сроки получено в апреле 2010 года. 
В отчете о совокупном доходе за 2009 года отражен доход, связанный с получением отсрочки уплаты обязательств Банка по штрафам и пени, связанных с 
исчислением НДС в сумме 323 167 тысяч рублей (2008 г.: 187 825 тысяч рублей). Амортизация дохода отнесена к процентным расходам в сумме 149 112 тысяч 
рублей (2008 г.: 18 973 тысяч рублей). 

Анализ сроков погашения и географический анализ прочих обязательств представлен в примечании 29. 
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26 Прочие резервы  

 

Прочие резервы представлены следующим образом 

                      

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Резервы по выданным гарантиям  14 594 36 219 

Резервы по открытым кредитным линиям  25 385 17 810 

Резервы по открытым овердрафтам физических лиц  443 106 

Всего прочие резервы   40 422 54 135 

                      

Прочие резервы включают в себя резервы по условным обязательствам кредитного характера Банка. 

Банк применяет ту же кредитную политику в отношении условных  обязательств, что и в отношении балансовых финансовых инструментов, основанную на 
процедурах  утверждения сделок, использования лимитов, ограничивающих риск, и процедурах мониторинга (см. примечание 16 и 29). 

 

27 Уставный капитал  

 

  
Количество акций, млн 

штук 
Номинал одной акции/ 

доли 
Номинальная 

стоимость  

Стоимость 
скорректированная на 

инфляцию 

По состоянию за 31 декабря 2007 года         

Обыкновенные акции/ доли 276 0.002 551 125 805 975 

Эмиссионный доход х х 2 451 056 2 947 003 

По состоянию за 31 декабря 2008 года     

Обыкновенные акции/ доли 276 0.002 551 125 805 975 

Эмиссионный доход х х 2 451 056 2 947 003 

По состоянию за 31 декабря 2009 года     

Обыкновенные акции/ доли 826 687 890 276 0.000000004 3 000 000 3 000 000 

Эмиссионный доход х х - - 

     

В течение 2009 года была проведена эмиссия обыкновенных акций, номинальной стоимостью 3 000 000 тысячи рублей. Стоимость выпущенных ранее обыкновенных 
акций была уменьшена до 1 рубля. 
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Номинальный зарегистрированный выпущенный уставный капитал Банка по состоянию за 31 декабря 2009 года составляет 3 000 000 тысяч рублей (2008 г.: 551 125 
тысяч рублей). По состоянию за 31 декабря 2009 года все находящиеся в обращении акции Банка были объявлены, выпущены и полностью оплачены. Крупнейшим 
акционером Банка является Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» - более 99,9% уставного капитала Банка. 

По состоянию за 31 декабря 2009 года количество акций Банка в обращении составило 826 687 триллионов штук. Каждая акция предоставляет право одного голоса. 

В течение 2009 года размер собственных средств (капитала) Банка, определенный в порядке, установленном Банком России, оказался меньше размера уставного 
капитала Банка. Банком России было принято решение об уменьшении уставного капитала Банка до 1 рубля. Кроме того, решением Банка России установлено, что 
на покрытие накопленных убытков будет направлен уставный капитал в сумме 551 125 тысяч рублей, за исключением 1 рубля, и часть эмиссионного дохода Банка в 
сумме 658 354 тысячи рублей. Общая сумма уставного капитала и части эмиссионного дохода, направленная на покрытие накопленных убытков, составила 1 209 479 
тысяч рублей. 
Величина инфлирования, определяемая как разница между исторической стоимостью уставного капитала и эмиссионного дохода, и их стоимостью, рассчитанной с 
учетом требований МСФО 29 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции", в сумме 750 797 тысяч рублей отнесена Банком на нераспределенную прибыль 
прошлых лет, в виду смены акционеров вследствие событий, описанных выше. 

Прочие фонды Банка включают в себя стоимость эмиссионного дохода в сумме 1 792 702 тысячи рублей, оставшуюся после покрытия накопленных убытков. 

По состоянию за 31 декабря 2008 года эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы акционеров в уставный капитал Банка превышали 
номинальную стоимость выпущенных акций. По состоянию за 31 декабря 2009 года эмиссионный доход включен в состав Прочих фондов Банка. 

 

28 Накопленный дефицит и прочие фонды  

 

Банк ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и  осуществляет учетные записи в соответствии с требованиями   банковского законодательства 
Российской Федерации. Данная финансовая отчетность подготовлена на основе  этих учетных записей с корректировками, необходимыми для приведения ее в 
соответствие со всеми существенными аспектами МСФО. 

Влияние сделанных корректировок на собственный капитал, в том числе прибыль или убыток отчетного периода, представлено в таблице ниже. 

                      

  31 декабря 2009 31 декабря 2008 

  

Собственный капитал, 
кроме прибыли/ 

(убытка) отчетного 
периода 

Прибыль/  
(Убыток) отчетного 

периода 

Собственный капитал, 
кроме прибыли/ 

(убытка) отчетного 
периода 

Прибыль/  
(Убыток) отчетного 

периода 

Значение в соответствии с требованиями российского 
законодательства и требованиями надзорного органа - 
Банка России 

5 812 493 (3 428 763) 4 041 361 (1 258 886) 

Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 

(25 094) - (9 591) - 

Оценка основных средств в соответствии с МСФО 29 и 
МСФО 16, включая пересмотренные нормы амортизации 

46 980 29 816 67 939 (20 959) 

Отложенные налоги в связи с переоценкой основных средств (113 412) - (113 412) - 

Резервы под обесценение (2 494 565) (3 493 842) (2 936 323) 441 758 

Начисленные доходы и расходы (207 273) (238 369) (11 037) (196 236) 

Отложенные налоги (1 294) 57 002 (33 372) 32 078 
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Дополнительные обязательства Банка в связи с уплатой 
НДС, штрафов и пени 

(1 399 104) 434 770 (1 237 272) (161 832) 

Прочие разницы (5 315) - (5 244) (1 046) 

Значение в соответствии с МСФО 1 613 416 (6 639 386) (236 951) (1 165 123) 

        

В соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве дивидендов между акционерами Банка может быть распределена только прибыль Банка 
согласно бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. За 2009 год убыток Банка составил 3 428 763 
тысяч рублей (2008 г.: убыток 1 258 886 тысяч рублей).  
Центральный Банк Российской Федерации (Банк России), как надзорный орган, устанавливает методику определения собственного капитала кредитной организации, 
используемого в целях регулирования рисков банковской деятельности. Согласно методике, размер собственного капитала кредитной организации отличается от 
суммы, представленной в таблице выше на величину доходов и расходов будущих периодов, классифицируемых как таковые в соответствии с требованиями 
российского законодательства. См. примечание 30. 
В соответствии с требованиями российского законодательства (Положением Банка России № 215-П от 10 февраля 2003 г. «О методике определения собственных 
средств (капитала) кредитных организаций») собственные средства (капитал) Банка уменьшается на вложение в дочернюю компанию (ООО «Великолукские ткани») 
в сумме 518 783 тыс. руб. По состоянию за 31 декабря 2009 г. собственные средства (капитал) Банка составил 1 863 381 тыс. руб. (2008: 2 260 399 тыс. руб.) (см. 
примечание 30) 

 

29 Управление рисками  

 

Управление рисками играет важную роль в банковской деятельности Банка. Основные риски, присущие деятельности Банка, включают кредитные риски, риски 
ликвидности, риск изменения процентных ставок и курсов валют. Описание политики управления указанными рисками Банка приведено ниже. 
Основная деятельность Банка по управлению рисками связана с идентификацией, измерением и контролем вышеуказанных рисков, принятием управленческих 
решений по их избежанию или минимизации. 

Главной задачей управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. 

Дальнейшие усилия по совершенствованию комплексной системы управления всеми существенными видами рисков, будут направлены на развитие существующих 
методов, а также на систематизацию и интеграцию методов оценки и управления рисками с учетом международных стандартов. 

Банк осуществляет управление следующими рисками: 

– Риск потери ликвидности 

– Риск изменения процентной ставки в отношении потоков денежных средств 

– Валютный риск 

– Прочий ценовой риск 

– Риск изменения справедливой стоимости вследствие колебания процентной ставки 

– Кредитный риск 

– Операционный риск 

– Правовой риск 

– Репутационные риски 
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– Географический риск 

Для оценки различных видов рисков используются различные методики и положения, утвержденные Правлением Банка. 

Внутренние Методики, Порядки и Положения содержат конкретные процедуры по идентификации, оценке и контролю отдельных видов риска, включая конкретные 
действия сотрудников, их полномочия, ответственность, взаимодействие участвующих подразделений. 

Для осуществления управления ресурсами Банка создан Комитет по управлению активами и пассивами (далее КоАП).   

Основные цели КоАП: 

— КоАП осуществляет свою деятельность в целях повышения эффективности финансовой  деятельности Банка за счет управления ресурсами, финансовыми 

рисками и ликвидностью Банка 
— Управление активами и пассивами Банка. Формирование структуры активов и пассивов по направлениям деятельности Банка исходя из требований 

комплексного развития бизнеса Банка, обеспечения доходности и управления рисками 

— Обеспечение необходимого уровня ликвидности и безусловной платежеспособности Банка при контроле внешних факторов рынка, влияющих на ликвидность 

— Минимизация рисков Банка по видам бизнеса, портфелям, подразделениям и уполномоченным должностным лицам 

— Определение процентной и тарифной политики Банка, а также политики в области трансфертного ценообразования 

— Расширение перечня предлагаемых клиентам продуктов и услуг, развитие клиентской и ресурсной базы Банка. Развитие клиентского бизнеса, повышение 
эффективности обслуживания корпоративных и розничных клиентов 

Задачи и функции КоАП заключаются в следующем: 

— Формирование структуры баланса Банка. Установление основных параметров в области управления активами и пассивами, контроль за соблюдением 
установленных параметров 

— Утверждение бюджета Банка на год, квартал и месяц. Контроль исполнения бюджета 

— Утверждение плановых заданий руководителям бизнес-направлений и подразделений по активам и пассивам, мониторинг оперативной ситуации по 
выполнению плановых заданий 

— Построение эффективной системы ценообразования на услуги и банковские продукты Банка. Утверждение процентной политики по видам активов и пассивов, 
а также тарифов Банка и текущих изменений отдельных статей тарифа 

— Контроль ликвидности Банка 

— Утверждение реестра банковских продуктов и услуг. Принятие решения по разработке новых банковских услуг (продуктов), определение необходимости и 
приоритетности данных разработок 

— Разработка и вынесение на решение Правления Банка предложений по созданию и ликвидации удаленных подразделений Банка. Утверждение расходов по 
открытию структурных подразделений (дополнительные офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла) 

— Мониторинг и контроль выполнения общих стратегических планов по финансовым показателям деятельности Банка 

— Мониторинг и контроль выполнения установленных планов по объемным показателям активов и пассивов всех направлений деятельности и подразделений 
Банка 

— Мониторинг и контроль выполнения установленных планов по доходам и расходам на всех направлениях деятельности и подразделений Банка 

— Определение процентной и тарифной  политики Банка, контроль за поддержанием рентабельности Банка, обеспечение наиболее эффективного размещения 
собственных и привлеченных средств, а также средств, полученных в доверительное управление 

— Контроль состояния и управление уровнем рисков финансовых потерь, связанных с изменениями валютных курсов, процентных ставок, котировок активов 
(рыночные риски) 

— Определение политики Банка в области трансфертного ценообразования 
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— Рассмотрение и утверждение бюджета капитальных вложений Банка 

— Рассмотрение и утверждение сметы расходов фондов Банка 

— Рассмотрение вопросов и принятие решений (в том числе утверждение цены и контрагента сделки) по приобретению недвижимого имущества, банкоматов, 
автомобилей, систем безопасности, программного обеспечения и связи, в том числе по лизингу. 

– Риск потери ликвидности 

Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным операциям со сроками погашения по пассивным операциям. Банк подвержен риску в 
связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов по счетам клиентов, при наступлении срока погашения депозитов, 
выдаче кредитов, произведением выплат по гарантиям и по производным финансовым инструментам, расчеты по которым производятся денежными средствами. 

В целях управления ликвидностью КоАП: 

— Устанавливает  лимиты на проведение Банком (соответствующими подразделениями Головного офиса и филиалами) отдельных видов активных и пассивных 
операций, вложений в инструменты фондового рынка с учетом стратегии Банка, бизнес-плана, рыночных условий, рисков и рентабельности, а также контролирует их 
соблюдение. При несоответствии показателей бизнес-плана, утвержденного Правлением, лимитам  и ориентирам, установленным КоАПом, Комитет готовит 
предложения Правлению по корректировке бизнес-плана Банка либо устанавливает новые лимиты и ориентиры, соответствующие утвержденному Правлением 
бизнес-плану 

— Определяет политику Банка по управлению ресурсами при проведении активных операций (рассматривает возможность и целесообразность фондирования 
активных операций, определяет оптимальные методы фондирования (выпуск облигаций, векселей, привлечение синдицированных кредитов и др.) 

— Определяет возможность проведения операций с новыми банковскими продуктами в части их ценовых параметров и с учетом предполагаемого уровня 
рисков. 
Банк осуществляет контроль за соответствием балансовых коэффициентов ликвидности законодательным требованиям. Банк рассчитывает нормативы ликвидности 
на ежедневной основе в соответствии с требованиями Банка России. Эти нормативы включают: 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) (не менее 15%), который рассчитывается как соотношение высоколиквидных активов и обязательств до 

востребования. На 31 декабря 2009 г. данный коэффициент составил 96,4% (2008 г.: 58,5%). 
Норматив текущей ликвидности (Н3) (не менее 50%), который рассчитывается как соотношение ликвидных активов и обязательств со сроком погашения в 

течение 30 календарных дней. На 31 декабря 2009 г. данный норматив составил 140,3% (2008 г.: 57,7%). В течение 2009 года норматив текущей ликвидности был 
нарушен. 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) (не более 120%), который рассчитывается как соотношение активов со сроком погашения более одного года и 

собственных средств (капитала) и обязательств с оставшимся сроком до даты погашения более одного года. На 31 декабря 2009 г. данный норматив составил 34,5% 
(2008 г.: 140,2%). 

Балансовая стоимость финансовых инструментов по ожидаемым срокам погашения представлена в таблице далее по состоянию за 31 декабря 2009 года: 

 

  
До востребования 
и менее 1 месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

От 1 года до 
3 лет 

Более 3 лет 
Просроченные/ с 
неопределенным 

сроком 
Всего 

АКТИВЫ        

Денежные средства и их эквиваленты 1 034 593 - - - - - 1 034 593 

Обязательные резервы, депонируемые 
в  Банке России 

63 331 - - - - - 63 331 

Средства в финансовых учреждениях 2 781 496 1 706 595 - - - - 4 488 091 

Кредиты и авансы клиентам 31 063 566 640 705 157 371 310 182 126 336 276 2 192 572 

Финансовые активы, имеющиеся в 2 491 22 578 - 36 289 31 553 - 92 911 
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наличии для продажи 

Инвестиционная недвижимость                        - - - - 508 443 - 508 443 

Отложенный налоговый актив - - - - - - - 

Основные средства и нематериальные 
активы 

- - - - 696 752 - 696 752 

Прочие активы 18 984 68 169 - - - 17 671 104 824 

Итого активов 3 931 958 2 363 982 705 157 407 599 1 418 874 353 947 9 181 517 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Средства финансовых учреждений 300 651 - - 28 487 - - 329 138 

Средства клиентов, кроме средств 
физических лиц 

1 585 110 116 030 9 979 31 898 - - 1 743 017 

Средства клиентов физических лиц 888 026 1 027 143 2 092 898 401 843 - - 4 409 910 

Выпущенные долговые обязательства 103 31 105 2 212 4 649 6 815 3 344 48 228 

Отложенное налоговое  обязательство 57 704 - - - - - 57 704 

Прочие резервы - - - - - 40 422 40 422 

Прочие обязательства 17 965 11 168 95 552 - 964 334 - 1 089 019 

Прочие заемные средства - - - - 6 490 049 - 6 490 049 

Итого обязательств 2 849 559 1 185 446 2 200 641 466 877 7 461 198 43 766 14 207 487 

Чистая балансовая позиция за 31 
декабря 2009 

1 082 399 1 178 536 (1 495 484) (59 278) (6 042 324) 310 181 (5 025 970) 

Чистая балансовая позиция 
нарастающим итогом за 31 декабря 
2009 

1 082 399 2 260 935 765 451 706 173 (5 336 151) (5 025 970)   

 

Приведенная далее таблица показывает распределение обязательств по состоянию за 31 декабря 2009 года по договорным срокам, оставшимся до погашения. 
Суммы в таблице представляют контрактные недисконтированные денежные потоки, включая общую сумму обязательств по финансовой аренде (до вычета будущих 
финансовых выплат), цены, указанные в валютных форвардных контрактах на покупку финансовых активов за денежные средства, контрактные суммы, подлежащие 
обмену по валютным свопам, расчет по которым осуществляется на валовой основе. Эти недисконтированные денежные потоки отличаются от сумм, отраженных в 
бухгалтерском балансе, так как балансовые суммы основаны на дисконтированных денежных потоках. Производные финансовые инструменты, расчет по которым 
осуществляется на нетто основе, отражены в чистой сумме, подлежащей выплате. 
В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице определяется исходя из условий, существующих на отчетную дату. Валютные 
выплаты пересчитываются с использованием обменного курса спот на отчетную дату.  

В таблице далее представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию за 31 декабря 2009 года: 

 

    
До востребования 
и менее 1 месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

Более 1 года Всего 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Средства финансовых учреждений  302 153 493 1 040 28 473 332 159 

Средства клиентов, кроме средств физических лиц  1 588 114 120 658 12 648 31 898 1 753 318 

Средства клиентов физических лиц  926 268 1 199 515 2 237 266 401 843 4 764 892 

Выпущенные долговые обязательства  4 195 34 695 2 890 33 746 75 526 

Отложенное налоговое  обязательство  - - - 57 704 57 704 

Прочие обязательства  17 965 11 168 95 552 1 307 241 1 431 926 

Прочие заемные средства  223 707 10 864 174 930 7 692 959 8 102 459 

Обязательства по операционной аренде  8 291 32 985 22 956 56 756 120 988 

Гарантии и поручительства предоставленные  324 605 - - - 324 605 

Неиспользованные кредитные линии  568 243 - - - 568 243 

Итого потенциальных будущих выплат по 
финансовым обязательствам 

  3 963 542 1 410 378 2 547 281 9 610 620 17 531 820 

 

– Риск изменения процентной ставки в отношении потоков денежных средств 

Риск изменения процентной ставки в отношении потоков денежных средств - представляет собой риск того, что будущие потоки денежных средств от операций с 
финансовыми инструментами будут колебаться в зависимости от изменения рыночных процентных ставок. В зависимости от того, насколько структура процентных 
активов отличается от структуры процентных обязательств, чистый процентный доход увеличивается или уменьшается в результате изменения процентных ставок. 
Банк управляет рисками изменения процентной ставки и рыночным риском посредством управления позицией Банка по процентным ставкам, обеспечивая 
положительную процентную маржу. 

В области процентной политики КоАП: 

—  Определяет общие минимальные и максимальные сроки привлечения и размещения   денежных средств, шкалу процентных ставок, перечень валют, в 
которых осуществляется привлечение и размещение средств. 

—  Принимает решения по методологическим вопросам в отношении процентных ставок привлечения и размещения денежных средств. 

—  Рассматривает и/или устанавливает процентные ставки по средствам до востребования и срочным средствам, привлеченным от юридических лиц, включая 
кредитные организации (в т.ч. стандартные процентные ставки, пределы отклонений от данных ставок, индивидуальные процентные ставки) и процентные ставки  по 
средствам до востребования и срочным средствам, привлеченным от физических лиц. 

—  Устанавливает процентные ставки кредитования юридических (в т.ч. кредитных организаций) и физических лиц, (в т.ч. стандартные процентные ставки, 
базисные ставки и пр.). 

—  Выносит заключения по размерам комиссионного вознаграждения (размере процентной ставки) за операции, проведение которых предусматривает 
возможность платежа за счет средств Банка. 

—  Определяет процедуру установления и применения процентных ставок по связанным операциям, процентные ставки по специальным блокированным счетам, 
покрытиям, а также операциям, продуктам и услугам, процедура установления ставок по которым не описана в нормативных актах Банка. 

—  Принимает решения по методологическим вопросам определения показателей и уровня маржи. 

—  Устанавливает показатели маржи и определяет порядок их применения. 
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Большинство кредитных договоров Банка и других финансовых активов и пассивов, по которым начисляются проценты, имеют плавающую процентную ставку, либо 
условия договора предусматривают возможность изменения ставки процента кредитором. Руководство Банка осуществляет мониторинг процентной маржи Банка и 
считает, что Банк не несет существенного риска изменения процентной ставки и соответствующего риска в отношении денежных потоков. 
В следующей таблице представлен анализ процентного риска, т.е. потенциальные прибыли или убытки Банка. Действующие эффективные процентные ставки 
представлены по видам финансовых активов и обязательств с целью определения процентного риска по каждому виду активов и обязательств и эффективности 
политики в области процентных ставок, применяемой Банком. 

 

            2009 

      Рубли 
Доллары 

США 
Евро Прочие валюты 

АКТИВЫ       

Средства в финансовых учреждениях   6.79% 0.01% 0.00% 0.00% 

Кредиты и авансы клиентам   14.70% 16.23% 13.58% - 

Кредиты и авансы клиентам, отнесенные в 
Плане финансового оздоровления к проблемным 
активам 

  13.62% 16.65% 12.72% - 

Кредиты и авансы клиентам, отнесенные в 
Плане финансового оздоровления к работающим 
активам 

  18.54% 12.62% 17.55% - 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 

  13.57% - 7.00% - 

              

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Средства финансовых учреждений   6.00% 12.05% 7.16% - 

Средства клиентов, кроме средств физических лиц       

текущие счета, счета "до востребования"   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

срочные депозиты   10.59% 5.93% - - 

Средства клиентов физических лиц       

текущие счета, счета "до востребования"   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

срочные депозиты   13.69% 8.75% 7.79% 0.01% 

Выпущенные долговые обязательства   10.08% 7.00% - - 

Прочие заемные средства   6.50% - - - 
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            2008 

        Рубли Доллары США Прочие валюты 

АКТИВЫ        

Средства в финансовых учреждениях    9.50% 2.25% - 

Кредиты и авансы клиентам    14.28% 16.29% 13.18% 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 

   9.33% - - 

              

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Средства финансовых учреждений    13.36% 11.00% 4.20% 

Средства клиентов    9.24% 7.78% 4.38% 

Выпущенные долговые обязательства    7.27% - - 

              

       

Знак «-» в таблице выше означает, что Банк не имеет активов или обязательств, подверженных процентному риску, выраженных в соответствующей валюте. 

Ниже приводится анализ риска Банка, связанного с изменением процентных ставок, за 31 декабря 2009 года. В таблице представлены активы и обязательства, 
подверженные процентному риску, сгруппированные в различные временные интервалы категории по установленной договором дате пересмотра процентных ставок. 

                      

  
До востребования 
и менее 1 месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

Более 1 года 

С неопределенным 
сроком / 

Процентный риск 
отсутствует 

Всего 

АКТИВЫ       

Средства в финансовых учреждениях 2 781 496 1 706 595 - - - 4 488 091 

Кредиты и авансы клиентам 31 063 566 640 705 157 553 436 336 276 2 192 572 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 

- 22 578 - 67 842 2 491 92 911 

Всего активы, по которым начисляются проценты 2 812 559 2 295 813 705 157 621 278 338 767 6 773 574 

                      

Денежные средства и их эквиваленты 1 034 593 - - - - 1 034 593 
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Обязательные резервы, депонируемые в  Банке 
России 

- - - - 63 331 63 331 

Инвестиционная недвижимость                        - - - - 508 443 508 443 

Отложенный налоговый актив - - - - - - 

Основные средства и нематериальные активы - - - - 696 752 696 752 

Прочие активы 18 984 68 169 - - 17 671 104 824 

Всего активы 3 866 136 2 363 982 705 157 621 278 1 624 964 9 181 517 

Итого активов нарастающим итогом 3 866 136 6 230 118 6 935 275 7 556 553 9 181 517   

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      - 

Средства финансовых учреждений 300 651 - - 28 487 - 329 138 

Средства клиентов, кроме средств физических лиц 1 585 110 116 030 9 979 31 898 - 1 743 017 

Средства клиентов физических лиц 888 026 1 027 143 2 092 898 401 843 - 4 409 910 

Выпущенные долговые обязательства 103 31 105 2 212 11 464 3 344 48 228 

Прочие заемные средства - - - 6 490 049 - 6 490 049 

Всего обязательства, по которым начисляются 
проценты 

2 773 890 1 174 278 2 105 089 6 963 741 3 344 13 020 342 

                      

Отложенное налоговое  обязательство - - - - 57 704 57 704 

Прочие резервы - - - - 40 422 40 422 

Прочие обязательства 17 965 11 168 95 552 964 334 - 1 089 019 

Итого обязательств 2 791 855 1 185 446 2 200 641 7 928 075 101 470 14 207 487 

Итого обязательств нарастающим итогом 2 791 855 3 977 301 6 177 942 14 106 017 14 207 487   

Разница между активами и пассивами 1 074 281 1 178 536 (1 495 484) (7 306 797) 1 523 494 (5 025 970) 

Разница между активами и обязательствами, по 
которым начисляются проценты 

38 669 1 121 535 (1 399 932) (6 342 463) 335 423 (6 246 768) 

Разница между активами и обязательствами, по 
которым начисляются проценты, нарастающим 
итогом 

38 669 1 160 204 (239 728) (6 582 191) (6 246 768)   

Разница между активами и обязательствами, по 
которым начисляются проценты, в процентах к общей 
сумме активов, нарастающим итогом 

1.00% 18.62% -3.46% -87.11% -68.04%   
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Ниже приводится анализ риска Банка, связанного с изменением процентных ставок, за 31 декабря 2008 года. 

                      

  
До востребования 
и менее 1 месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

Более 1 года 

С неопределенным 
сроком / 

Процентный риск 
отсутствует 

Всего 

АКТИВЫ       

Средства в финансовых учреждениях 251 120 - 6 115 - - 257 235 

Кредиты и авансы клиентам 288 764 497 950 2 734 200 3 333 931 1 239 092 8 093 937 

Всего активы, по которым начисляются проценты 539 884 497 950 2 740 315 3 333 931 1 239 092 8 351 172 

                      

Денежные средства и их эквиваленты 991 112 - - - - 991 112 

Обязательные резервы, депонируемые в  Банке 
России 

- - - - 11 237 11 237 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 

- - 526 346 - - 526 346 

Инвестиционная недвижимость                        - - - - 508 443 508 443 

Отложенный налоговый актив - - - - - - 

Основные средства и нематериальные активы - - - - 664 836 664 836 

Прочие активы 9 880 3 137 112 874 - 11 104 136 995 

Всего активы 1 540 876 501 087 3 379 535 3 333 931 2 434 712 11 190 141 

Итого активов нарастающим итогом 1 540 876 2 041 963 5 421 498 8 755 429 11 190 141   

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      - 

Средства финансовых учреждений 331 037 - 4 740 412 46 843 - 5 118 292 

Средства клиентов 2 494 656 441 959 2 376 238 302 573 - 5 615 426 

Выпущенные долговые обязательства 39 584 89 449 36 808 2 932 - 168 773 

Прочие заемные средства - - - - - - 

Всего обязательства, по которым начисляются 
проценты 

2 865 277 531 408 7 153 458 352 348 - 10 902 491 

                      

Отложенное налоговое  обязательство - - - - 114 706 114 706 
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Прочие резервы 8 431 2 671 25 526 - 17 507 54 135 

Прочие обязательства 7 547 3 788 1 509 548 - - 1 520 883 

Итого обязательств 2 881 255 537 867 8 688 532 352 348 132 213 12 592 215 

Итого обязательств нарастающим итогом 2 881 255 3 419 122 12 107 654 12 460 002 12 592 215   

Разница между активами и пассивами (1 340 379) (36 780) (5 308 997) 2 981 583 2 302 499 (1 402 074) 

Разница между активами и обязательствами, по 
которым начисляются проценты 

(2 325 393) (33 458) (4 413 143) 2 981 583 1 239 092 (2 551 319) 

Разница между активами и обязательствами, по 
которым начисляются проценты, нарастающим 
итогом 

(2 325 393) (2 358 851) (6 771 994) (3 790 411) (2 551 319)   

Разница между активами и обязательствами, по 
которым начисляются проценты, в процентах к общей 
сумме активов, нарастающим итогом 

-150.91% -115.52% -124.91% -43.29% -22.80%   

 

Сроки погашения активов и пассивов и способность к замещению процентных обязательств по приемлемой стоимости, когда наступает срок их погашения, имеют 
большое значение при оценке ликвидности Банка и степени его подверженности изменениям процентных ставок и валютного курса. 
В настоящее время существенная часть депозитов клиентов привлекается на срок до востребования. Однако тот факт, что данные депозиты диверсифицированы по 
количеству и типу вкладчиков, а также предыдущий опыт Банка указывают на то, что данные депозиты являются для Банка стабильным и долгосрочным источником 
финансирования.  
Срочные депозиты физических лиц приведены исходя из сроков в соответствии с договором. Однако такие депозиты могут быть отозваны вкладчиками по первому 
требованию. 
Как правило, в России не предоставляются долгосрочные кредиты и овердрафты. Вместе с тем, на российском рынке предоставляется большое количество 
краткосрочных кредитов на условиях продления по истечении срока кредита. В связи с этим, фактический срок активов может отличаться от сроков, указанных в 
приведенной таблице.  
Несмотря на то, что срок погашения активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки, составляет, как указано, до одного месяца, реализация 
этих активов зависит от конъюнктуры на финансовом рынке. Значительные позиции по ценным бумагам не могут быть ликвидированы в течение короткого периода 
времени без ущерба для их стоимости. 

 

– Валютный риск 

В области валютного риска КоАП: 

—  Определяет и координирует политику Банка в области управления валютным риском, а также утверждает методику управления валютным риском. 

—  Устанавливает внутренние лимиты открытой валютной  позиции в целом и по отдельным валютам и операциям с драгоценными металлами для Головного 
офиса и филиалов. 

—  Устанавливает внутренние лимиты при проведении Банком арбитражных конверсионных операций и операций с драгоценными металлами: 

—  лимиты открытой валютной позиции в течении дня, 

—  лимиты переноса открытой валютной позиции на следующий рабочий день, лимиты максимально допустимых потерь ("stop-loss limits").                                               

—  Устанавливает лимиты на проведение операций с производными валютными инструментами (опционы, фьючерсы и др.) и по операциям с драгоценными 
металлами. 
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—  Принимает решения о целесообразности проведения и формах хеджирования валютных рисков. 

—  Устанавливает / пересматривает лимиты на проведение конверсионных операций (при межбанковском кредитовании). 

Казначейство осуществляет ежедневный контроль размера открытой валютной позиции. 

Информация об уровне валютного риска по состоянию за 31 декабря 2009 года представлена далее: 

 

    Рубли 
Доллары 

США 
Евро 

Прочие 
валюты 

Всего 

АКТИВЫ       

Денежные средства и их эквиваленты  870 843 80 259 82 936 555 1 034 593 

Обязательные резервы, депонируемые в  Банке России  63 331 - - - 63 331 

Средства в финансовых учреждениях  3 759 018 83 334 642 795 2 944 4 488 091 

Кредиты и авансы клиентам  2 009 592 137 021 45 959 - 2 192 572 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  70 333 - 22 578 - 92 911 

Инвестиционная недвижимость                         508 443 - - - 508 443 

Отложенный налоговый актив  - - - - - 

Основные средства и нематериальные активы  696 752 - - - 696 752 

Прочие активы  100 106 4 718 - - 104 824 

Итого активов   8 078 418 305 332 794 268 3 499 9 181 517 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Средства финансовых учреждений  300 495 1 594 27 049 - 329 138 

Средства клиентов, кроме средств физических лиц       

- текущие счета, счета "до востребования"  1 481 708 40 914 62 371 117 1 585 110 

- срочные депозиты  150 409 7 498 - - 157 907 

Средства клиентов физических лиц       

- текущие счета, счета "до востребования"  236 807 129 619 30 427 85 396 938 

- срочные депозиты  2 543 453 513 354 956 156 9 4 012 972 

Выпущенные долговые обязательства  47 112 1 116 - - 48 228 

Отложенное налоговое  обязательство  57 704 - - - 57 704 

Прочие резервы  40 422 - - - 40 422 
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Прочие обязательства  992 197 1 026 224 95 572 1 089 019 

Прочие заемные средства  6 490 049 - - - 6 490 049 

Итого обязательств   12 340 356 695 121 1 076 227 95 783 14 207 487 

Чистая балансовая позиция   (4 261 938) (389 789) (281 959) (92 284) (5 025 970) 

       

Информация об уровне валютного риска по состоянию за 31 декабря 2008 года представлена далее: 

                      

    Рубли 
Доллары 

США 
Евро 

Прочие 
валюты 

Всего 

АКТИВЫ       

Денежные средства и их эквиваленты  925 720 29 237 36 152 3 991 112 

Обязательные резервы, депонируемые в  Банке России  11 237 - - - 11 237 

Средства в финансовых учреждениях  105 808 91 167 55 947 4 313 257 235 

Кредиты и авансы клиентам  7 310 179 631 552 152 206 - 8 093 937 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  526 346 - - - 526 346 

Инвестиционная недвижимость                         508 443 - - - 508 443 

Отложенный налоговый актив  - - - - - 

Основные средства и нематериальные активы  664 836 - - - 664 836 

Прочие активы  134 741 2 254 - - 136 995 

Итого активов   10 187 310 754 210 244 305 4 316 11 190 141 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Средства финансовых учреждений  5 071 082 3 387 43 823 - 5 118 292 

Средства клиентов  4 098 838 1 063 886 452 586 116 5 615 426 

Выпущенные долговые обязательства  168 773 - - - 168 773 

Отложенное налоговое  обязательство  114 706 - - - 114 706 

Прочие резервы  54 135 - - - 54 135 

Прочие обязательства  1 520 371 414 98 - 1 520 883 

Прочие заемные средства  - - - - - 
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Итого обязательств   11 027 905 1 067 687 496 507 116 12 592 215 

Чистая балансовая позиция   (840 595) (313 477) (252 202) 4 200 (1 402 074) 

 

Анализ чувствительности к валютному риску 

В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности Банка к увеличению и уменьшению курса доллара США и Евро к рублю и отражено влияние на 
финансовый результат. 10% - это уровень чувствительности, который используется внутри Банка при составлении отчетов о валютном риске для ключевого 
управленческого персонала Банка и представляет собой оценку руководством Банка возможного изменения валютных курсов. В анализ чувствительности, включены 
только суммы в иностранной валюте, имеющиеся на конец периода, при конвертации которых на конец периода используются курсы, измененные на 10% по 
сравнению с действующими.  

                      

  За 31 декабря 2009 года За 31 декабря 2008 года 

Курс доллара США в рублях 30.2442 29.3804 

Курс евро в рублях 43.3883 41.4411 

Уровень чувствительности 
Увеличение 

на 10% 
Уменьшение 

на 10% 
Увеличение 

на 10% 
Уменьшение 

на 10% 

Валютная пара рубль - доллар США (38 979) 38 979 (31 347) 31 347 

Валютная пара рубль - евро (28 196) 28 196 (24 952) 24 952 

 

Анализ чувствительности не учитывает, что Банк управляет активами и пассивами. В дополнение к этому финансовое положение Банка может быть подвержено 
изменениям в зависимости от изменений, происходящих на рынке. 

 

– Прочий ценовой риск 

Ценовой риск - Это риск изменений в стоимости финансового инструмента в результате изменений рыночных цен, независимо от того, вызваны ли эти изменения 

факторами, специфичными для отдельной ценной бумаги или ее эмитента, или факторами, влияющими на все ценные бумаги, обращаемые на рынке. Банк 
подвержен ценовому риску в связи с влиянием общих или специфичных изменений на рынке на ее продукты. 
Для управления ценовым риском Банк использует периодическую оценку потенциальных убытков, которые могут быть понесены в результате негативных изменений 
конъюнктуры рынка, и устанавливает адекватные ограничения на величину допустимых убытков, а также требования в отношении нормы прибыли и залогового 
обеспечения. В отношении обязательств по неиспользованным кредитам Банк может понести убыток в сумме, равной общей сумме таких обязательств. Однако 
вероятная сумма убытка ниже общей суммы таких обязательств, поскольку в большинстве случаев возникновение обязательств зависит от определенных условий, 
изложенных в кредитных соглашениях. 

В области ценового риска КоАП: 

—  Определяет политику Банка в области управления ценовым риском, утверждает методику управления ценовыми рисками. 

—  Устанавливает лимиты и ориентиры на балансовые торговые активы (ценные бумаги, драгоценные металлы и прочие активы) и операции с производными от 
них инструментами (опционы, фьючерсы и т.д.). 

—  Устанавливает / пересматривает лимиты на эмитента ценных бумаг (облигации и аналогичные им ценные бумаги). 
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– Риск изменения справедливой стоимости вследствие колебания процентной ставки 

Риск изменения справедливой стоимости вследствие изменения процентной ставки - это риск изменений в стоимости финансового инструмента в связи с 
изменениями рыночных процентных ставок. 

В области процентного риска КоАП: 

—  Определяет политику Банка в области управления процентными рисками,              утверждает методику управления и процедуру контроля за процентными 
рисками. 

—  Устанавливает ориентиры и параметры открытых процентных позиций и осуществляет контроль за их выполнением. 

—  Принимает решения о целесообразности проведения и формах хеджирования процентных рисков. 

—  Устанавливает  лимиты на проведение операций (включая арбитражные операции) с производными процентными инструментами (процентные "свопы", 
соглашения о будущей  процентной ставке (ФРА) и др.). 

О справедливой стоимости финансовых инструментов по состоянию за 31 декабря 2009 года см. примечание 32. 

 

– Кредитный риск 

Кредитный риск - это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств заемщиком или контрагентом Банка. 

Управление кредитным риском в Банке осуществляется на основании Методик и Положений оценки качества кредитных продуктов. 

Для управления кредитным риском в Банке создан Кредитный комитет основными задачами, которого являются: 

—  наиболее эффективное размещение ресурсов в надежные активы с получением высокого уровня доходов; 

—  минимизация рисков Банка при размещении денежных средств, предоставлении гарантий; 

—  принятие мер по своевременному исполнению заемщиками обязательств; 

—  соблюдения сбалансированности между пассивной ресурсной базой и объемом активных операций; 

—  обеспечение приоритетности при выдаче кредитов юридическим и физическим лицам; 

—  разработка и представление на утверждение Правления Банка предложений по формированию кредитной политики Банка; 

—  определение необходимых мероприятий для своевременного  возврата вложенных средств. 

Для решения задач, Кредитный комитет выполняет следующие функции: 

—  принимает решения об удовлетворении или отклонении предложений кредитующих подразделений о заключении кредитных сделок, пролонгации, 
реструктуризации, а так же  определяет сумму (лимит) операции, срок операции, процентную ставку, вид обеспечения и иные существенные условия по усмотрению 
Кредитного комитета в рамках установленных полномочий; 

—  принимает решения о предоставлении банковских гарантий и поручительств, осуществлении лизинговых операций, открытии аккредитивов без депонирования 
средств клиентов филиала в рамках утвержденных внутренних документов Банка и лимитов, установленных/делегированных Кредитному комитету по данным 
операциям; 

—  изменяет в рамках установленных полномочий условия проведения кредитных операций по ранее принятым Кредитным комитетом решениям, в том числе, по 
вопросам требований Банка по взиманию штрафных санкций; 



 179 

—  принимает решение об утверждений условий кредитования по кредитным продуктам, тарифам, процентным ставкам;  

—  принимает решения о вынесении на рассмотрение Правления Банка  вопросов о  целесообразности передачи проблемной задолженности коллекторским 
агентствам,  признании ссуд безнадежными и/или нереальными для взыскания и списании признанных безнадежными и/или нереальными для взыскания ссудной 
задолженности с баланса Банка  в порядке, предусмотренном действующими нормативными документами Банка России;  

—  принимает решения о порядке работы Банка с проблемными активами, о вынесении на рассмотрение Правление Банка вопросов о  целесообразности 
передачи проблемной задолженности коллекторским агентствам,  признании ссуд безнадежными и/или нереальными для взыскания и списании признанных 
безнадежными и/или нереальными для взыскания ссудной задолженности с баланса Банка  в порядке, предусмотренном действующими нормативными документами 
Банка России; 

—  проводит предварительное рассмотрение нормативных документов Банка в области кредитования, управления кредитными рисками, по  работе органов и 
подразделений Банка, ответственных за управление кредитными рисками; 

—  контроль за выполнением принятых Кредитным комитетом решений; 

—  выполняет иные функции, возложенные на Кредитный комитет решениями Правления Банка и внутрибанковским документами. 

Принятие решений Кредитным комитетом  осуществляется в пределах следующих лимитов: 

1. лимита кредитного риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков, установленного решением Правления Банка для Кредитного Комитета; 

2. иных лимитов, устанавливаемых для Кредитного Комитета в соответствии с решениями Правления Банка. 

Кредитующее подразделение Банка проводит постоянный мониторинг финансового состояния заемщика. Производится оценка качества предоставленных кредитных 
продуктов на основании принятых Методик и Положений. 

Используемая в Банке система управления рисками сочетается с созданием резервов, адекватных размеру рыночного и ценового риска.  

 

– Операционный риск 

В целях минимизации рисков бизнес-процесса в Банке на каждом участке бизнеса разрабатываются порядки взаимодействия подразделений, задействованных в 
процессе и их ответственность. В документах четко расписаны функции. Ответственные за это - руководители подразделений следят за меняющимся 
законодательством и своевременно вносят изменения в документы. Порядки утверждаются на Правлении Банка.  
Руководители учреждений Банка и структурных подразделений проводят мониторинг проблем и нестандартных ситуаций, возникающих, или которые могут возникнуть 
при предоставлении продукта или услуг на предмет выявления операционных рисков и в случае обнаружения уведомляют Службу внутреннего контроля служебной 
запиской. 

Мониторинг операционного риска осуществляется с помощью таких индикаторов, как объем, оборот, случаи задержек, случаи не урегулирования расчетов, ошибки. 

В случае наступления операционного риска проводится служебное расследование Службой внутреннего контроля. Служба внутреннего контроля совместно с 
Управлением планирования и развития осуществляет анализ каждого случая, выявляет природу причин, которые привели в конкретной ситуации к реализации 
операционного риска. 

 

– Правовой риск 

Правовые риски - риски возникновения у Банка убытков вследствие влияния внутренних и внешних правовых факторов риска. 

Управление правовыми рисками осуществляется в целях уменьшения или исключения возможных убытков, в том числе в виде выплат денежных средств на 
основании постановлений/решений судов. 

Управление правовыми рисками базируется на следующих основных принципах: 
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– типовые формы договоров предварительно проходят согласование со всеми соответствующими подразделениями Банка, в том числе подразделениями, 
ответственными за контроль рисков, которые содержит сделка; 

– большинство сделок осуществляются на основании типовых форм договоров; 

– в исключительных случаях сделки осуществляются на основании нестандартных форм договоров, которые утверждаются Юридическим Управлением; 

– подписание договоров производится только после проверки полномочий подписантов со стороны контрагента; 

– при оценке обеспечения значительное внимание уделяется оценке правовых рисков закладываемого имущества. Залогодатель должен предоставить полный 
комплект документов, подтверждающих его право собственности на предмет залога. 

 

– Репутационные риски 

Репутационные риски - риски возникновения у Банка убытков вследствие формирования в обществе негативного представления о Банке. 

Управление репутационными рисками базируется на следующих основных принципах: 

– своевременное исполнение Банком всех своих обязательств перед клиентами и контрагентами, соблюдение в полном объеме применимого законодательства и 
норм деловой этики; 

– обязательное проведение процедур проверки контрагентов и клиентов в соответствии с Положением об организации работы по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 

– наличие системы контролей, направленных на предотвращение манипулирования ценами на рынке ценных бумаг; 

– наличие системы, направленной на выявление опубликованных в средствах массовой информации сведений, способных оказать влияние на репутационный 
риск Банка.  

 

– Географический риск 

Банк осуществляет контроль за риском, связанным с изменениями в нормах законодательства, и оценивает его воздействие на деятельность Банка. Данный подход 
позволяет Банку свести к минимуму возможные убытки от изменений инвестиционного климата в Российской Федерации. Правление Банка устанавливает страновые 
лимиты, которые в основном применяются банками в отношении содружества независимых государств и стран Балтии. 

 

Ниже представлен географический анализ активов и  обязательств  Банка  по состоянию за 31 декабря 2009 года: 

                      

      Россия ОЭСР 
Прочие 
страны 

Итого 

АКТИВЫ       

Денежные средства и их эквиваленты   1 034 593 - - 1 034 593 

Обязательные резервы, депонируемые в  Банке России   63 331 - - 63 331 

Средства в финансовых учреждениях   3 775 948 711 870 273 4 488 091 

Кредиты и авансы клиентам   2 191 068 - 1 504 2 192 572 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи   92 911 - - 92 911 
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Инвестиционная недвижимость                          508 443 - - 508 443 

Отложенный налоговый актив   - - - - 

Основные средства и нематериальные активы   696 752 - - 696 752 

Прочие активы   104 824 - - 104 824 

Итого активов     8 467 870 711 870 1 777 9 181 517 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Средства финансовых учреждений   302 087 27 051 - 329 138 

Средства клиентов, кроме средств физических лиц   1 717 425 935 24 657 1 743 017 

Средства клиентов физических лиц   4 402 522 1 888 5 500 4 409 910 

Выпущенные долговые обязательства   48 228 - - 48 228 

Отложенное налоговое  обязательство   57 704 - - 57 704 

Прочие резервы   40 422 - - 40 422 

Прочие обязательства   1 089 019 - - 1 089 019 

Прочие заемные средства   6 490 049 - - 6 490 049 

Итого обязательств     14 147 456 29 874 30 157 14 207 487 

Чистая балансовая позиция     (5 679 586) 681 996 (28 380) (5 025 970) 

       

Ниже представлен географический анализ активов и  обязательств  Банка  по состоянию за 31 декабря 2008 года: 

                      

      Россия ОЭСР 
Прочие 
страны 

Итого 

АКТИВЫ       

Денежные средства и их эквиваленты   991 112 - - 991 112 

Обязательные резервы, депонируемые в  Банке России   11 237 - - 11 237 

Средства в финансовых учреждениях   207 752 49 202 281 257 235 

Кредиты и авансы клиентам   8 085 184 16 8 737 8 093 937 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи   526 346 - - 526 346 

Инвестиционная недвижимость                          508 443 - - 508 443 
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Отложенный налоговый актив   - - - - 

Основные средства и нематериальные активы   664 836 - - 664 836 

Прочие активы   136 989 2 4 136 995 

Итого активов     11 131 899 49 220 9 022 11 190 141 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Средства финансовых учреждений   5 074 489 43 803 - 5 118 292 

Средства клиентов   5 574 128 14 037 27 261 5 615 426 

Выпущенные долговые обязательства   168 773 - - 168 773 

Отложенное налоговое  обязательство   114 706 - - 114 706 

Прочие резервы   54 135 - - 54 135 

Прочие обязательства   1 520 801 82 - 1 520 883 

Прочие заемные средства   - - - - 

Итого обязательств     12 507 032 57 922 27 261 12 592 215 

Чистая балансовая позиция     (1 375 133) (8 702) (18 239) (1 402 074) 

 

30 Управление капиталом  

 

Банком России установлена методика определения размера собственных средств (капитала) Банка. Также установлен минимальный уровень достаточности 
собственных средств (капитала) не ниже 10% для банков с размером собственных средств (капиталом), определяемым по требованиям  Банка России, более 
рублевого эквивалента 5 млн. евро. 
Банк осуществляет контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного Банком России, с помощью ежемесячных отчетов, содержащих 
соответствующие расчеты. 
По состоянию за 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года указанные далее значения норматива достоточности капитала и размера собственных средств Банка 
определены исходя из оценки активов и размера резервов под их обесценение, согласованной в Плане участия ГК «АСВ» в предупреждении банкротства АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО), утвержденным Правлением ГК «АСВ» и Советом директоров Банка России (примечание 1, 34). Согласованный размер резервов 
под обесценение активов отличается от размера резервов, предусмотренных требованиями российского законодательства. 
В случае если Банк выполнит установленные требования по формированию резервов под обесценение согласно российскому законодательству, собственный 
капитал Банка в течении 2009 года и за 31 декабря 2009 года будет отрицательным, норматив достаточности капитала выполняться не будет. Вместе с тем, в 
соответствии с Федеральным законом № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период с 1 января по 31 декабря 
2011 года» меры надзорного реагирования к Банку не могут быть применены. 

При расчете норматива достаточности капитала Банка согласно требованиям Банка России, с учетом изложенного выше, использовались следующие суммы: 

                      

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 
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Капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Банка России  1 863 381 2 260 399 

Норматив достаточности капитала (Н1), рассчитанный в соответствии с требованиями 
Банка России 

  11.7% 13.3% 

 

Банк также анализирует выполнение требований к минимальному уровню капитала, установленных Базельским соглашением о капитале, как определено в 
Международной конвергенции оценки капитала и стандартов по капиталу (принята в июле 1988 года, пересмотрена в ноябре 2005 года) и в Дополнении к 
Базельскому соглашению о капитале, которое ввело рассмотрение рыночных рисков (обновлено в ноябре 2005 года). 

В течение 2008 и 2009 отчетных годов размер капитала, определяемого в соответствии с Базельским соглашением о капитале, имел отрицательное значение. 

Коэффициенты достаточности капитала Банка, рассчитанные Банком в соответствии с требованиями Базельского соглашения о капитале, также имели 
отрицательные значения (не выполнялись) в течение 2008 и 2009 годов. 

 

31 Условные обязательства  

Судебные разбирательства 

Время от времени в ходе текущей деятельности Банка  в  судебные  органы поступают иски в  отношении  Банка.  Исходя  из  собственной  оценки,  а   также из  
рекомендаций  внутренних  и  внешних  профессиональных  консультантов  Руководство   Банка  считает, что разбирательства по ним не приведут  к  существенным  
убыткам  для   Банка, и,  соответственно, не сформировало  резерв  по  данным  разбирательствам. 

Налоговое законодательство 

Существующее  российское  налоговое  законодательство  в  основном  рассматривает налоговые последствия операций исходя из их юридической формы и порядка 
отражения  в  учете  согласно российским  правилам  бухгалтерского  учета  и   отчетности.   Соответственно, Банк может  структурировать   свои   операции   таким   
образом,   чтобы   использовать возможности,  предоставленные российским налоговым законодательством с целью уменьшения общей эффективной  налоговой 
ставки. По мнению руководства  Банка,  реструктурирование  налогооблагаемого  дохода  и  расходов,  уменьшающих налогооблагаемую  базу,  не  приведет  к  
начислению  дополнительных  налоговых  обязательств. Соответственно, руководство Банка не сформировало резерв  по  потенциальному  налоговому 
обязательству в отношении этих операций.  
Вместе с тем, в ходе разбирательств по вопросу исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость по операциям с драгоценными металлами в 2001-2002 годах 
судом в отношении Банка вынесено решение о взыскании суммы налога, штрафов и пени (см. примечания 5, 9, 25). 

Обязательства по операционной аренде 

Ниже представлены минимальные арендные платежи по договорам операционной аренды, в случаях, когда Банк выступает в качестве арендатора: 

                      

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Не позднее 1 года  64 232 72 707 

После 1 года, но не позже 5 лет  53 642 73 263 

После 5 лет  3 114 8 934 

Всего обязательства по операционной аренде   120 988 154 904 

      

Договора операционной аренды включают в себя договора аренды помещений (основного места расположения Банка и его филиалов), транспорта и другого 
имущества, необходимого Банку для осуществления его основной деятельности. 
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Обязательства кредитного характера 

Основной целью данных инструментов является обеспечение предоставления средств клиентам  по  мере  необходимости.  Гарантии,  представляющие  собой  
безотзывные обязательства Банка осуществлять платежи в случае невыполнения клиентом  своих  обязательств перед третьими сторонами, несут в себе такой же 
уровень кредитного риска,  как  и кредиты. Документарные аккредитивы,  являющиеся  письменными  обязательствами   Банка от  имени клиентов произвести 
выплаты в пределах  оговоренной суммы при выполнении  определенных  условий,  обеспечены  соответствующими  поставками  товаров  или денежными 
депозитами и,  соответственно, обладают меньшим уровнем риска, чем прямое кредитование.  Обязательства по предоставлению кредитов под определенную ставку  
в  течение  определенного  периода включают условие о досрочном прекращении таких обязательств, соответственно обладают минимльным уровнем риска. 

Банк отражает резервы по обязательствам кредитного характера, если велика вероятность возникновения убытков по данным обязательствам. 

                      

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Неиспользованные кредитные  линии  и лимиты овердрафт  568 243 348 796 

Экспортные аккредитивы  904 659 928 

Импортные аккредитивы  - - 

Гарантии и поручительства выданные  324 607 1 432 552 

Резерв под обесценение  (40 422) (54 135) 

Всего обязательства кредитного характера   853 332 2 387 141 

    

Заложенные активы 

Банк имел следующие активы, выступающие в  качестве обеспечения. 

По состоянию за 31 декабря 2008 года Банк передал в качестве обеспечения своих обязательств перед АКБ «НРБанк» (ОАО) (Россия) права требования по кредитам 
в сумме не менее 4 423 152 тысяч рублей. По состоянию за 31 декабря 2008 года обеспечиваемые обязательства Банка перед АКБ «НРБанк» (ОАО) составили 4 651 
700 тысяч рублей. По состоянию за 31 декабря 2009 года обязательства перед АКБ «НРБанк» (ОАО) исполнены. Права требования по кредитам освобождены из под 
залога. 
Кроме того по состоянию за 31 декабря 2009 года, обязательные резервы на сумму 63 331  тысяч рублей (2008 г.: 11 237 тысяч рублей) представляют средства, 
депонированные в Банке России  и  не  предназначенные  для  финансирования  ежедневных операций Банка. 

 

32 Справедливая стоимость финансовых инструментов  

 

Справедливая стоимость представляет собой сумму компенсации при сделке с активом или обязательством между хорошо осведомленными, независимыми 
сторонами, действующими на добровольной основе. Наилучшим   подтверждением справедливой стоимости  является котируемая на рынке цена финансового 
инструмента. 
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывались Банком исходя из имеющейся рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих 
методов оценки. Однако для интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять профессиональные 
суждения. Несмотря на то, что Российской Федерации присвоены рейтинги инвестиционного уровня, экономика страны продолжает проявлять некоторые 
характерные особенности, присущие развивающимся странам, а экономические условия продолжают ограничивать объемы активности на финансовых рынках. 
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Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать стоимость продажи по низким ценам и ввиду этого, не отражать справедливую стоимость финансовых 
инструментов. При определении справедливой стоимости финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 

Средства в финансовых учреждениях 

По оценке руководства, справедливая стоимость средств в финансовых учреждениях существенно не отличалась от их соответствующей балансовой стоимости. Это 
объясняется существующей практикой пересмотра процентных ставок с целью отражения рыночных условий. Соответственно, большая часть средств размещена 
под процентные ставки, приближенные к рыночным процентным ставкам. 

Кредиты и авансы клиентам 

При существенных изменениях рыночной ситуации процентные ставки по кредитам клиентам и средствам в других банках, предоставленных под фиксированную 
процентную ставку, могут быть пересмотрены Банком. Как следствие, процентные ставки по кредитам, предоставленным до отчетной даты, существенно не 
отличаются от действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок 
погашения. В случае если по оценке Банка ставки по ранее выданным кредитам значительно отличаются от действующих на отчетную дату ставок по аналогичным 
инструментам, определяется оценочная справедливая стоимость таких кредитов. Оценка основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с 
применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок 
погашения. Используемые ставки дисконтирования зависят от валюты, срока погашения инструмента и кредитного риска контрагента. 

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости 

Справедливая стоимость данных обязательств основывается на рыночных ценах, в случае наличия таковых. Оценочная справедливая стоимость инструментов с 
фиксированной процентной ставкой и установленным сроком погашения, не имеющих рыночной цены, основывается на дисконтированных денежных потоках с 
применением процентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком погашения. Справедливая стоимость 
обязательств, погашаемых по требованию или при заблаговременном уведомлении («обязательства, подлежащие погашению по требованию»), рассчитывается как 
сумма к выплате по требованию, дисконтированная с первой даты потенциального предъявления требования о погашении обязательства. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов представлена ниже: 

                      

  31 декабря 2009 31 декабря 2008 

  Балансовая стоимость 
Справедливая 

стоимость 
Балансовая стоимость Справедливая стоимость 

Финансовые активы     

Финансовые активы, отражаемые по справедливой 
стоимости 

    

Инвестиционная недвижимость                        508 443 - 508 443 - 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной 
стоимости 

    

Денежные средства и их эквиваленты 1 034 593 1 034 593 991 112 991 112 

Обязательные резервы, депонируемые в  Банке России 63 331 63 331 11 237 11 237 

Средства в финансовых учреждениях 4 488 091 4 488 091 257 235 257 235 

Кредиты и авансы клиентам 2 192 572 2 117 579 8 093 937 8 093 937 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 92 911 92 911 526 346 526 346 

Всего финансовые активы 8 379 941 7 796 505 10 388 310 9 879 867 
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Финансовые обязательства         

Финансовые обязательства, отражаемые по 
амортизированной стоимости 

    

Средства финансовых учреждений 329 138 329 138 5 118 292 5 118 292 

Средства клиентов 6 152 927 6 152 927 5 615 426 5 615 426 

Выпущенные долговые обязательства 48 228 48 228 168 773 168 773 

Прочие заемные средства 6 490 049 6 490 049 - - 

Всего финансовые обязательства 13 020 342 13 020 342 10 902 491 10 902 491 

     

Инвестиционная недвижимость отражена по стоимости приобретения и не имеет оценки справедливой стоимости (см примечание 18. 

 

33 Операции со связанными сторонами  

 

Для целей составления данной финансовой  отчетности  стороны  считаются  связанными, если  одна  из  них  имеет  возможность  контролировать  другую  или  
оказывать  существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и   операционных  решений,  как  изложено в МСФО 24 "Раскрытие информации  о  
связанных  сторонах".  При   рассмотрении всех  возможных взаимоотношений со связанными сторонами принимается во внимание содержание  таких  
взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 
По мнению Руководства, связанными сторонами можно считать конечных бенефициаров, прямых акционеров Банка, его дочерние предприятия, предприятия, 
контроль над которыми осуществляется совместно с контролем над Банком, основной управляющий состав Банка. 

По состоянию за 31 декабря 2009 года связанными сторонами Банка являлись: 

                      

Акционеры 

                      

1. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". 

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (далее - АСВ) создана в январе 2004 года на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 
года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». В целях обеспечения функционирования системы страхования вкладов 
АСВ осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении страхового случая; ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов; 
контролирует формирование фонда страхования вкладов, в том числе за счет взносов банков; управляет средствами фонда страхования вкладов. 

АСВ является крупнейшим акционером Банка - доля более 99% за 31 декабря 2009 года. 

За 31 декабря 2008 года акционеры Банка представлены физичскими лицами. 

                      

Дочерние компании 
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Банк имеет вложения в дочернюю компанию ООО "Великолукские ткани". Доля участия Банка за 31 декабря 2009 года составила 86,5% (2008 г.: 86,5%). 

Кроме данной финансовой отчетности Группой Банка подготовлена консолидированная финансовая отчетность за отчетный период с 1 января по 31 декабря 
включительно 2009 года. 

                      

Основной управляющий персонал Банка 

                      

К основному управляющему персоналу Банка относятся члены Правления Банка, члены основных комитетов, главный бухгалтер, руководители филиалов Банка. 

                      

Также Банк выделяет прочие связанные лица (стороны), к которым относятся лица, способные прямым или косвенным образом оказаться существенное влияние на 
деятельность Банка. 

                      

Операции  со связанными сторонами включали  осуществление  расчетов,  предоставление  кредитов, привлечение депозитов.  Операции  осуществлялись   
преимущественно по рыночным ставкам, если ниже не указано иное.  Ниже  указаны остатки на  конец периода, статьи доходов и расходов за  год  по операциям со 
связанными сторонами. 

                      

Акционеры 

                      

Далее указаны статьи активов и обязательств по операциям со связанными сторонами - акционеры - за 2009 и 2008 годы. 

                      

Акционер (конечный бенефициар) 31 декабря 2009 31 декабря 2008 

  

Характеристика 
активов и 

обязательств (размер 
ставок, доли 

владения) 

Балансовая стоимость 

Характеристика 
активов и 

обязательств (размер 
ставок, доли 

владения) 

Балансовая стоимость 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Прочие заемные средства 

Договоры займа с 
учетом начисленных 
обязательств по 
уплате процентов 

6 490 049 
Остаток на конец года 
отсутствовал 

- 

Итого обязательств   6 490 049   - 

     

Договоры займа представлены тремя договорами на совокупную сумму 6 300 000 тысяч рублей; договорные сроки погашения обязательств май-июнь 2014 года; 
процентная ставка 6,5% годовых. Сумма начисленных обязательств по уплате процентов за 31 декабря 2009 года составила 190 049 тысяч рублей. После отчетной 
даты условия привлечения средств были изменены (см. примечание 34). 
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Далее указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами - акционеры - за 2009 и 2008 годы. 

                      

    2009 2008 

Процентные расходы   243 884 20 324 

    

Дочерние компании 

                      

Далее указаны статьи активов и обязательств по операциям со связанными сторонами - дочерние компании - за 2009 и 2008 годы. 

                      

Прямые дочерние компании 31 декабря 2009 31 декабря 2008 

  

Характеристика 
активов и 

обязательств (размер 
ставок, доли 

владения) 

Балансовая стоимость 

Характеристика 
активов и 

обязательств (размер 
ставок, доли 

владения) 

Балансовая стоимость 

АКТИВЫ         

Кредиты и авансы клиентам 

Просроченная ссудная 
задолженность в 
рублях; длительность 
просроченных 
платежей более года; 
процентная ставка 
11% годовых 

915 326 

Просроченная ссудная 
задолженность в 
рублях; длительность 
просроченных 
платежей более года; 
процентная ставка 
11% годовых 

434 129 

Резерв под обесценение  (915 326)  (434 129) 

Вложения в дочерние и ассоциированные компании 
Вложения в уставный 
капитал 

518 783 
Вложения в уставный 
капитал 

518 783 

Резерв под обесценение  (518 783)  (518 783) 

Прочие активы  19 748  199 

Резерв под обесценение  (19 748)  (199) 

Итого активов   -   - 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Средства клиентов, кроме средств физических лиц 
Средства на 
расчетном счете 

77  - 
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компании в Банке 

Итого обязательств   77   - 

          

                      

Далее указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами - дочерние компании - за 2009 и 2008 годы. 

                      

    2009 2008 

Процентные доходы   13 726 70 465 

Изменение резерва под обесценение по активам, приносящим процентный доход  - 311 613 

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами / обязательствами  - - 

Доходы за вычетом расходов от переоценки инвалюты  2 400 30 

Комиссионный доход  827 13 170 

Операционные расходы  183 - 

        

Основной управляющий персонал Банка 

                      

Далее указаны статьи активов и обязательств по операциям со связанными сторонами - основной управляющий персонал банка - за 2009 и 2008 годы. 

                      

Ключевое руководство 31 декабря 2009 31 декабря 2008 

  

Характеристика 
активов и 

обязательств (размер 
ставок, доли 

владения) 

Балансовая стоимость 

Характеристика 
активов и 

обязательств (размер 
ставок, доли 

владения) 

Балансовая стоимость 

АКТИВЫ         

Кредиты и авансы клиентам 

Ссудная 
задолженность; 
процентные ставки от 
12% до 21% годовых в 
рублях; от 10% до 11% 
годовых в долларах 
США 

24 603 

Ссудная 
задолженность; 
процентные ставки от 
12% до 21% годовых в 
рублях; от 10% до 11% 
годовых в долларах 
США 

46 208 
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Резерв под обесценение  (262)  (492) 

Итого активов   24 603   46 208 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Средства клиентов физических лиц 

Остатки на текущих 
счетах клиентов в 
рублях, долларах 
США и евро 

18 832 

Остатки на текущих 
счетах клиентов в 
рублях, долларах 
США и евро 

13 259 

Прочие обязательства  -  48 324 

Итого обязательств   18 832   61 583 

          

                      

Далее указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами - основной управляющий персонал банка - за 2009 и 2008 годы. 

                      

    2009 2008 

Процентные доходы   3 629 5 513 

Процентные расходы  (1 073) (662) 

Изменение резерва под обесценение по активам, приносящим процентный доход  230 - 

Комиссионный доход  211 125 

Операционные расходы   (95 552) (116 173) 

                                            

Прочие связанные с Банком стороны 

                      

Далее указаны статьи активов и обязательств по операциям со связанными сторонами - прочие связанные с банком стороны - за 2009 и 2008 годы. 

                      

Прочая связь 31 декабря 2009 31 декабря 2008 

  

Характеристика 
активов и 

обязательств (размер 
ставок, доли 

владения) 

Балансовая стоимость 

Характеристика 
активов и 

обязательств (размер 
ставок, доли 

владения) 

Балансовая стоимость 

АКТИВЫ         
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Кредиты и авансы клиентам  -  13 161 

Резерв под обесценение  -  (140) 

Итого активов   -   13 021 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Средства клиентов  -  102 

Итого обязательств   -   102 

          

                      

Далее указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами - прочие связанные с банком стороны - за 2009 и 2008 годы. 

                      

    2009 2008 

Процентные доходы   - 5 010 

Изменение резерва под обесценение по активам, приносящим процентный доход  140 - 

Комиссионный доход   - 52 

 

34 События после отчетной даты  

 

В январе 2010г. на заседании Совета директоров Банка (протокол № 7 от 27 января 2010 года) были избран новый Председатель Правления Банка и Первый 
заместитель Председателя Правления. Одновременно с этим полномочия действовавшего ранее Председателя Правления были досрочно прекращены. 
Существенным образом изменился состав Правления Банка. 

Новое руководство приступило совместно с ГК «АСВ» к разработке Плана финансового оздоровления Банка и его согласования. 

Во втором квартале 2010 года утвержден План финансового оздоровления Банка с основными показателями его деятельности на период до конца 2014 года. В 
соответствии с данным Планом Банк планирует осуществлять работу с проблемными активами и восстановливать свою финансовую устойчивость. 

Начиная с 1 января 2010 года снижена процентная ставка по прочим заемным средствам Банка - срочным депозитам АСВ до 0,1% годовых (примечание 24). 

12 февраля 2010 года Банком были получены денежные средства по договору субординированного займа от АСВ в размере 2,7 млрд. рублей, заключенного сроком 
на 5 лет с процентной ставкой 0,1%. 21 апреля 2010 г. Банк России дал согласие на включение привлеченных Банком средств в рамках договора займа в состав 
источников дополнительного капитала Банка, определяемого в соответствии с требованиями российского законодательства. 
В соответствии с Планом участия АСВ в предупреждении банкротства Банка до конца 2010 года планируется осуществить дополнительную эмиссию акций Банка на 
сумму 6 400 000 тыс. руб., в результате которой весь пакет дополнительной эмиссии будет приобретен АСВ. Полученные средства будет направлены Банком на 
погашение займов АСВ в этом же объеме. Данные мероприятия не изменят ликвидную базу Банка, однако позволят увеличить собственные средства (капитал) Банка 
с целью соблюдения значений обязательных нормативов Банка России и позволят начать осуществление мер по реализации проблемной задолженности (создание 
резервов) согласно Плану финансового оздоровления. 
7 апреля 2010 года Арбитражный суд Москвы определил порядок уплаты обязательств Банка по налогу на добавленную стоимость, штрафам и пени в сумме, как 
указано в примечании 25: в течение января - декабря 2013 года по 30 000 тысяч рублей ежемесячно; января - ноября 2014 года по 79 000 тысяч рублей; в декабре 
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2014 года 78 241 тысячу рублей. 

 

35 Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства 

 

Банк осуществляет оценки и допущения, влияющие на признанные суммы активов и обязательств в течение следующего финансового года. Оценки и суждения 
принимаются и основываются на историческом опыте и других факторах, включая ожидания будущих событий, возникновение которых допустимо при определенных 
обстоятельствах. 

Убытки от обесценения по кредитам и дебиторской задолженности  

Банк анализирует состояние кредитного портфеля на обесценение на постоянной основе. При определении необходимости признания убытка от обесценения в 
отчете о совокупном доходе, Банк использует суждения о существовании данных, свидетельствующих об уменьшении предполагаемых потоков будущих денежных 
средств по кредитному портфелю до того, как уменьшение может быть определено по отдельному кредиту в этом портфеле. Такое свидетельство может включать 
данные о том, что произошло изменение в кредитоспособности заемщика Банка, национальных или местных экономических условиях, влияющих на снижение 
стоимости активов Банка. 
По состоянию за отчетную дату 31 декабря 2009 года размер резервов под обесценения кредитного портфеля составил 8 297 365 тысяч рублей (за 31 декабря 2008 
г.: 2 236 522 тысяч рублей). 

Справедливая стоимость долевых и долговых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 

Справедливая стоимость долевых и долговых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, определяется на основании цены сделок, совершаемых на 
организованном рынке ценных бумаг (ММВБ, РТС и иные торговые площадки). 
Отрицательная переоценка долевых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за 31 декабря 2009 года составила 927 тысячи рублей (2008 г.: 
отрицательная переоценка 2 592 тысяч рублей). 
Положительная переоценка долговых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за 31 декабря 2009 года составила 264 тысячи рублей (2008 г.: 
отрицательная переоценка 13 561 тысяч рублей). 

Обесценение долевых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 

Банк определяет, что долевые финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, обесценились при существенном или продолжительном снижении 
справедливой стоимости по сравнению с фактической.  
Данное определение существенности и продолжительности требует профессионального суждения. При принятии суждения Банк оценивает наличие свидетельства 
ухудшения финансового состояния инвестируемой организации, промышленного сектора, изменений технологии и операционных и финансовых потоков денежных 
средств. 
По состоянию за отчетную дату 31 декабря 2009 года размер резервов под обесценения долевых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, составил 
2 487 080 тысяч рублей (за 31 декабря 2008 г.: 2 485 780 тысяч рублей). 

Налог на прибыль  

Банк является налогоплательщиком в нескольких регионах Российской Федерации. Профессиональные  суждения необходимы при определении резерва для налога 
на прибыль. По многим сделкам и расчетам окончательное определение уплачиваемого налога невыполнимо в рамках обычной деятельности.  

Признание отложенного налогового актива 

Признанный отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и 
отражается в балансе. Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно использование соответствующей налоговой льготы. Как 
правило, Банк не признает отложенный налоговый актив. 

Первоначальное признание операций со связанными сторонами 

В ходе своей деятельности Банк проводит операции со связанными сторонами. В соответствии с МСФО (IAS) 39 финансовые инструменты должны первоначально 
отражаться по справедливой стоимости. При отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, осуществлялись ли операции по рыночным 
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или нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные суждения. Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные виды 
операций с несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки. 

Принцип непрерывно действующей организации  

Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непрерывно действующей организации. Используя это суждение, руководство 
учитывало существующие намерения, прибыльность операций, имеющиеся в наличии финансовые ресурсы и воздействие текущей экономической ситуации на 
деятельность Банка. 

                      

Утверждено Банка и подписано от имени Банка 28 июня 2010 г.          

                      

[                                            ]   Заместитель Председателя Правления      Тихонычева Э.Э. 

                      

[                                            ]   Главный бухгалтер         Петракова О.Н. 
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7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал 

 

Бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского 

учета кредитной организации» (графы 1, 11, 12, 13) 
 

+-------++---------------------------------------------+ 

|       ||               Исходящие остатки             | 

|Нoмер  |+                                             | 

|счета  ||                                             | 

|второго++--------------+--------------+---------------+ 

|порядка||   в рублях   |    ин.вал.,  |      итого    | 

|       ||              | драг.металлы |               | 

+-------++--------------+--------------+---------------+ 

|   1   ||       11     |       12     |      13       | 

+-------++--------------+--------------+---------------+ 

 

                       А. Балансовые счета 

     Актив 

|10605             29348              0          29348| 

|10901           3428763              0        3428763| 

|20202            201433         149377         350810| 

|20203                 0            145            145| 

|20206                 0              0              0| 

|20207               527            204            731| 

|20208             63538            468          64006| 

|20209             21741           5457          27198| 

|30102            398353              0         398353| 

|30110            113774          16237         130011| 

|30114                 0          41139          41139| 

|30202            107633              0         107633| 

|30204             65954              0          65954| 

|30210              1100              0           1100| 

|30213              4803              0           4803| 

|30221                 0              0              0| 

|30233              3368              0           3368| 

|30302           1474846          53289        1528135| 

|30306           2839529         584544        3424073| 

|30402            536804             32         536836| 

|30404                 0              0              0| 

|30409                 0              0              0| 

|30602                50              1             51| 

|32002                 0              0              0| 

|32003                 0              0              0| 

|32004             70000              0          70000| 

|32005            900000              0         900000| 

|32006            450000              0         450000| 

|32009                 0            312            312| 

|32202             51221              0          51221| 

|32203            547492              0         547492| 

|32204           2115988              0        2115988| 

|32401              8500              0           8500| 

|45108            700000              0         700000| 

|45201            262994              0         262994| 

|45203              1265              0           1265| 

|45204            722746        1974657        2697403| 

|45205            691482          88534         780016| 

|45206           2061047          35529        2096576| 

|45207            911780         410470        1322250| 

|45208            895486              0         895486| 

|45308             34000              0          34000| 

|45403              6500              0           6500| 

|45404              1700              0           1700| 

|45405              2000              0           2000| 

|45406              3220              0           3220| 

|45407              5171              0           5171| 

|45505             12882           5399          18281| 

|45506            158105          53032         211137| 

|45507            648862         161584         810446| 

|45509              4191            757           4948| 

|45706                 0            435            435| 

|45708                56            235            291| 

|45809             14110              0          14110| 

|45812           3201598         637119        3838717| 

|45813              4009              0           4009| 

|45814             13957              0          13957| 

|45815            572482         181030         753512| 

|45817                 0            524            524| 

|45912             27957           2473          30430| 

|45914                78              0             78| 
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|45915             34183           6018          40201| 

|47002            741719              0         741719| 

|47404             30097              0          30097| 

|47406                 0              0              0| 

|47408                 0              0              0| 

|47415              2070              0           2070| 

|47417                77           1504           1581| 

|47423             27196           1696          28892| 

|47427            163645          19158         182803| 

|47801             30583              0          30583| 

|47802             25582              0          25582| 

|50206            188106              0         188106| 

|50207            381302              0         381302| 

|50208           1277697              0        1277697| 

|50209                 0         185658         185658| 

|50211                 0              0              0| 

|50218            275390              0         275390| 

|50221             17527              0          17527| 

|50606            923662              0         923662| 

|50621            232693              0         232693| 

|50705             38878              0          38878| 

|50706           1172259              0        1172259| 

|50721            127939              0         127939| 

|50905                 0              0              0| 

|51507            746465              0         746465| 

|52503             12051              0          12051| 

|60202            520920              0         520920| 

|60302             41248              0          41248| 

|60306                82              0             82| 

|60308               887            312           1199| 

|60310                 1              0              1| 

|60312             29065              0          29065| 

|60314                 0              0              0| 

|60323           1756242            769        1757011| 

|60401            726346              0         726346| 

|60404            508443              0         508443| 

|60701                66              0             66| 

|60901                 4              0              4| 

|61002                 0              0              0| 

|61008                35              0             35| 

|61009               170              0            170| 

|61011             11104              0          11104| 

|61210                 0              0              0| 

|61212                 0              0              0| 

|61403              3182              0           3182| 

|70606           2550799              0        2550799| 

|70608           1953054              0        1953054| 

|70611               285              0            285| 

|70802                 0              0              0| 

|итого по активу (баланс)                             | 

|               38943497        4618098       43561595| 

 

     Пассив 

|10207           3000000              0        3000000| 

|10601            568024              0         568024| 

|10602           1792702              0        1792702| 

|10603            145466              0         145466| 

|10701            427155              0         427155| 

|10801               181              0            181| 

|30109                 0              1              1| 

|30111                 0             12             12| 

|30122                 1              0              1| 

|30123                 1              0              1| 

|30220              4277              0           4277| 

|30223              8837              0           8837| 

|30232              2039              0           2039| 

|30301           1474845          53290        1528135| 

|30305           2839530         584543        3424073| 

|30408                 0              0              0| 

|30601               207              0            207| 

|30606                 0             29             29| 

|31303                 0              0              0| 

|31307           1500000              0        1500000| 

|31309                 0           1434           1434| 

|31409                 0          15640          15640| 

|31502             97387              0          97387| 

|31504            150000              0         150000| 

|32403              8500              0           8500| 

|40502             18714           7533          26247| 

|40602              9972              0           9972| 

|40603                 0              0              0| 

|40701             35140            162          35302| 

|40702           1169125          17660        1186785| 
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|40703             53987            296          54283| 

|40802            108185            186         108371| 

|40804                 2              0              2| 

|40805                14              0             14| 

|40807               369          29378          29747| 

|40814                30              0             30| 

|40815                 3              0              3| 

|40817            186266          58393         244659| 

|40820               740           2100           2840| 

|40821                29              0             29| 

|40901               904              0            904| 

|40905              1461              0           1461| 

|40906              2697              0           2697| 

|40909                83            458            541| 

|40910                 0             11             11| 

|40911              7827              0           7827| 

|40912                 0              4              4| 

|40913                 0             32             32| 

|41506              5500              0           5500| 

|41806              5006              0           5006| 

|42003                 0              0              0| 

|42004             30000          51940          81940| 

|42005            325000          33535         358535| 

|42006              7500              0           7500| 

|42102             10000              0          10000| 

|42103             73500              0          73500| 

|42104            575601            343         575944| 

|42105             41950           4296          46246| 

|42106              9500         222267         231767| 

|42203                 0              0              0| 

|42206              1250              0           1250| 

|42301             28959          30617          59576| 

|42304               323           1137           1460| 

|42305           3637459        1718995        5356454| 

|42306            890243         464428        1354671| 

|42309               107              0            107| 

|42503                 0         155977         155977| 

|42504                 0         623908         623908| 

|42601               169            273            442| 

|42604                 0              0              0| 

|42605             26752           7966          34718| 

|42606               959           2126           3085| 

|43307           9000000              0        9000000| 

|43702            100000              0         100000| 

|43801                28              0             28| 

|45115            420000              0         420000| 

|45215           1160007              0        1160007| 

|45315               340              0            340| 

|45415               981              0            981| 

|45515            227038              0         227038| 

|45715               134              0            134| 

|45818           2516695              0        2516695| 

|45918             24821              0          24821| 

|47008                82              0             82| 

|47403                 0              0              0| 

|47405                 0              0              0| 

|47407                 0              0              0| 

|47409                 0           1507           1507| 

|47411             22379           6654          29033| 

|47414                 0              0              0| 

|47416              2371            475           2846| 

|47422            149206            371         149577| 

|47425             96792              0          96792| 

|47426            101105          13640         114745| 

|47804             13910              0          13910| 

|50220             22340              0          22340| 

|50408            111876              0         111876| 

|50719               193              0            193| 

|50720              7007              0           7007| 

|51510            323640              0         323640| 

|52006             17500              0          17500| 

|52301                 0           1123           1123| 

|52305             28385              0          28385| 

|52306              6120              0           6120| 

|52307               600              0            600| 

|52406              3314              0           3314| 

|52501                 0             66             66| 

|60206               837              0            837| 

|60301           1320349              0        1320349| 

|60305             19734              0          19734| 

|60307              1562              0           1562| 

|60309                 0              0              0| 

|60311              3161              0           3161| 
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|60322               188              1            189| 

|60324             11534              0          11534| 

|60601            149103              0         149103| 

|60903                 4              0              4| 

|61301                 0              0              0| 

|61304               864              0            864| 

|70601           2285579              0        2285579| 

|70602            108053              0         108053| 

|70603           1906478              0        1906478| 

| итого по пассиву(баланс)                            | 

|               39448788        4112807       43561595| 

+-------+--------------+--------------+---------------+ 

 

                       Б. Счета доверительного управления 

 

     Актив 

 

     Пассив 

+-------+--------------+--------------+---------------+ 

 

                       В. Внебалансовые счета 

 

     Актив 

|90701                18              0             18| 

|90704                 0              0              0| 

|90901           4601339          47479        4648818| 

|90902           4094976         495200        4590176| 

|90907               904              0            904| 

|91104                 0             17             17| 

|91202              1118              0           1118| 

|91203                10              0             10| 

|91207                 3              0              3| 

|91219                 0         251594         251594| 

|91414          22400665        5222479       27623144| 

|91418            121856              0         121856| 

|91603                 0              1              1| 

|91604            931780         194656        1126436| 

|91704               235            251            486| 

|91802               700            186            886| 

|99998          23668051              0       23668051| 

| итого по активу (баланс)                            | 

|               55821655        6211863       62033518| 

 

     Пассив 

|91003             14677              0          14677| 

|91004              8993              0           8993| 

|91311           2065649        2164270        4229919| 

|91312          12569118        1655071       14224189| 

|91314           3746351              0        3746351| 

|91315            213026         168355         381381| 

|91316                 0              0              0| 

|91317            833197          27503         860700| 

|91507            201136              0         201136| 

|91508               705              0            705| 

|99999          38365467              0       38365467| 

| итого по пассиву (баланс)                           | 

|               58018319        4015199       62033518| 

+-------+--------------+--------------+---------------+ 

 

                       Г. Срочные сделки 

 

     Актив 

|93001            434248        7157392        7591640| 

|93201                 0         343756         343756| 

|93301                 0         339662         339662| 

|93302                 0              0              0| 

|93303                 0         343584         343584| 

|93501                 0              0              0| 

|93502                 0              0              0| 

|93503                 0              0              0| 

|93801               264              0            264| 

| итого по активу (баланс)                            | 

|                 434512        8184394        8618906| 

 

     Пассив 

|96001            233962        7701698        7935660| 

|96301                 0              0              0| 

|96302                 0              0              0| 

|96303                 0              0              0| 

|96501                 0         339662         339662| 

|96502                 0              0              0| 

|96503                 0         343584         343584| 

|96801                 0              0              0| 
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| итого по пассиву (баланс)                           | 

|                 233962        8384944        8618906| 

+-------+--------------+--------------+---------------+ 

 

                       Д. Счета ДЕПО 

 

     Актив 

|98000                                      96167.0000| 

|98010                                  442546445.0000| 

|98020                                         57.0000| 

| итого по активу (баланс)                            | 

|                                       442642669.0000| 

 

     Пассив 

|98040                                    4310328.0000| 

|98050                                  218418717.0000| 

|98070                                  219913624.0000| 

| итого по пассиву (баланс)                           | 

|                                       442642669.0000| 

+-------+---------------------------------------------+ 

 

 

Зам. Председателя Правления                          Ивашковский Н.С. 

 

 

Главный бухгалтер                                    Петракова О.Н. 

 

 

   М.П. 

 
                                                                                          Банковская отчетность 

                            +--------------+------------------------------------------------------------------+ 

                            |Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)              | 

                            |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------+-----------+ 

                            |              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный|    БИК    | 

                            |              |                |   государственный   |номер (/поряд- |           | 

                            |              |                |регистрационный номер| ковый номер)  |           | 

                            +--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+ 

                            |45286552000   |17525770        |1037739527077        |   2312        | 044525266 | 

                            +--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+ 

 

 

                      ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

                                по состоянию на 01.07.2010 г. 

 

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации 

АКБ <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (ОАО) 

 

Почтовый адрес 

121069, Москва, Б.Молчановка, 21а 

 

                                                                                       Код формы по ОКУД 0409102 

                                                                                                     Квартальная 

                                                                                                        тыс.руб. 

+-----+------------------------------------------------+---------+-----------------------------+---------------+ 

|     |                                                |         |            Суммы            |               | 

|Номер|              Наименование  статей              | Символы +--------------+--------------+     Всего     | 

|стро-|                                                |         |  в рублях    |в иностранной | (гр.4 + гр.5) | 

| ки  |                                                |         |              |валюте и дра- |               | 

|     |                                                |         |              |гоценных  ме- |               | 

|     |                                                |         |              |таллах в руб- |               | 

|     |                                                |         |              |левом эквива- |               | 

|     |                                                |         |              |    ленте     |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|  1  |                        2                       |    3    |      4       |       5      |       6       | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     |                  Глава I. ДОХОДЫ               |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | А. От банковских операций и других сделок      |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Раздел 1. Процентные доходы                    |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 1. По предоставленным кредитам                 |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Минфину России                                | 11101   |             0|             0|              0| 

|   2 |  Финансовым органам субъектов Российской       | 11102   |             0|             0|              0| 

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 

|   3 |  Государственным внебюджетным фондам Российской| 11103   |             0|             0|              0| 

|     |  Федерации                                     |         |              |              |               | 

|   4 |  Внебюджетным фондам субъектов Российской      | 11104   |             0|             0|              0| 

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 

|   5 |  Финансовым организациям, находящимся в фе-    | 11105   |             0|             0|              0| 

|     |  деральной собственности                       |         |              |              |               | 

|   6 |  Коммерческим организациям, находящимся в      | 11106   |             0|             0|              0| 

|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               | 

|   7 |  Некоммерческим организациям, находящимся      | 11107   |             0|             0|              0| 

|     |  в федеральной собственности                   |         |              |              |               | 

|   8 |  Финансовым организациям, находящимся в госу-  | 11108   |             0|             0|              0| 

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 

|   9 |  Коммерческим организациям, находящимся в госу-| 11109   |           121|             0|            121| 

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 

|  10 |  Некоммерческим организациям, находящимся в го-| 11110   |             0|             0|              0| 

|     |  сударственной(кроме федеральной) собственности|         |              |              |               | 

|  11 |  Негосударственным финансовым организациям     | 11111   |             0|             0|              0| 

|  12 |  Негосударственным коммерческим организациям   | 11112   |        203979|         31041|         235020| 

|  13 |  Негосударственным некоммерческим организациям | 11113   |          4124|             0|           4124| 

|  14 |  Индивидуальным предпринимателям               | 11114   |          2824|             0|           2824| 

|  15 |  Гражданам (физическим лицам)                  | 11115   |         40569|         10757|          51326| 

|  16 |  Юридическим лицам - нерезидентам              | 11116   |             0|             0|              0| 
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|  17 |  Физическим лицам - нерезидентам               | 11117   |             0|            64|             64| 

|  18 |  Кредитным организациям                        | 11118   |         80915|           384|          81299| 

|  19 |  Банкам-нерезидентам                           | 11119   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 11101-11119                 |     0   |        332532|         42246|         374778| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 2. По прочим размещенным средствам в:          |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Минфине России                                | 11201   |             0|             0|              0| 

|   2 |  Финансовых органах субъектов Российской       | 11202   |             0|             0|              0| 

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 

|   3 |  Государственных внебюджетных фондах Российской| 11203   |             0|             0|              0| 

|     |  Федерации                                     |         |              |              |               | 

|   4 |  Внебюджетных фондах субъектов Российской      | 11204   |             0|             0|              0| 

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 

|   5 |  Финансовых организациях, находящихся в фе-    | 11205   |             0|             0|              0| 

|     |  деральной собственности                       |         |              |              |               | 

|   6 |  Коммерческих организациях, находящихся в      | 11206   |             0|             0|              0| 

|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               | 

|   7 |  Некоммерческих организациях, находящихся      | 11207   |             0|             0|              0| 

|     |  в федеральной собственности                   |         |              |              |               | 

|   8 |  Финансовых организациях, находящихся в госу-  | 11208   |             0|             0|              0| 

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 

|   9 |  Коммерческих организациях, находящихся в госу-| 11209   |             0|             0|              0| 

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 

|  10 |  Некоммерческих организациях, находящихся в го-| 11210   |             0|             0|              0| 

|     |  сударственной(кроме федеральной) собственности|         |              |              |               | 

|  11 |  Негосударственных финансовых организациях     | 11211   |          4713|             0|           4713| 

|  12 |  Негосударственных коммерческих организациях   | 11212   |             0|             0|              0| 

|  13 |  Негосударственных некоммерческих организациях | 11213   |             0|             0|              0| 

|  14 |  Юридических лицах - нерезидентах              | 11214   |             0|             0|              0| 

|  15 |  Кредитных организациях                        | 11215   |         28691|             0|          28691| 

|  16 |  Банках-нерезидентах                           | 11216   |             0|             0|              0| 

|  17 |  В Банке России                                | 11217   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 11201-11217                 |     0   |         33404|             0|          33404| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 3. По денежным средствам на счетах             |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  В Банке России                                | 11301   |             0|             0|              0| 

|   2 |  В кредитных организациях                      | 11302   |             0|             0|              0| 

|   3 |  В банках-нерезидентах                         | 11303   |             0|          1356|           1356| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 11301-11303                 |     0   |             0|          1356|           1356| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 4. По депозитам размещенным                    |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  В Банке России                                | 11401   |             0|             0|              0| 

|   2 |  В кредитных организациях                      | 11402   |             0|             3|              3| 

|   3 |  В банках-нерезидентах                         | 11403   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 11401-11403                 |     0   |             0|             3|              3| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 5. По вложениям в долговые обязательства       |         |              |              |               | 

|     |    (кроме векселей)                            |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Российской Федерации                          | 11501   |             0|             0|              0| 

|   2 |  Субъектов Российской Федерации и органов      | 11502   |          6726|             0|           6726| 

|     |  местного самоуправления                       |         |              |              |               | 

|   3 |  Банка России                                  | 11503   |             0|             0|              0| 

|   4 |  Кредитных организаций                         | 11504   |         10766|             0|          10766| 

|   5 |  Прочие долговые обязательства                 | 11505   |         54716|             0|          54716| 

|   6 |  Иностранных государств                        | 11506   |             0|          3819|           3819| 

|   7 |  Банков-нерезидентов                           | 11507   |             0|             0|              0| 

|   8 |  Прочие долговые обязательства нерезидентов    | 11508   |             0|           188|            188| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 11501-11508                 |     0   |         72208|          4007|          76215| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 6. По учтенным векселям                        |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Органов федеральной власти                    | 11601   |             0|             0|              0| 

|   2 |  Органов власти субъектов Российской Федерации | 11602   |             0|             0|              0| 

|     |  и органов местного самоуправления             |         |              |              |               | 

|   3 |  Кредитных организаций                         | 11603   |          4638|             0|           4638| 

|   4 |  Векселям прочих резидентов                    | 11604   |             0|             0|              0| 

|   5 |  Органов государственной власти иностранных    | 11605   |             0|             0|              0| 

|     |  государств                                    |         |              |              |               | 

|   6 |  Органов местной власти иностранных государств | 11606   |             0|             0|              0| 

|   7 |  Банков-нерезидентов                           | 11607   |             0|             0|              0| 

|   8 |  Векселям прочих нерезидентов                  | 11608   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 11601-11608                 |     0   |          4638|             0|           4638| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по разделу 1                            |     0   |        442782|         47612|         490394| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Раздел 2. Другие доходы от банковских операций |         |              |              |               | 

|     | и других сделок                                |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 1. Доходы от открытия и ведения банковских     |         |              |              |               | 

|     |    счетов, расчетного и кассового обслуживания |         |              |              |               | 

|     |    клиентов                                    |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Вознаграждение за открытие и ведение банковс- | 12101   |         14549|             1|          14550| 

|     |  ких счетов                                    |         |              |              |               | 

|   2 |  Вознаграждение за расчетное и кассовое        | 12102   |         59641|          1607|          61248| 

|     |  обслуживание                                  |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 12101-12102                 |     0   |         74190|          1608|          75798| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты  |         |              |              |               | 

|     |    в наличной и безналичной формах             |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Доходы от купли-продажи иностранной валюты    | 12201   |        641555|      х       |         641555| 

|     |  в наличной и безналичной формах               |         |              |              |               | 
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+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символу 12201                        |     0   |        641555|      х       |         641555| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 3. Доходы от выдачи банковских гарантий и      |         |              |              |               | 

|     |    поручительств                               |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Доходы от выдачи банковских гарантий и по-    | 12301   |          4049|             0|           4049| 

|     |  ручительств                                   |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символу 12301                        |     0   |          4049|             0|           4049| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 4. Доходы от проведения других сделок          |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  От погашения и реализации приобретенных       | 12401   |             0|      х       |              0| 

|     |  прав требования                               |         |              |              |               | 

|   2 |  От операций по доверительному управлению      | 12402   |             0|             0|              0| 

|     |  имуществом                                    |         |              |              |               | 

|   3 |  От операций с драгоценными металлами и дра-   | 12403   |             0|      х       |              0| 

|     |  гоценными камнями                             |         |              |              |               | 

|   4 |  От предоставления в аренду специальных по-    | 12404   |          1400|             0|           1400| 

|     |  мещений и сейфов для хранения документов и    |         |              |              |               | 

|     |  ценностей                                     |         |              |              |               | 

|   5 |  От операций финансовой аренды (лизинга)       | 12405   |             0|             0|              0| 

|   6 |  От оказания консультационных и информацион-   | 12406   |             2|             0|              2| 

|     |  ных услуг                                     |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 12401-12406                 |     0   |          1402|             0|           1402| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по разделу 2                            |     0   |        721196|          1608|         722804| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по группе доходов А "От банковских опе- |     0   |       1163978|         49220|        1213198| 

|     |  раций и других сделок" (1 - 2 разделы)        |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Б. Операционные доходы                         |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Раздел 3. Доходы от операций с ценными         |         |              |              |               | 

|     | бумагами, кроме процентов, дивидендов и        |         |              |              |               | 

|     | переоценки                                     |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 1. Доходы от операций с приобретенными ценными |         |              |              |               | 

|     |    бумагами                                    |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Российской Федерации                          | 13101   |             0|      х       |              0| 

|   2 |  Субъектов Российской Федерации и органов      | 13102   |           123|      х       |            123| 

|     |  местного самоуправления                       |         |              |              |               | 

|   3 |  Банка России                                  | 13103   |             0|      х       |              0| 

|   4 |  Кредитных организаций                         | 13104   |         47121|      х       |          47121| 

|   5 |  Прочих ценных бумаг                           | 13105   |         79074|      х       |          79074| 

|   6 |  Иностранных государств                        | 13106   |         15513|      х       |          15513| 

|   7 |  Банков-нерезидентов                           | 13107   |             0|      х       |              0| 

|   8 |  Прочих ценных бумаг нерезидентов              | 13108   |         12213|      х       |          12213| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 13101-13108                 |     0   |        154044|              |         154044| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 2. Доходы от операций с выпущенными ценными    |         |              |              |               | 

|     |    бумагами                                    |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Доходы от операций с выпущенными ценными      | 13201   |             0|             0|              0| 

|     |  бумагами                                      |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символу 13201                        |     0   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по разделу 3                            |     0   |        154044|             0|         154044| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Раздел 4. Доходы от участия в капитале других  |         |              |              |               | 

|     | организаций                                    |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 1. Дивиденды от вложений в акции               |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Кредитных организаций                         | 14101   |             0|             0|              0| 

|   2 |  Других организаций                            | 14102   |             0|             0|              0| 

|   3 |  Банков-нерезидентов                           | 14103   |             0|             0|              0| 

|   4 |  Других организаций-нерезидентов               | 14104   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 14101-14104                 |     0   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и    |         |              |              |               | 

|     |    зависимых обществ                           |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Кредитных организаций                         | 14201   |             0|             0|              0| 

|   2 |  Других организаций                            | 14202   |             0|             0|              0| 

|   3 |  Банков-нерезидентов                           | 14203   |             0|             0|              0| 

|   4 |  Других организаций-нерезидентов               | 14204   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 14201-14204                 |     0   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 3. Доходы от участия в хозяйственных обществах |         |              |              |               | 

|     |    (кроме акционерных)                         |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Кредитных организациях                        | 14301   |             0|             0|              0| 

|   2 |  Банках-нерезидентах                           | 14302   |             0|             0|              0| 

|   3 |  Других организациях                           | 14303   |             0|             0|              0| 

|   4 |  Других организациях-нерезидентах              | 14304   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 14301-14304                 |     0   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 4. Доходы от участия в дочерних и зависимых    |         |              |              |               | 

|     |    хозяйственных обществах (кроме акционерных) |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Кредитных организациях                        | 14401   |             0|             0|              0| 

|   2 |  Банках-нерезидентах                           | 14402   |             0|             0|              0| 

|   3 |  Других организациях                           | 14403   |             0|             0|              0| 

|   4 |  Других организациях-нерезидентах              | 14404   |             0|             0|              0| 
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+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 14401-14404                 |     0   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по разделу 4                            |     0   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Раздел 5. Положительная переоценка             |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 1. Положительная переоценка ценных бумаг,      |         |              |              |               | 

|     |    средств в иностранной валюте, драгоценных   |         |              |              |               | 

|     |    металлов                                    |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при    | 15101   |        108053|      х       |         108053| 

|     |  составлении годового отчета -                 |         |              |              |               | 

|     |  балансовый счет № 70702)                      |         |              |              |               | 

|   2 |  Средств в иностранной валюте (балансовый      | 15102   |       1906479|      х       |        1906479| 

|     |  счет № 70603, при составлении годового        |         |              |              |               | 

|     |  отчета - балансовый счет № 70703)             |         |              |              |               | 

|   3 |  Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604,| 15103   |             0|      х       |              0| 

|     |  при составлении годового отчета -             |         |              |              |               | 

|     |  балансовый счет № 70704)                      |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 15101-15103                 |     0   |       2014532|      х       |        2014532| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 2. Доходы от применения встроенных производных |         |              |              |               | 

|     |    инструментов, не отделяемых от основного    |         |              |              |               | 

|     |    договора (балансовый счет № 70605, при      |         |              |              |               | 

|     |    составлении годового отчета -               |         |              |              |               | 

|     |    балансовый счет № 70705):                   |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  От изменения курса ценной бумаги              | 15201   |             0|      х       |              0| 

|   2 |  От изменения валютного курса                  | 15202   |             0|      х       |              0| 

|   3 |  От изменения индекса цен                      | 15203   |             0|      х       |              0| 

|   4 |  От изменения других переменных                | 15204   |             0|      х       |              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 15201-15204                 |     0   |             0|      х       |              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по разделу 5                            |     0   |       2014532|      х       |        2014532| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Раздел 6. Другие операционные доходы           |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных|         |              |              |               | 

|     |    сделок                                      |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  От изменения ставки процента                  | 16101   |             0|             0|              0| 

|   2 |  От изменения курса ценной бумаги              | 16102   |             0|             0|              0| 

|   3 |  От изменения валютного курса                  | 16103   |             0|             0|              0| 

|   4 |  От изменения индекса цен                      | 16104   |             0|             0|              0| 

|   5 |  От изменения других переменных                | 16105   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 16101-16105                 |     0   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 2. Комиссионные вознаграждения                 |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  За проведение операций с валютными ценностями | 16201   |         12665|          9405|          22070| 

|   2 |  От оказания посреднических услуг по брокерским| 16202   |            76|             0|             76| 

|     |  и аналогичным договорам                       |         |              |              |               | 

|   3 |  По другим операциям                           | 16203   |         16394|             0|          16394| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 16201-16203                 |     0   |         29135|          9405|          38540| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 3. Другие операционные доходы                  |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  От сдачи имущества в аренду                   | 16301   |          1611|             0|           1611| 

|   2 |  От выбытия (реализации) имущества             | 16302   |             0|      х       |              0| 

|   3 |  От дооценки основных средств после их уценки  | 16303   |             0|      х       |              0| 

|   4 |  От передачи активов в доверительное управление| 16304   |             0|             0|              0| 

|   5 |  От восстановления сумм резервов на возможные  | 16305   |        862134|      х       |         862134| 

|     |  потери                                        |         |              |              |               | 

|   6 |  Прочие операционные доходы                    | 16306   |          1430|             0|           1430| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 16301-16306                 |     0   |        865175|             0|         865175| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по разделу 6                            |     0   |        894310|          9405|         903715| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по группе доходов Б "Операционные дохо- |         |       3062886|          9405|        3072291| 

|     |  ды" (3 - 6) разделы                           |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | В. Прочие доходы                               |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Раздел 7. Прочие доходы                        |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 1. Штрафы, пени, неустойки                     |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  По операциям привлечения и предоставления     | 17101   |         12185|          2036|          14221| 

|     |  (размещения) денежных средств                 |         |              |              |               | 

|   2 |  По другим банковским операциям и сделкам      | 17102   |            57|             5|             62| 

|   3 |  По прочим (хозяйственным) операциям           | 17103   |             1|             0|              1| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 17101-17103                 |     0   |         12243|          2041|          14284| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном   |         |              |              |               | 

|     |    году                                        |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  По операциям привлечения и предоставления     | 17201   |           149|            58|            207| 

|     |  (размещения) денежных средств                 |         |              |              |               | 

|   2 |  По другим банковским операциям и сделкам      | 17202   |             0|             0|              0| 

|   3 |  По прочим (хозяйственным) операциям           | 17203   |             1|             0|              1| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 17201-17203                 |     0   |           150|            58|            208| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 3. Другие доходы, относимые к прочим           |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  От безвозмездно полученного имущества         | 17301   |             0|             0|              0| 
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|   2 |  Поступления в возмещение причиненных убыт-    | 17302   |            78|             0|             78| 

|     |  ков, в том числе страховое возмещение от стра-|         |              |              |               | 

|     |  ховщиков                                      |         |              |              |               | 

|   3 |  От оприходования излишков:                    |         |              |              |               | 

|     |   материальных ценностей                       | 17303   |             0|             0|              0| 

|     |   денежной наличности                          | 17304   |            23|             0|             23| 

|   4 |  От списания обязательств и невостребованной   | 17305   |             0|             0|              0| 

|     |  кредиторской задолженности                    |         |              |              |               | 

|   5 |  Другие доходы                                 | 17306   |            28|             0|             28| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 17301-17306                 |     0   |           129|             0|            129| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по разделу 7 (по группе доходов В "Про- |     0   |         12522|          2099|          14621| 

|     |  чие доходы")                                  |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7)     | 10000   |       4239386|         60724|        4300110| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     |              Глава II. РАСХОДЫ                 |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | А. По банковским операциям и другим сделкам    |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Раздел 1. Процентные расходы                   |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 1. По полученным кредитам от:                  |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Банка России                                  | 21101   |             0|             0|              0| 

|   2 |  Кредитных организаций                         | 21102   |         20592|            93|          20685| 

|   3 |  Банков-нерезидентов                           | 21103   |             0|           263|            263| 

|   4 |  Других кредиторов                             | 21104   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 21101-21104                 |     0   |         20592|           356|          20948| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 2. По денежным средствам на банковских счетах  |         |              |              |               | 

|     |    клиентов - юридических лиц                  |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Финансовых организаций, находящихся в феде-   | 21201   |             0|             0|              0| 

|     |  ральной собственности                         |         |              |              |               | 

|   2 |  Коммерческих организаций, находящихся в       | 21202   |             3|             0|              3| 

|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               | 

|   3 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21203   |             0|             0|              0| 

|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               | 

|   4 |  Финансовых организаций, находящихся в госу-   | 21204   |             0|             0|              0| 

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 

|   5 |  Коммерческих организаций, находящихся в госу- | 21205   |           256|             0|            256| 

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 

|   6 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21206   |             0|             0|              0| 

|     |  государственной (кроме федеральной)           |         |              |              |               | 

|     |  собственности                                 |         |              |              |               | 

|   7 |  Негосударственных финансовых организаций      | 21207   |           322|             0|            322| 

|   8 |  Негосударственных коммерческих организаций    | 21208   |           547|             0|            547| 

|   9 |  Негосударственных некоммерческих организаций  | 21209   |             0|             0|              0| 

|  10 |  Кредитных организаций                         | 21210   |             0|             0|              0| 

|  11 |  Банков-нерезидентов                           | 21211   |             0|             0|              0| 

|  12 |  Индивидуальных предпринимателей               | 21212   |           143|             0|            143| 

|  13 |  Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов  | 21213   |             0|             0|              0| 

|  14 |  Юридических лиц-нерезидентов                  | 21214   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 21201-21214                 |     0   |          1271|             0|           1271| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 3. По депозитам юридических лиц                |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Минфина России                                | 21301   |             0|             0|              0| 

|   2 |  Финансовых органов субъектов Российской       | 21302   |             0|             0|              0| 

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 

|   3 |  Государственных внебюджетных фондов Российс-  | 21303   |             0|             0|              0| 

|     |  кой Федерации                                 |         |              |              |               | 

|   4 |  Внебюджетных фондов субъектов Российской      | 21304   |             0|             0|              0| 

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 

|   5 |  Финансовых организаций, находящихся в феде-   | 21305   |             0|             0|              0| 

|     |  ральной собственности                         |         |              |              |               | 

|   6 |  Коммерческих организаций, находящихся в фе-   | 21306   |           273|             0|            273| 

|     |  деральной собственности                       |         |              |              |               | 

|   7 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21307   |             0|             0|              0| 

|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               | 

|   8 |  Финансовых организаций, находящихся в госу-   | 21308   |             0|             0|              0| 

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 

|   9 |  Коммерческих организаций, находящихся в госу- | 21309   |            46|             0|             46| 

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 

|  10 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21310   |             0|             0|              0| 

|     |  государственной (кроме федеральной)           |         |              |              |               | 

|     |  собственности                                 |         |              |              |               | 

|  11 |  Негосударственных финансовых организаций      | 21311   |          4224|          1316|           5540| 

|  12 |  Негосударственных коммерческих организаций    | 21312   |         15680|          3805|          19485| 

|  13 |  Негосударственных некоммерческих организаций  | 21313   |            88|             0|             88| 

|  14 |  Юридических лиц - нерезидентов                | 21314   |             0|          8743|           8743| 

|  15 |  Кредитных организаций                         | 21315   |             0|             0|              0| 

|  16 |  Банков-нерезидентов                           | 21316   |             0|             0|              0| 

|  17 |  Банка России                                  | 21317   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 21301-21317                 |     0   |         20311|         13864|          34175| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 4. По прочим привлеченным средствам            |         |              |              |               | 

|     |    юридических лиц                             |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Минфина России                                | 21401   |             0|             0|              0| 

|   2 |  Финансовых органов субъектов Российской       | 21402   |             0|             0|              0| 

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 

|   3 |  Государственных внебюджетных фондов Российс-  | 21403   |             0|             0|              0| 

|     |  кой Федерации                                 |         |              |              |               | 

|   4 |  Внебюджетных фондов субъектов Российской      | 21404   |             0|             0|              0| 

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |         |              |              |               | 

|   5 |  Финансовых организаций, находящихся в феде-   | 21405   |             0|             0|              0| 

|     |  ральной собственности                         |         |              |              |               | 

|   6 |  Коммерческих организаций, находящихся в фе-   | 21406   |             0|             0|              0| 

|     |  деральной собственности                       |         |              |              |               | 

|   7 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21407   |             0|             0|              0| 

|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               | 
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|   8 |  Финансовых организаций, находящихся в госу-   | 21408   |             0|             0|              0| 

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 

|   9 |  Коммерческих организаций, находящихся в госу- | 21409   |             0|             0|              0| 

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |              |              |               | 

|  10 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21410   |          4145|             0|           4145| 

|     |  государственной (кроме федеральной)           |         |              |              |               | 

|     |  собственности                                 |         |              |              |               | 

|  11 |  Негосударственных финансовых организаций      | 21411   |            23|             0|             23| 

|  12 |  Негосударственных коммерческих организаций    | 21412   |             0|             0|              0| 

|  13 |  Негосударственных некоммерческих организаций  | 21413   |             0|             0|              0| 

|  14 |  Юридических лиц - нерезидентов                | 21414   |             0|             0|              0| 

|  15 |  Кредитных организаций                         | 21415   |            34|             0|             34| 

|  16 |  Банков-нерезидентов                           | 21416   |             0|             0|              0| 

|  17 |  Банка России                                  | 21417   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 21401-21417                 |     0   |          4202|             0|           4202| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 5. По денежным средствам на банковских счетах  |         |              |              |               | 

|     |    клиентов - физических лиц                   |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Граждан Российской Федерации                  | 21501   |          1029|           526|           1555| 

|   2 |  Нерезидентов                                  | 21502   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 21501-21502                 |     0   |          1029|           526|           1555| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 6. По депозитам клиентов - физических лиц      |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Граждан Российской Федерации                  | 21601   |        220485|         64203|         284688| 

|   2 |  Нерезидентов                                  | 21602   |           609|           162|            771| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 21601-21602                 |     0   |        221094|         64365|         285459| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 7. По прочим привлеченным средствам клиентов - |         |              |              |               | 

|     |    физических лиц                              |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Граждан Российской Федерации                  | 21701   |             0|             0|              0| 

|   2 |  Нерезидентов                                  | 21702   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 21701-21702                 |     0   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 8. По выпущенным долговым обязательствам       |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  По облигациям                                 | 21801   |           271|             0|            271| 

|   2 |  По депозитным сертификатам                    | 21802   |             0|             0|              0| 

|   3 |  По сберегательным сертификатам                | 21803   |             0|             0|              0| 

|   4 |  По векселям                                   | 21804   |          2183|            38|           2221| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 21801-21804                 |     0   |          2454|            38|           2492| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по разделу 1                            |     0   |        270953|         79149|         350102| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Раздел 2. Другие расходы по банковским         |         |              |              |               | 

|     | операциям и другим сделкам                     |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты |         |              |              |               | 

|     |    в наличной и безналичной формах             |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Расходы по купле-продаже иностранной валюты   | 22101   |        623225|      х       |         623225| 

|     |  в наличной и безналичной формах               |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символу 22101                        |     0   |        623225|      х       |         623225| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 2. Расходы по проведению других сделок         |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Погашению и реализации приобретенных прав     | 22201   |             0|      х       |              0| 

|     |  требования                                    |         |              |              |               | 

|   2 |  Доверительному управлению имуществом          | 22202   |             0|             0|              0| 

|   3 |  Операциям с драгоценными металлами и драго-   | 22203   |             0|      х       |              0| 

|     |  ценными камнями                               |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 22201-22203                 |     0   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по разделу 2                            |     0   |        623225|             0|         623225| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по группе расходов А "От банковских опе-|     0   |        894178|         79149|         973327| 

|     |  раций и других сделок" (разделы 1 - 2)        |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Б. Операционные расходы                        |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бума- |         |              |              |               | 

|     | гами, кроме процентов и переоценки             |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 1. Расходы по операциям с приобретенными       |         |              |              |               | 

|     |    ценными бумагами                            |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Российской Федерации                          | 23101   |             0|      х       |              0| 

|   2 |  Субъектов Российской Федерации и органов      | 23102   |           123|      х       |            123| 

|     |  местного самоуправления                       |         |              |              |               | 

|   3 |  Банка России                                  | 23103   |             0|      х       |              0| 

|   4 |  Кредитных организаций                         | 23104   |         39551|      х       |          39551| 

|   5 |  Прочих ценных бумаг                           | 23105   |         83481|      х       |          83481| 

|   6 |  Иностранных государств                        | 23106   |         38876|      х       |          38876| 

|   7 |  Банков-нерезидентов                           | 23107   |             0|      х       |              0| 

|   8 |  Прочих ценных бумаг нерезидентов              | 23108   |             7|      х       |              7| 

|   9 |  Расходы профессиональных участников рынка     | 23109   |           967|             0|            967| 

|     |  ценных бумаг, связанные с приобретением и реа-|         |              |              |               | 

|     |  лизацией ценных бумаг (кроме расходов на кон- |         |              |              |               | 

|     |  сультационные и информационные услуги)        |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 23101-23109                 |     0   |        163005|             0|         163005| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 2. Расходы по операциям с выпущенными ценными  |         |              |              |               | 

|     |    бумагами                                    |         |              |              |               | 
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|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Расходы по операциям с выпущенными ценными    | 23201   |             0|             0|              0| 

|     |  бумагами                                      |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символу 23201                        |     0   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по разделу 3                            |     0   |        163005|             0|         163005| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Раздел 4. Отрицательная переоценка             |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 1. Отрицательная переоценка ценных бумаг,      |         |              |              |               | 

|     |    средств в иностранной валюте, драгоценных   |         |              |              |               | 

|     |    металлов                                    |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при    | 24101   |             0|      х       |              0| 

|     |  составлении годового отчета -                 |         |              |              |               | 

|     |  балансовый счет № 70707)                      |         |              |              |               | 

|   2 |  Средств в иностранной валюте (балансовый      | 24102   |       1953056|      х       |        1953056| 

|     |  счет № 70608, при составлении годового        |         |              |              |               | 

|     |  отчета - балансовый счет № 70708)             |         |              |              |               | 

|   3 |  Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609,| 24103   |             0|      х       |              0| 

|     |  при составлении годового отчета -             |         |              |              |               | 

|     |  балансовый счет № 70709)                      |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 24101-24103                 |     0   |       1953056|      х       |        1953056| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 2. Расходы от применения встроенных производных|         |              |              |               | 

|     |    инструментов, не отделяемых от основного    |         |              |              |               | 

|     |    договора (балансовый счет № 70610, при      |         |              |              |               | 

|     |    составлении годового отчета -               |         |              |              |               | 

|     |    балансовый счет № 70710):                   |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  От изменения курса ценной бумаги              | 24201   |             0|      х       |              0| 

|   2 |  От изменения валютного курса                  | 24202   |             0|      х       |              0| 

|   3 |  От изменения индекса цен                      | 24203   |             0|      х       |              0| 

|   4 |  От изменения других переменных                | 24204   |             0|      х       |              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 24201-24204                 |     0   |             0|      х       |              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по разделу 4                            |     0   |       1953056|      х       |        1953056| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Раздел 5. Другие операционные расходы          |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 1. Расходы по расчетным (беспоставочным)       |         |              |              |               | 

|     |    срочным сделкам                             |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  от изменения ставки процента                  | 25101   |             0|             0|              0| 

|   2 |  от изменения курса ценной бумаги              | 25102   |             0|             0|              0| 

|   3 |  от изменения валютного курса                  | 25103   |             0|             0|              0| 

|   4 |  от изменения индекса цен                      | 25104   |             0|             0|              0| 

|   5 |  от изменения других переменных                | 25105   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 25101-25105                 |     0   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 2. Комиссионные сборы                          |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  За проведение операций с валютными ценностями | 25201   |             1|           646|            647| 

|   2 |  За расчетно-кассовое обслуживание и ведение   | 25202   |          2988|          1624|           4612| 

|     |  банковских счетов                             |         |              |              |               | 

|   3 |  За услуги по переводам денежных средств,      | 25203   |          6411|          9500|          15911| 

|     |  включая услуги платежных и расчетных систем   |         |              |              |               | 

|   4 |  За полученные гарантии и поручительства       | 25204   |             0|             0|              0| 

|   5 |  За оказание посреднических услуг по брокерс-  | 25205   |             0|             0|              0| 

|     |  ким и аналогичным договорам                   |         |              |              |               | 

|   6 |  По другим операциям                           | 25206   |          1051|             0|           1051| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 25201-25206                 |     0   |         10451|         11770|          22221| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 3. Другие операционные расходы                 |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  От передачи активов в доверительное управление| 25301   |             0|             0|              0| 

|   2 |  Отчисления в резервы на возможные потери      | 25302   |        802936|      х       |         802936| 

|   3 |  Прочие операционные расходы                   | 25303   |           485|            15|            500| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 25301-25303                 |     0   |        803421|            15|         803436| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по разделу 5                            |     0   |        813872|         11785|         825657| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением    |         |              |              |               | 

|     | деятельности кредитной организации             |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 1. Расходы на содержание персонала             |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Расходы на оплату труда, включая премии и     | 26101   |        283437|             0|         283437| 

|     |  компенсации                                   |         |              |              |               | 

|   2 |  Налоги и сборы в виде начислений на заработную| 26102   |         58838|             0|          58838| 

|     |  плату, уплачиваемые работодателями в соответс-|         |              |              |               | 

|     |  твии с законодательством Российской Федерации |         |              |              |               | 

|   3 |  Расходы, связанные с перемещением персонала   | 26103   |             0|             0|              0| 

|     |  (кроме расходов на оплату труда)              |         |              |              |               | 

|   4 |  Другие расходы на содержание персонала        | 26104   |          6750|             0|           6750| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 26101-26104                 |     0   |        349025|             0|         349025| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 2. Амортизация                                 |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  По основным средствам                         | 26201   |          7470|      х       |           7470| 

|   2 |  По основным средствам, полученным в финансовую| 26202   |             0|      х       |              0| 

|     |  аренду (лизинг)                               |         |              |              |               | 

|   3 |  По нематериальным активам                     | 26203   |             0|      х       |              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 26201-26203                 |     0   |          7470|      х       |           7470| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 
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|     | 3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуа-  |         |              |              |               | 

|     |    тацией) имущества и его выбытием            |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Расходы по ремонту основных средств и другого | 26301   |         12494|             0|          12494| 

|     |  имущества                                     |         |              |              |               | 

|   2 |  Расходы на содержание основных средств и дру- | 26302   |         11280|             0|          11280| 

|     |  гого имущества (включая коммунальные расходы) |         |              |              |               | 

|   3 |  Арендная плата по арендованным основным       | 26303   |         54348|             0|          54348| 

|     |  средствам и другому имуществу                 |         |              |              |               | 

|   4 |  Плата за право пользования объектами интел-   | 26304   |          1023|             0|           1023| 

|     |  лектуальной собственности                     |         |              |              |               | 

|   5 |  По списанию стоимости материальных запасов    | 26305   |          4705|      х       |           4705| 

|   6 |  По уценке основных средств                    | 26306   |             0|      х       |              0| 

|   7 |  По выбытию (реализации) имущества             | 26307   |             0|      х       |              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 26301-26307                 |     0   |         83850|             0|          83850| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 4. Организационные и управленческие расходы    |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Подготовка и переподготовка кадров            | 26401   |           208|             0|            208| 

|   2 |  Служебные командировки                        | 26402   |          1510|             0|           1510| 

|   3 |  Охрана                                        | 26403   |         18933|             0|          18933| 

|   4 |  Реклама                                       | 26404   |          1948|             0|           1948| 

|   5 |  Представительские расходы                     | 26405   |           254|             0|            254| 

|   6 |  Услуги связи, телекоммуникационных и инфор-   | 26406   |          9096|          3258|          12354| 

|     |  мационных систем                              |         |              |              |               | 

|   7 |  Судебные и арбитражные издержки               | 26407   |           142|             0|            142| 

|   8 |  Аудит                                         | 26408   |          1200|             0|           1200| 

|   9 |  Публикация отчетности                         | 26409   |             4|             0|              4| 

|  10 |  Страхование                                   | 26410   |          9669|             0|           9669| 

|  11 |  Налоги и сборы, относимые на расходы в соот-  | 26411   |         17598|           518|          18116| 

|     |  ветствии с законодательством Российской Феде- |         |              |              |               | 

|     |  рации                                         |         |              |              |               | 

|  12 |  Другие организационные и управленческие       | 26412   |          7390|             0|           7390| 

|     |  расходы                                       |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 26401-26412                 |     0   |         67952|          3776|          71728| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по разделу 6                            |     0   |        508297|          3776|         512073| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по группе расходов Б "Операционные рас- |     0   |       3438230|         15561|        3453791| 

|     |  ходы" (3 - 6 разделы)                         |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | В. Прочие расходы                              |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Раздел 7. Прочие расходы                       |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 1. Штрафы, пени, неустойки                     |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  По операциям привлечения и предоставления     | 27101   |             0|             0|              0| 

|     |  (размещения) денежных средств                 |         |              |              |               | 

|   2 |  По другим банковским операциям и сделкам      | 27102   |            95|             0|             95| 

|   3 |  По прочим (хозяйственным) операциям           | 27103   |             3|             0|              3| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 27101-27103                 |     0   |            98|             0|             98| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном  |         |              |              |               | 

|     |    году                                        |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  По операциям привлечения и предоставления     | 27201   |         65783|             0|          65783| 

|     |  (размещения) денежных средств                 |         |              |              |               | 

|   2 |  По другим банковским операциям и сделкам      | 27202   |             0|             0|              0| 

|   3 |  По прочим (хозяйственным) операциям           | 27203   |             0|             0|              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 27201-27203                 |     0   |         65783|             0|          65783| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | 3. Другие расходы, относимые к прочим          |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Платежи в возмещение причиненных убытков      | 27301   |         10845|             0|          10845| 

|   2 |  От списания недостач материальных ценностей   | 27302   |             0|             0|              0| 

|   3 |  От списания недостач денежной наличности,     | 27303   |             0|             0|              0| 

|     |  сумм по имеющим признаки подделки денежным    |         |              |              |               | 

|     |  знакам                                        |         |              |              |               | 

|   4 |  От списания активов (требований) и не взыс-   | 27304   |             0|             0|              0| 

|     |  канной дебиторской задолженности              |         |              |              |               | 

|   5 |  Расходы на благотворительность и другие       | 27305   |             0|             0|              0| 

|     |  аналогичные расходы                           |         |              |              |               | 

|   6 |  Расходы на осуществление спортивных мероприя- | 27306   |             0|             0|              0| 

|     |  тий, отдыха, мероприятий культурно-просветите-|         |              |              |               | 

|     |  льского характера и иных аналогичных меропри- |         |              |              |               | 

|     |  ятий                                          |         |              |              |               | 

|   7 |  Расходы, возникающие как последствия чрезвыча-| 27307   |             0|             0|              0| 

|     |  йных обстоятельств хозяйственной деятельности |         |              |              |               | 

|   8 |  Другие расходы                                | 27308   |             9|             0|              9| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по символам 27301-27308                 |     0   |         10854|             0|          10854| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по разделу 7                            |     0   |         76735|             0|          76735| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по группе расходов В "Прочие расходы"   |     0   |         76735|             0|          76735| 

|     |  (раздел 7)                                    |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого расходов по разделам 1 - 7              |     0   |       4409143|         94710|        4503853| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус| 01000   |      х       |      х       |              0| 

|     |  строка "Итого расходов по разделам 1 - 7")    |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Убыток до налогообложения (строка "Итого рас- | 02000   |      х       |      х       |         203743| 

|     |  ходов по разделам 1 - 7" минус символ 10000)  |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет    |         |              |              |               | 

|     | N 70611, при составлении годового отчета -     |         |              |              |               | 

|     | балансовый счет N 70711)                       |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Налог на прибыль                              | 28101   |           285|      х       |            285| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 
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|     |  Итого по разделу 8                            |     0   |           285|      х       |            285| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1 - 8)   | 20000   |       4409428|         94710|        4504138| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ                      |         |              |              |               | 

|     |      после налогообложения и его использование |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Раздел 1. Финансовый результат после           |         |              |              |               | 

|     | налогообложения                                |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Прибыль после налогообложения (символ 01000   | 31001   |      х       |      х       |              0| 

|     |  минус символ 28101)                           |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   2 |  Убыток после налогообложения (символ 02000    | 31002   |      х       |      х       |         204028| 

|     |  плюс символ 28101 либо символ 28101 минус     |         |              |              |               | 

|     |  символ 01000)                                 |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообло- |         |              |              |               | 

|     | жения (балансовый счет № 70612, при составлении|         |              |              |               | 

|     | годового отчета - балансовый счет № 70712)     |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Распределение между акционерами (участниками) | 32001   |             0|      х       |              0| 

|     |  в виде дивидендов                             |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   2 |  Отчисления на формирование и пополнение       | 32002   |             0|      х       |              0| 

|     |  резервного фонда                              |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |  Итого по разделу 2                            | 32101   |             0|      х       |              0| 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|     | Раздел 3. Результат по отчету                  |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   1 |  Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус  | 33001   |      х       |      х       |              0| 

|     |  символ 32101)                                 |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

|   2 |  Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо   | 33002   |      х       |      х       |         204028| 

|     |  символ 32101 минус символ 31001)              |         |              |              |               | 

|     |                                                |         |              |              |               | 

+-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ 

 

 

 

Раздел "Справочно" 

                                                                                                       тыс. руб. 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

| Номер |                              Наименование показателя                                 |     Сумма     | 

| строки|                                                                                      |               | 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|   1   |                                          2                                           |       3       | 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1    | Расходы по развитию бизнеса, всего, в том числе:                                     |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1.1  | расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)          |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1.2  | налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в  |               | 

|       |  соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)         |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1.3  | расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)         |               | 

|       |  (часть символа 26103)                                                               |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1.4  | другие расходы на содержание персонала  (часть символа 26104)                        |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1.5  | амортизация по основным средствам (часть символа 26201)                              |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1.6  | амортизация по основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)           |               | 

|       |  (часть символа 26202)                                                               |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1.7  | амортизация по нематериальным активам (часть символа 26203)                          |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1.8  | расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)        |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1.9  | расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные     |               | 

|       |  расходы) (часть символа 26302)                                                      |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1.10 | расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу     |               | 

|       |  (часть символа 26303)                                                               |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1.11 | расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)             |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1.12 | расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)                  |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1.13 | расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)                             |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1.14 | расходы по охране (часть символа 26403)                                              |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1.15 | расходы по рекламе (часть символа 26404)                                             |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1.16 | представительские расходы (часть символа 26405)                                      |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1.17 | расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем                |               | 

|       |  (часть символа 26406)                                                               |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1.18 | расходы по страхованию (часть символа 26410)                                         |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

|  1.19 | другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)                |              0| 

+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+ 

 

 

Зам. Председателя Правления                                   Тихонычева Э.Э. 

 

 

 

Главный бухгалтер                                             Петракова О.Н. 

 

 

   М.П. 
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7.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за 

последний завершенный финансовый год 
 

 

+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 

|Код территории|                    Код кредитной организации                                | 

|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

|              |    по ОКПО     |      Основной       |   Регистрационный   |      БИК       | 

|              |                |   государственный   |номер (/порядковый   |                | 

|              |                |регистрационный номер|       номер)        |                | 

+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

|45286552000   |17525770        |1037739527077        |      2312           |   044525266    | 

+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 

  Консолидированный балансовый отчет 

    на  01.01.2010 года 

          

 

 Наименование головной кредитной организации 

Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (открытое акционерное общество) 

 Почтовый адрес 

121069, г.Москва, ул. Большая Молчановка, д.21А 

 

    

                                                        Код формы 0409802 
                                                                                                     Годовая/квартальная 

                                                                                                                 тыс.руб 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|Номер |       Статьи консолидированного         |     Данные на отчетную дату      |     Данные на соответствующую    | 

|      |         балансового отчета              |                                  |    отчетную дату прошлого года   | 

| п/п  |                                         |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

| 1.   |               2.                        |                3.                |                4.                | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|      |             I. АКТИВЫ                   |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  1   | Денежные средства                                                       |                            389485|                            287996| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  2   | Средства кредитных организаций в        |                            719883|                            723323| 

|      | центральных банках                      |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

| 2.1  | Средства в Центральном банке Российской |                            719883|                            723323| 

|      | Федерации                               |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

| 2.1.1| Обязательные резервы                                                        |                             63331|                             11237| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  3   | Средства в кредитных организациях       |                            885746|                            210360| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  4   | Чистые вложения в ценные бумаги,        |                           1048301|                            917569| 

|      | оцениваемые по справедливой стоимости   |                                  |                                  | 

|      | через прибыль или убыток                |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  5   | Чистая ссудная задолженность            |                           9086917|                           7770822| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  6   | Чистые вложения в ценные бумаги и другие|                           1161666|                           1578242| 

|      | финансовые активы, имеющиеся в наличии  |                                  |                                  | 

|      | для продажи                             |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  7   | Инвестиции в зависимую организацию      |                                 0|                                 0| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  8   | Чистые вложения в ценные бумаги,        |                                 0|                                 0| 

|      | удерживаемые до погашения               |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  9   | Положительная деловая репутация                                    |                             21220|                             35372| 
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  10  | Основные средства, нематериальные активы|                           1333817|                           1341240| 

|             | и материальные запас                                                            |                                  |                                  | 
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  11  | Прочие активы                                                                      |                           2316294|                           2627424| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  12        | Всего активов                                                                          |                          16963329|                          15492348| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|      |            II. ПАССИВЫ                  |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  13  | Кредиты, депозиты и прочие средства     |                                 0|                            295152| 

|      | центральных банков                      |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

| 13.1 | Кредиты, депозиты и прочие средства     |                                 0|                            295152| 

|      | Центрального банка Российской Федерации |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  14  | Средства кредитных организаций           |                            328252|                           4733974| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  15  | Средства клиентов (некредитных организа |                          12439775|                           5596987| 

|      | ций)                                                                                        |                                  |                                  | 
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

| 15.1 | Вклады физических лиц                                                     |                           4352344|                           3392872| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  16  | Финансовые обязательства, оцениваемые   |                                 0|                                 0| 

|      | по справедливой стоимости через прибыль |                                  |                                  | 

|      | или убыток                              |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  17  | Выпущенные долговые обязательства       |                             61993|                            178247| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  18  | Прочие обязательства                    |                           1842287|                           1877072| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  19  | Резервы на возможные потери по условным |                              6390|                              7448| 

|      | обязательствам кредитного характера,    |                                  |                                  | 

|      | прочим возможным потерям и операциям    |                                  |                                  | 

|      | с резидентами офшорных зон              |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  20  | Всего обязательств                      |                          14678697|                          12688880| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|      | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ      |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  21  | Средства акционеров (участников)                                    |                           3000000|                            551125| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

| 21.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и |                           3000000|                            551125| 
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|      | доли                                    |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

| 21.2 | Зарегистрированные привилегированные    |                                 0|                                 0| 

|      | акции                                   |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

| 21.3 | Незарегистрированный уставный капитал   |                                 0|                                 0| 

|      | неакционерных кредитных организаций     |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  22  | Собственные акции (доли),выкупленные у  |                                 0|                                 0| 

|      | акционеров(участников)                  |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  23  | Эмиссионный доход                       |                           1792702|                           2451056| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  24  | Переоценка по справедливой стоимости    |                             24431|                             -6562| 

|      | ценных бумаг, имеющихся в наличии       |                                  |                                  | 

|      | для продажи                             |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  25  | Переоценка основных средств             |                            568024|                            568385| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  26  | Переоценка активов и обязательств участ-|                                 0|                                 0| 

|      | ников группы - нерезидентов             |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  27  | Нераспределенная прибыль прошлых лет    |                            446621|                            485397| 

|      | (непокрытые убытки прошлых лет)         |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  28  | Прибыль (убыток) за отчетный период     |                          -3523908|                          -1249082| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  29  | Всего источников собственных средств    |                           2307870|                           2800319| 

|      | группы                                  |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  30  | Доля малых акционеров (участников)      |                            -23238|                              3149| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

| 30.1 | Доля источников собственных средств, при|                              3149|                             53296| 

|      | надлежащая малым акционерам (участникам)|                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

| 30.2 | Прибыль (убыток) за отчетный период,    |                            -26387|                            -50147| 

|      | принадлежащая (принадлежащий)           |                                  |                                  | 

|      | малым акционерам (участникам)           |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  31  | Всего источников собственных средств    |                           2284632|                           2803468| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  32  | Всего пассивов                          |                          16963329|                          15492348| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|      | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         |                                  |                                  | 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  33  | Безотзывные обязательства                                    |                            568243|                            371926| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|  34  | Выданные гарантии и поручительства      |                            324607|                           2055183| 

+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

 

 

 

   Банковская отчетность 

+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 

|Код территории|                    Код кредитной организации                                | 

|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

|              |    по ОКПО     |      Основной       |   Регистрационный   |      БИК       | 

|              |                |   государственный   |номер (/порядковый   |                | 

|              |                |регистрационный номер|       номер)        |                | 

+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

|45286552000   |17525770        |1037739527077        |      2312           |   044525266    | 

+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 

 

  Консолидированный отчет о прибылях и убытках 

                                          за  2009 год 

 

 

 

Наименование головной кредитной организации 

Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (открытое акционерное общество) 

 

Почтовый адрес 

121069, г.Москва, ул. Большая Молчановка, д.21А 

 

Код формы 0409803 

Годовая/квартальная 

                                                                                                            тыс. руб. 

 

+-----+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

|Номер|              Статьи консолидированного отчета            |      Данные на отчѐтную дату     |      Данные на соответствующую   | 

| п/п |                    о прибылях и убытках                  |                                  |     отчетную дату прошлого года  | 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

|  1  |                             2                            |                3                 |                4                 | 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

|  1  |Процентные доходы, всего, в том числе:                    |                            786965|                           1943611| 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 1.1 |От размещения средств в кредитных организациях            |                            123579|                             25365| 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 1.2 |От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным            |                            649018|                           1798676| 

|     |организациям)                                             |                                  |                                  | 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 1.3 |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)          |                                 0|                                 0| 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 1.4 |От вложений в ценные бумаги                               |                             14368|                            119570| 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

|  2  |Процентные расходы, всего, в том числе:                   |                            915730|                            802022| 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 2.1 |По привлеченным средствам кредитных организаций           |                            292691|                            130924| 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 2.2 |По привлеченным средствам клиентов (некредитных           |                            616807|                            599094| 

|     |организаций)                                              |                                  |                                  | 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 2.3 |По выпущенным долговым обязательствам                     |                              6232|                             72004| 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

|  3  |Чистые процентные доходы                                  |                           -128765|                           1141589| 

|     |(отрицательная процентная маржа)                          |                                  |                                  | 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

|  4  |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной  |                          -2569837|                           -369306| 

|     |и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным|                                  |                                  | 

|     |на корреспондентских счетах, а также начисленным процент- |                                  |                                  | 

|     |ным доходам, всего,                                       |                                  |                                  | 

|     |в том числе:                                              |                                  |                                  | 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 
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| 4.1 |Изменение резерва на возможные потери по начисленным      |                           -114253|                            -14618| 

|     |процентным доходам                                        |                                  |                                  | 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

|  5  |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) |                          -2698602|                            772283| 

|     |после создания резерва на возможные потери                |                                  |                                  | 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

|  6  |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми|                            130732|                           -198228| 

|     |по справедливой стоимости через прибыль или убыток        |                                  |                                  | 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

|  7  |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися  |                             -3560|                                 0| 

|     |в наличии для продажи                                     |                                  |                                  | 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

|  8  |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,             |                                 0|                                 0| 

|     |удерживаемыми до погашения                                |                                  |                                  | 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

|  9  |Чистые доходы от операций с иностранной валютой           |                             73981|                             23844| 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 10  |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты, всего,    |                           -128473|                            -16912| 

|     |в том числе:                                              |                                  |                                  | 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

|10.1 |чистые доходы от переоценки иностранной валюты участников |                                 0|                                 0| 

|     |группы - нерезидентов                                     |                                  |                                  | 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 11  |Доходы от участия в уставном капитале других              |                               247|                              4963| 

|     |юридических лиц                                           |                                  |                                  | 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 12  |Комиссионные доходы                                       |                            244202|                            496946| 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 13  |Комиссионные расходы                                      |                             45880|                             73828| 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 14  | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                                 0|                                 0| 

|     |имеющимся в наличии для продажи                           |                                  |                                  | 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 15  |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,  |                                 0|                                 0| 

|     |удерживаемым до погашения                                 |                                  |                                  | 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 16  |Изменение резерва по прочим потерям                       |                             16403|                              5529| 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 17  |Прочие операционные доходы                                |                             61647|                            622552| 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 18  |Чистые доходы (расходы)                                   |                          -2349303|                           1637149| 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 19  |Операционные расходы                                      |                            913427|                           2090078| 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 20  |Чистые доходы от нефинансовой деятельности                |                                 0|                                 0| 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 21  |Прибыль до налогооблажения                                |                          -3262730|                           -452929| 

|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| 

| 22  |Начисленные (уплаченные) налоги                           |                            287565|                            846300| 

+-----+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

| 23  |Доля прибыли (убытка) зависимой организации               |                                 0|                                 0| 

|     |после налогообложения                                     |                                  |                                  | 

+-----+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

| 24  |Прибыль (убыток) за отчетный период                       |                          -3550295|                          -1299229| 

+-----+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

| 24.1|Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) группе    |                          -3523908|                          -1249082| 

+-----+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

| 24.2|Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым     |                            -26387|                            -50147| 

|     |акционерам (участникам)                                   |                                  |                                  | 

+-----+----------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+ 

 

 

Зам Председателя Правления                        Тихонычева Э.Э.  

 
      М.П. 
 

Главный бухгалтер                                 Петракова О.Н. 
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АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 
 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,  ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА 
 
Нижеследующее подтверждение, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей аудиторов, 
содержащимся в отчете независимых аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в 
отношении финансовой отчетности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) (далее – «Банк»). 

Руководство Банка отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах 
финансовое состояние, результаты деятельности, движении е денежных средств и изменения в капитале Банка за год, 
закончившийся 31 декабря 2009 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»). 

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 

 выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение; 

 применение обоснованных оценок и расчетов; 

 соблюдение требований МСФО и раскрытие всех существенных отклонений от МСФО в примечаниях к финансовой отчетности; 
и 

 подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Банк будет продолжать свою деятельность в обозримом 
будущем, за исключением случаев, когда такое допущение неправомерно. 

 

Руководство также несет ответственность за: 

 разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего контроля в Банке; 

 поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с достаточной степенью точности подготовить 
информацию о финансовом положении Банка и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО; 

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации 
(«РСБУ»); 

 принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Банка;  

 выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений. 

Настоящая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, была утверждена Правлением Банка 28 июня 
2010 года. 

 

Тихонычева Э.Э.                                                      Заместитель Председателя Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 

 

Петракова О.Н.                                                         Главный бухгалтер  АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 
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29 июня 2010 года  

 

Аудиторское заключение 
по консолидированной финансовой отчетности 

Акционерам 

Акционерного коммерческого банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»  

(открытого акционерного общества) 

Аудитор 

Наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). 

Место нахождения: 

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ. 

Государственная регистрация: 

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.58З 
РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным 
номером 1027700058286. 
 
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России». 
 
Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:  
Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 5353, ОРНЗ –
 10201039470. 
 
Аудируемое лицо (головная кредитная организация консолидированной группы) 

Наименование: 

Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) (далее – АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) или Банк) 

Место нахождения: 

121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21а. 
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Государственная регистрация: 

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным регистрационным номером № 
1037739527077, свидетельство о регистрации от 10 февраля 2003 года. 
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Группы АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ОАО) (далее – Группа) за период с 1 января по 31 декабря 2009 года  включительно.  
Консолидированная финансовая отчетность Группы АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) состоит из: 

 консолидированного отчета о финансовом положении; 

 консолидированного отчета о совокупном доходе; 

 консолидированного отчета о движении денежных средств; 

 консолидированного отчета об изменениях в составе собственных средств; 

 примечаний к консолидированной финансовой отчетности. 
Банк ведет бухгалтерский учѐт в соответствии с требованиями законодательства РФ. Не все требования 
законодательства РФ соответствуют МСФО. Указанная выше консолидированная финансовая отчетность 
подготовлена Банком методом внесения корректирующих записей. 
Ответственность за подготовку и объективное представление этой консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет руководство Группы. Данная 
ответственность руководства Группы заключается в разработке, внедрении и поддержании системы внутреннего 
контроля, должным образом обеспечивающей подготовку и объективное представление консолидированной 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством либо ошибкой; а 
также в выборе и применении соответствующей учетной политики и определении оценочных значений, адекватных 
текущим обстоятельствам. 
В наши обязанности входит выражение мнения об этой консолидированной финансовой отчетности на основе 
проведенного нами аудита. 
Мы провели наш аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты обязывают нас 
планировать и проводить аудит с учетом профессиональных этических требований и таким образом, чтобы 
обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
включает в себя проведение процедур сбора аудиторских доказательств по суммам и раскрытиям, представленным 
в финансовой отчетности. Отбор процедур проводился на основании суждений аудитора, включающих оценку риска 
наличия существенных искажений в финансовой отчетности, вне зависимости причин их образования как-то 
мошенничество либо ошибка. При оценке данного риска аудитором рассматривалась работа системы внутреннего 
контроля, отвечающая за подготовку и объективное представление консолидированной финансовой отчетности 
компании, в целях разработки соответствующих данным обстоятельствам аудиторских процедур, но не для 
выражения мнения относительно эффективности работы самой системы внутреннего контроля Группы. Аудит также 
включал в себя оценку пригодности используемой учетной политики, разумности оценочных значений, 
определяемых руководством Группы, и общего представления консолидированной финансовой отчетности. 
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Мы считаем, что проведенный нами аудит предоставляет разумные основания для выражения нашего мнения. 
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность дает достоверный и справедливый взгляд на 
финансовое положение Группы за 31 декабря 2009 года, результаты его деятельности и движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности. 

PKF, Москва  

Российская Федерация 

28 июня 2010 года 

 

Консолидированный отчет о совокупном доходе 

за год, закончившийся 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года 
                                          

  Примечание 2009 2008 

Процентные доходы 5 685 849 1 672 772 

Процентные расходы 5 (1 062 221) (831 686) 

Чистые процентные доходы / (расходы)   (376 372) 841 086 

Изменение резерва под обесценение по активам, приносящим процентный доход 6 (5 634 952) (783 201) 

Чистые процентные доходы / (расходы) после изменения  резерва под 
обесценение  

  (6 011 324) 57 885 

Операционные доходы   537 823 541 760 

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами / 
обязательствами 

7 1 614 (180 724) 

Доходы за вычетом расходов по валютным операциям  73 984 48 882 

Доходы за вычетом расходов от переоценки инвалюты  (128 502) (16 928) 

Комиссионный доход 8 242 140 512 424 

Комиссионный расход 8 (45 940) (60 551) 

Изменение резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи 

6, 17 (1 300) - 
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Изменение резерва под обесценение прочих активов и прочие резервы 6, 25, 26 19 093 (143 543) 

Прочий операционный доход 9 376 734 382 200 

Операционные расходы 10 (920 704) (1 721 724) 

Прибыль / (Убыток) до налогообложения   (6 394 205) (1 122 079) 

(Расходы) / Возмещение по налогу на прибыль 11 116 744 3 601 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ / (УБЫТОК)   (6 277 461) (1 118 478) 

Чистая прибыль / (убыток), относящаяся к:    

Акционерам Банка  (6 200 659) (1 046 039) 

Миноритарным акционерам  (76 802) (72 439) 

                     

Прочие компоненты совокупного дохода       

Доходы / (Расходы) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в 
наличии для продажи 

17 15 490 (16 153) 

Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода       

Доходы / (Расходы) от переоценки основных средств 11 - 22 683 

Всего прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налога   15 490 6 530 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   (6 261 971) (1 111 948) 

Совокупный доход, относящийся к:       

Акционерам Банка  (6 185 169) (1 039 509) 

Миноритарным акционерам   (76 802) (72 439) 

                  

Подписано от имени Банка 28 июня 2010 г.            

                     

[                                            ]   Заместитель Председателя Правления      

                     

[                                            ]   Главный бухгалтер         

                     

Примечания на страницах с 11 по 87 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 
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Консолидированный отчет о финансовом положении 

за 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года 

                     

  Примечание 31 декабря 2009 31 декабря 2008 

АКТИВЫ       

Денежные средства и их эквиваленты 14 1 034 608 991 115 

Обязательные резервы, депонируемые в  Банке России 31 63 331 11 237 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

 - - 

Средства в финансовых учреждениях 15 4 488 093 257 602 

Кредиты и авансы клиентам 16 2 603 944 8 112 790 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 17 92 911 526 346 

Инвестиционная недвижимость                        19 508 443 508 443 

Отложенный налоговый актив 11 - - 

Основные средства и нематериальные активы 20 933 415 899 708 

Прочие активы 21 218 288 284 161 

Итого активов   9 943 033 11 591 402 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Средства финансовых учреждений 22 329 138 5 147 943 

Средства клиентов 23 6 152 850 5 639 753 

Выпущенные долговые обязательства 24 48 228 168 773 

Отложенное налоговое  обязательство 11 57 704 203 746 

Прочие заемные средства 25 6 490 049 - 

Прочие обязательства 26 1 348 915 1 639 988 

Прочие резервы 27 40 422 53 501 

Итого обязательств   14 467 306 12 853 704 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА/ЧИСТЫЕ АКТИВЫ,       
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ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ УЧАСТНИКАМ 

Уставный капитал 28 3 000 000 805 975 

Эмиссионный доход 28 - 2 947 003 

Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи 

17 (663) (16 153) 

Фонд переоценки основных средств 20 453 649 453 649 

Прочие фонды  1 792 702 - 

Нераспределенная прибыль/(Накопленный дефицит)  (9 663 533) (5 423 150) 

Итого собственных средств/чистых активов, относящиеся к 
акционерам Банка 

  (4 417 845) (1 232 676) 

Доля меньшинства  (106 428) (29 626) 

Итого собственных средств/чистых активов   (4 524 273) (1 262 302) 

Итого обязательств и собственных средств/чистых активов   9 943 033 11 591 402 

                    

Подписано от имени Банка 28 июня 2010 г.            

                     

[                                            ]   Заместитель Председателя Правления      

                     

[                                            ]   Главный бухгалтер         

                     

Примечания на страницах с 11 по 87 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 
 

 

Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств 
за год, закончившийся 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года 

 

  

П
р
и
м

е
ч
а

н
и
е
 Собственные средства / чистые активы, относящиеся к акционерам Банка 

Неконтрольная 
доля участия 

Итого 
собственных 

средств/чисты
х активов 

  

Уставный 
капитал 

Эмиссионный 
доход 

Фонд 
переоценки по 
справедливой 

стоимости 
финансовых 

Фонд 
переоценк
и основных 

средств 

Прочие 
фонды 

Нераспределенная 
прибыль/(Накопленн

ый дефицит) 
Итого 
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активов, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 

Остаток на 1 января 
2008 года (до 
пересчета) 

  805 975 2 947 003 - 430 966 - (1 198 415) 2 985 529 42 813 3 028 342 

Влияние изменений 
учетной  политики и 
исправление ошибок, 
признанных в 
соответствии с МСФО 
8 

3 - - - - - (3 178 696) (3 178 696) - (3 178 696) 

Остаток на 1 января 
2008 года (после 
пересчета) 

  805 975 2 947 003 - 430 966 - (4 377 111) (193 167) 42 813 (150 354) 

Совокупный доход за 
год, закончившийся 31 
декабря 2008 года за 
вычетом налога 
(после пересчета, 
примечание 3) 

11, 
17,  

- - (16 153) 22 683 - (1 046 039) (1 039 509) (72 439) (1 111 948) 

Остаток на 1 января 
2009 года 
(после пересчета, 
примечание 3) 

  805 975 2 947 003 (16 153) 453 649 - (5 423 150) (1 232 676) (29 626) (1 262 302) 

Уменьшение уставного 
капитала до 1 рубля в 
соответствии с 
решением Банка 
России и покрытие 
накопленных убытков 

1, 28 (805 975) (2 947 003) - - 1 792 702 1 960 276 - - - 

Взносы владельцев 
акций / долей 

          

Эмиссия акций:           

номинальная 
стоимость 

28 3 000 000 - - - - - 3 000 000 - 3 000 000 

Совокупный доход за 
год, закончившийся 31 
декабря 2009 года за 
вычетом налога 

11, 
17,  

- - 15 490 - - (6 200 659) (6 185 169) (76 802) (6 261 971) 

Остаток за 31 декабря 
2009 года 

  3 000 000 - (663) 453 649 1 792 702 (9 663 533) (4 417 845) (106 428) (4 524 273) 

           

 
Подписано от имени Банка 28 июня 2010 г. 

 
[                                           ] Заместитель Председателя Правления        Тихонычева Э.Э. 
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[                                            ] Главный бухгалтер             Петракова О.Н. 

                          
 

Консолидированный отчет о движении денежных  средств 

за год, закончившийся 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года 

                     

  Примечание 2009 2008 

Денежные средства от операционной деятельности    

Проценты полученные   717 590 1 816 118 

Проценты уплаченные  (819 886) (731 333) 

Комиссии полученные  225 040 505 304 

Комиссии уплаченные  (45 842) (73 721) 

Доходы / (расходы) по операциям  с финансовыми активами, 
оцениваемыми по  справедливой стоимости через прибыль  или 
убыток, имеющимися в наличии для  продажи 

 - (189 619) 

Доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой  74 058 23 959 

Прочие операционные доходы   50 158 314 091 

Уплаченные операционные расходы  (807 995) (2 002 809) 

(Расходы)/ возмещение по  налогу на прибыль  49 829 102 588 

Денежные средства, полученные от/ (использованные в) 
операционной деятельности до изменений в операционных 
активах и обязательствах 

  (557 048) (235 422) 

(Прирост) / снижение чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств 

   

Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам, 
депонируемым в Банке России 

 (52 094) 214 507 

Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, 
отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

 - (1 116 690) 

Чистый (прирост) / снижение по средствам в финансовых 
учреждениях 

 (4 218 154) 779 143 
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Чистый (прирост) / снижение по кредитам и авансам клиентам  (95 944) 5 575 363 

Чистый (прирост) / снижение прочих активов   186 339 134 555 

Чистый прирост / (снижение) по финансовым обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

 - (264 179) 

Чистый прирост / (снижение) по средствам финансовых 
учреждений 

 (4 742 230) 4 530 561 

Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов  421 109 - 11046 195 

Чистый прирост / (снижение) прочих обязательств  (384 637) 896 437 

Чистые денежные средства, полученные 
от/(использованные в) операционной деятельности 

  (9 442 659) (531 920) 

Денежные средства от инвестиционной деятельности       

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 

 963 699 (1 560 550) 

Выручка от реализации  финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи 

 (532 175) 327 066 

Приобретение основных средств  (124 164) (141 576) 

Выручка от реализации основных средств  2 750 29 

Чистые денежные средства, полученные 
от/(использованные в) инвестиционной деятельности 

  310 110 (1 375 031) 

                     

Денежные средства от финансовой деятельности    

Эмиссия обыкновенных акций (Вложения участников в уставный 
капитал) 

 3 000 000 - 

Выпуск долговых ценных бумаг  (115 425) (736 341) 

Привлечение прочих заемных средств  6 300 000 - 

Чистые денежные средства, полученные от/ 
(использованные в) финансовой деятельности 

  9 184 575 (736 341) 

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их 
эквиваленты 

  (8 533) 1 258 

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов   43 493 (2 642 034) 
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Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
периода 

14 991 115 3 633 149 

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 
периода 

14 1 034 608 991 115 

    

Подписано от имени Банка 28 июня 2010 г.            

                     

[                                            ]   Заместитель Председателя Правления      

                     

[                                            ]   Главный бухгалтер         

                     

Примечания на страницах с 11 по 87 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 
 

 Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

                     

1 Основная деятельность 

                     

Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (открытое акционерное общество) (далее - Банк) был создан в 
1994 году. 
По состоянию на 1 января 2010 года основным акционером Банка является Государственная корпорация "Агентство по 
страхованию вкладов". 

Структура собственников (акционеров) Банка представлена в таблице ниже: 

                     

 Наименование собственника (акционера) Примечание 31 декабря 2009 31 декабря 2008 

 
Государственная корпорация "Агентство по страхованию 
вкладов" 

  99.9% - 

 Физические лица  менее 0,01% 100.0% 

 Итого   100.0% 100.0% 

                     

Банк имеет следующие виды лицензий, выданных Центральным Банком Российской Федерации (Банком России): 
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 - Генеральная лицензия на осуществление банковских операций, выданная 28.04.2003 г. номер 2312. 

Также Банк имеет лицензии, выданные Федеральной службой по финансовым рынкам, на осуществление следующих видов 
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 - Лицензия на осуществление брокерской деятельности, выданная 29.11.2000 г. номер 077-03217-100000. 

 - Лицензия на осуществление депозитарной деятельности, выданная 15.12.2000 г. номер 077-03954-000100. 

 - Лицензия на осуществление дилерской деятельности, лицензия выдана 29.11.2000 г. номер 077-03309-010000. 

 - Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, лицензия выдана 29.11.2000 г. номер 077-
03390-001000. 

 - Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, 
лицензия выдана 19.07.2007 г. номер 1027. 
Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, утвержденной 
Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст.5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 
31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 44, ст. 4981). 

Свидетельство о вступлении в систему страхования вкладов, выдано 22.09.2005 г. номер 921. 

Система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации гарантирует выплату 100% 
возмещения по вкладам, размер которых не превышает 700 тысяч рублей (до 1 октября 2008 года: 100% возмещения по 
вкладам, размер которых не превышает 100 тысяч рублей, и 90% возмещения по вкладам, размер которых составляет от 100 
тысяч рублей до 400 тысяч рублей) на одно физическое лицо, в случае отзыва у Банка лицензии или введения Банком России 
моратория на платежи. 
Основная деятельность Банка включает в себя коммерческую банковскую деятельность, операции с ценными бумагами, 
иностранной валютой, производными финансовыми инструментами, предоставление ссуд и гарантий. 

Совет директоров Банка возглавляет Мирошников Валерий Александрович 

Основным местом ведения деятельности Банка является Россия город Москва, и регионы присутствия филиалов Банка 

Банк имеет 11 филиалов в следующих регионах России: Нижний Новгород, Архангельск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тула, 
Краснодар, Тверь, Ростов-на-Дону, Псков, Мурманск, Обнинск. 

Головной офис Банка находится по адресу: 121069, РФ, г.Москва, ул.Б. Молчановка, д.21А 

Среднесписочное число сотрудников Банка в 2009 году составило 989 человек (2008 г.: 1203 человек). По состоянию за 31 
декабря 2009 число сотрудников составило 1070 человек (2008 г.: 1132 человек).  
Банк является материнской компанией банковской группы (далее - «Группа»), в которую входит следующая компания, 
консолидированная для целей данной финансовой отчетности: 
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      Доля участия 

Наименование Страна регистрации Вид деятельности 31 декабря 2009 31 декабря 2008 

ООО «Великолукские 
ткани» 

Россия 
Производство  

льняных тканей 
86.46% 86.46% 

     

Компания была приобретена Банком 24 апреля 2006 года. 

                     

Банк России 15 апреля 2009 года направил государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - АСВ) 
предложение об участии в предупреждении банкротства Банка. Предложение Банка России было принято АСВ 27 апреля 
2009г., после чего Правлением АСВ (протокол № 41 от 7 мая 2009г.) и Советом директоров Банка России (протокол №10 от 26 
мая 2009г.) был утвержден план участия АСВ в предупреждении банкротства Банка (далее - План участия АСВ в 
предупреждении банкротства Банка). 
В соответствии с планом участия Агентства в предупреждении банкротства Банка в период с 14 мая 2009 г. по 27 августа 2009 
г. на Агентство были возложены функции временной администрации по управлению Банком (Приказы Банка России № ОД-397 
от 13 мая 2009 г. и №ОД-583 от 26 августа 2009 г.). 

За указанный период в соответствии с решением Банка России уставной капитал Банка был уменьшен до одного рубля. 

В июне 2009г. Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 
произвел регистрацию выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций Банка на сумму 1 рубль. В выпуске размещено 275 562 
630 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1/275 562 630 рубля путем конвертации одной 
обыкновенной именной бездокументарной акции номинальной стоимостью 2 рубля в одну обыкновенную именную 
бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1/275 562 630 рубля. В результате чего уставный капитал Банка составил 
1 рубль и в соответствии с п. 7 Указания Банка России от 24 марта 2003 года № 1260-У «О порядке приведения в соответствие 
размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) кредитных организаций» убыток в размере 1 259 861 
тыс. рублей, полученный по итогам 2008 года,  был уменьшен на сумму 551 125 тыс. рублей и составил 708 736 тыс. рублей. 
В дальнейшем Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций Банка на сумму 3 000 000 тыс. руб., которые были 
полностью (100%) выкуплены АСВ в рамках реализации мероприятий по финансовому оздоровлению Банка.  
После окончания работы временной администрации Председателем Правления Банка был назначен Рощин С.М., который 
сосредоточил работу Банка, прежде всего, на возвратности проблемной задолженности. 
Кроме того, в целях финансирования мероприятий по погашению задолженности Банка перед АКБ «НРБанк» (ОАО) 
Агентством предоставлен займ Банку в размере 5,3 млрд. руб. на срок 5 лет с процентной ставкой 6,5% годовых. Также 
Агентством оказана финансовая помощь Банку в виде займа в размере 1 млрд. руб. на срок 5 лет с процентной ставкой 6,5% 
годовых. 
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2 Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 

                     

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации. 

В 2009 г. российская экономика и ее финансовый сектор преодолевали последствия глобального финансово-экономического 
кризиса. Постепенное улучшение внешнеэкономической конъюнктуры и эффективная реализация антикризисных мер 
позволили в итоге ослабить действие факторов, угрожающих финансовой и социальной стабильности российской экономики.  
В 2009 г. удалось сохранить доверие клиентов к банковскому сектору и избежать банковской паники. Вклады в банках 
остались надежным инструментом сбережений населения. Возобновился приток вкладов в коммерческие банки. Это стало 
возможным благодаря эффективному функционированию системы страхования вкладов населения, а также повышению 
кредитными организациями процентных ставок по вкладам. В результате прирост банковских вкладов населения оказался 
выше, чем в 2008 году. Большинство других финансовых посредников испытывали острейшую нехватку ресурсов, что привело 
к сокращению объема их операций и использованию рискованных ресурсных стратегий.  
В течение отчетного периода заемщики испытывали финансовые трудности, что создавало проблемы со своевременным 
обслуживанием кредитов. В результате возрастала просроченная задолженность по кредитам. В конце 2009 г. наметился 
положительный перелом в динамике просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям, повысилась 
доступность кредитов, начал восстанавливаться ипотечный рынок. 
С целью перелома тенденции кредитного сжатия в реальном секторе экономики были использованы дополнительные 
возможности рефинансирования банков в Банке России и неоднократное снижение ставки рефинансирования, а также 
механизм государственных гарантий по банковским кредитам нефинансовым организациям. 
В конце 2009 г. при появлении признаков улучшения экономической ситуации началось сворачивание государственной 
антикризисной поддержки. Банк России стал постепенно сокращать использование нетрадиционных инструментов 
регулирования денежно-кредитной сферы, таких как кредиты без обеспечения. В целом результаты 2009 г. свидетельствуют о 
том, что с помощью антикризисных мер удалось обеспечивать поддержание финансовой устойчивости в российской 
экономике. Дальнейшие усилия, направленные на модернизацию экономики, придание ей инновационного характера, 
повышение качества человеческого капитала, будут способствовать поддержанию финансовой стабильности на основе 
возвращения российской экономики к устойчивому росту. 
Налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской Федерации допускают возможность разных толкований и 
подвержены часто вносимым изменениям. Дополнительные трудности для банков, в настоящее время осуществляющих свою 
деятельность в Российской Федерации, заключаются в несовершенстве законодательной базы по делам о несостоятельности 
и банкротстве, в отсутствии формализованных процедур регистрации и обращения взыскания на обеспечение по кредитам, а 
также в других недостатках правовой и фискальной систем. Перспективы экономического развития Российской Федерации во 
многом зависят от эффективности экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством 
Российской Федерации, а также от развития налоговой, правовой, нормативной и политической систем. 
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3 Основы представления отчетности 

                     

Финансовая отчетность Группы подготовлена в  соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО), включая все принятые ранее стандарты и  интерпретации Постоянного комитета по интерпретациям и Комитета по 
интерпретации международной финансовой отчетности на основе правил учета по первоначальной стоимости, с поправкой на 
переоценку основных средств (инвестиционной недвижимости), имеющихся в наличии для продажи финансовых активов, и 
финансовых активов и обязательств, отражаемых по справедливой стоимости в отчете о прибылях и убытках. Принципы 
учетной политики, использованные при подготовке данной финансовой отчетности, представлены далее. Данные принципы 
применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности (если не указано иное). 
Банк ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и  осуществляет учетные записи в соответствии с 
требованиями банковского законодательства Российской Федерации. Данная финансовая отчетность подготовлена на основе 
этих учетных записей с корректировками, необходимыми для приведения ее в соответствие со всеми существенными 
аспектами МСФО. 
Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непрерывно действующей организации. См. 
примечание Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами / обязательствами «Влияние оценок и 
допущений на признанные активы и обязательства» 
Финансовая отчетность представлена в валюте Российской Федерации (российский рубль), которая является функциональной 
валютой Группы и валютой представления отчетности. Там где не указано иное показатели в финансовой отчетности 
представлены в тысячах российских рублей. 

Применяемая учетная политика соответствует той, которая  использовалась в предыдущем финансовом году. 

Некоторые новые МСФО стали обязательными для Группы в период с 1 января по 31 декабря 2009 года. Далее перечислены 
новые и пересмотренные стандарты и интерпретации, которые в настоящее время применимы к деятельности Группы, а также 
представлено описание их влияния на учетную политику Группы. Все изменения в учетной политике, при наличии такой 
необходимости, были сделаны ретроспективно или перспективно, как того требуют МСФО, с учетом корректировок 
нераспределенной прибыли по состоянию на 1 января 2008 года, если не указано иное.  
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (пересмотренный в сентябре 2007 года; вступил в силу для периодов, 
начинающихся с 1 января 2009 года или после этой даты). Пересмотренный МСФО (IAS) 1 оказал влияние на формат 
представления информации в финансовой отчетности Группы, но не повлиял на признание и оценку отдельных операций и 
остатков. Основное изменение заключается в замене консолидированного отчета о прибылях и убытках на 
консолидированный отчет о совокупном доходе и замене консолидированного баланса на консолидированный отчет о 
финансовом положении. Изменение не затрагивает показателей консолидированного отчета о финансовом положении по 
состоянию за 31 декабря 2008 года и предыдущие отчетные даты по сравнению с ранее представленными Группой 
балансами. 



 227 

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» (далее – МСФО (IFRS) 8)(вступил в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 
января 2009 года или после этой даты). Новый МСФО (IFRS) 8 заменил МСФО (IAS) 14 «Сегментная отчетность». В 
соответствии с новым МСФО (IFRS) 8 отчетность по операционным сегментам должна соответствовать сегментной 
отчетности, которая представляется лицу, отвечающему за принятие операционных решений, для анализа. Группа не готовит 
отчетность по операционным сегментам в соответствии с МСФО (IFRS) 8. 
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» (далее – МСФО (IAS) 23) (пересмотренный в марте 2007 года; вступил в силу для 
периодов, начинающихся с 1 января 2009 года или после этой даты). Пересмотренный МСФО (IAS) 23 был выпущен в марте 
2007 года. Основным изменением в МСФО (IAS) 23 является исключение возможности незамедлительного отнесения на 
расходы затрат по займам, связанных с активами, требующими значительного времени на подготовку их к использованию по 
назначению или к продаже. Соответственно, эти затраты по займам должны капитализироваться как часть стоимости данного 
актива. Пересмотренный МСФО (IAS) 23 применяется перспективно к затратам по займам, относящимся к соответствующим 
активам, для которых датой начала капитализации является 1 января 2009 года или более поздняя дата. Пересмотренный 
МСФО (IAS) 23 не оказал 29 существенного влияния на финансовую отчетность Группы. 
«Финансовые инструменты с правом досрочного погашения и обязательства, возникающие при ликвидации – изменения к 
МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» и Дополнительные изменения к МСФО (IAS) 1 
«Представление финансовой отчетности» (выпущены в феврале 2008 года; вступили в силу для годовых периодов, 
начинающихся с 1 января 2009 года или после этой даты). Данные дополнительные изменения требуют, чтобы определенные 
финансовые инструменты, соответствующие определению финансового обязательства, классифицировались как долевые 
инструменты. Данные изменения не оказали существенного влияния на финансовую отчетность Группы. 
Изменения к МСФО (IFRS) 1 «Принятие международных стандартов финансовой отчетности впервые» и МСФО (IAS) 27 
«Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» – «Стоимость инвестиций в дочернюю, совместно контролируемую 
или ассоциированную организацию» (пересмотрены в мае 2008 года; вступили в силу для годовых периодов, начинающихся с 
1 января 2009 года или после этой даты). В соответствии с данными изменениями организации, впервые применяющие 
МСФО, могут оценивать инвестиции в дочерние, совместно контролируемые или ассоциированные организации по 
справедливой стоимости или по ранее использовавшейся балансовой стоимости, определенной в соответствии с ранее 
использовавшимися общепринятыми правилами бухгалтерского учета, в качестве условно рассчитанной стоимости в 
неконсолидированной финансовой отчетности. Данные изменения также требуют отражения чистых активов объектов 
инвестиций до приобретения на счете прибылей и убытков, а не как возмещение инвестиций. Данные изменения не оказали 
существенного влияния на финансовую отчетность Группы. 
«Условия вступления в долевые права и аннулирование» – Изменения к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе долевых 
инструментов» (выпущены в январе 2008 года; вступили в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2009 года 
или после этой даты). Данные изменения разъясняют, что условия вступления в долевые права представляют собой только 
условия, связанные с предоставлением услуг, и условия, связанные с показателями деятельности. Прочие характеристики 
выплат на основе долевых инструментов не являются условиями вступления в долевые права. Данные изменения указывают, 
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что все аннулирования, осуществленные как организацией, так и другими сторонами, должны отражаться в учете одинаково. 
Данные изменения не оказали существенного влияния на финансовую отчетность Группы. 
Изменения к МСФО (IFRS) 7 «Улучшение раскрытия информации о финансовых инструментах» (выпущены в марте 2009 года; 
вступили в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2009 года или после этой даты; в первом году применения 
организация может не предоставлять сравнительной информации и для раскрытий, требуемых данными изменениями). 
Данные изменения вводят трехуровневое раскрытие информации в отношении расчетов справедливой стоимости в 
зависимости от значимости использованных исходных данных. Кроме того, изменения расширяют требования к раскрытию 
информации в отношении характера и значимости риска ликвидности, связанного с финансовыми инструментами, в 
отношении которых организация принимает на себя риски. Данные изменения не оказали влияния на финансовое положение 
Группы, но привели к тому, что раскрываемая информация относительно справедливой стоимости и риска ликвидности будет 
более подробной. 
Изменения к КИМФО (IFRIC) 9 «Ссылка на пересмотр результатов анализа встроенных производных финансовых 
инструментов» и МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» – «Встроенные производные финансовые 
инструменты» (выпущены в марте 2009 года; вступают в силу для годовых периодов, заканчивающихся 30 июня 2009 года или 
после этой даты). Данные изменения разъясняют, что при переносе финансового актива из категории «оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток» все встроенные производные финансовые инструменты должны 
оцениваться и при необходимости учитываться отдельно. Данные изменения не оказали существенного влияния на 
финансовую отчетность Группы. 
«Усовершенствования МСФО» (выпущены в мае 2008 года). Совет по международным стандартам финансовой отчетности 
выпустил первый сборник изменений к МСФО главным образом с целью устранения несоответствий и уточнения 
формулировок. В отношении каждого МСФО существуют отдельные переходные положения. Изменения, включенные в 
«Усовершенствования МСФО», не оказали влияния на учетную политику, финансовое положение или результаты 
деятельности Группы. 
В МСФО (IAS) 20 было внесено изменение (вступило в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2009 года или 
после этой даты), согласно которому займы, полученные от государства с процентной ставкой ниже рыночной, должны 
признаваться и оцениваться в соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Выгода от 
государственной субсидии оценивается в начале срока, на который она предоставлена, как разница между полученными 
денежными средствами и суммой, по которой субсидия первоначально признается в отчете о финансовом положении. Выгода 
учитывается согласно МСФО (IAS) 20. Данные изменения не оказали существенного влияния на финансовую отчетность 
Группы. 
Интерпретация КИМФО (IFRIC) 13 «Программы формирования лояльности клиентов» (выпущена в июне 2007 года; вступила в 
силу для годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2008 года или после этой даты). В соответствии с данной 
интерпретацией вознаграждения за лояльность клиентов должны учитываться как отдельный компонент сделки, в результате 
которой они были получены, и тем самым часть справедливой стоимости общего полученного вознаграждения резервируется 
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и откладывается на период, когда происходит ее использование. 

Интерпретация КИМФО (IFRIC) 15 «Соглашения по возведению недвижимости» (вступила в силу для годовых периодов, 
начинающихся с 1 января 2009 года или после этой даты). Данная интерпретация уточняет, когда и как должны признаваться 
выручка и соответствующие расходы, связанные с продажей объекта недвижимости, если договор между застройщиком и 
покупателем заключен до завершения строительства. Интерпретация также содержит руководство по определению того, 
попадает ли договор в сферу применения МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» или МСФО (IAS) 18 «Выручка», и 
заменяет собой текущее руководство, приведенное в приложении к МСФО (IAS) 18. 
Интерпретация КИМФО (IFRIC) 16 «Хеджирование чистой инвестиции в зарубежную деятельность» (выпущена в июле 2008 
года; вступила в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 октября 2008 года или после этой даты). Данная 
интерпретация содержит руководство по определению рисков, соответствующих критериям учета хеджирования чистых 
инвестиций в зарубежную деятельность, когда инструмент хеджирования принадлежит любой организации в группе, а также 
по определению положительных и отрицательных курсовых разниц, относящихся к чистым инвестициям и инструменту 
хеджирования, которые должны быть учтены в составе прибылей или убытков в момент выбытия чистых инвестиций. 
Интерпретация КИМФО (IFRIC) 18 «Получение активов от клиентов» (выпущена в январе 2009 года). Данная интерпретация 
должна применяться на перспективной основе в отношении учета активов, полученных от клиентов 1 июля 2009 года или 
после этой даты. В данной интерпретации представлено руководство в отношении того, как необходимо учитывать договоры, 
по которым организация получает от своего клиента объект основных средств, который в дальнейшем должен использоваться 
организацией либо для подключения клиента к сети, либо для предоставления клиенту доступа к поставке товаров или услуг. 

Новые интерпретации КИМФО (IFRIC) 13, 15, 16 и 18 не оказали существенного влияния на финансовую отчетность Группы. 

Ниже показано влияние на ретроспективной основе изменений принципов учетной политики и ошибок прошлых лет по 
состоянию за 31 декабря 2008 года: 

 

  До пересчета Влияние После пересчета 

Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2008 года       

АКТИВЫ    

Денежные средства и их эквиваленты 1 002 352 (11 237) 991 115 

Обязательные резервы, депонируемые в  Банке России - 11 237 11 237 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

917 569 (917 569) - 

Средства в финансовых учреждениях 257 602 - 257 602 

Кредиты и авансы клиентам 8 449 312 (336 522) 8 112 790 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1 578 242 (1 051 896) 526 346 
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Инвестиционная недвижимость                        508 443 - 508 443 

Основные средства и нематериальные активы 875 163 24 545 899 708 

Прочие активы 284 161 - 284 161 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Средства финансовых учреждений 5 147 943 - 5 147 943 

Средства клиентов 5 639 753 - 5 639 753 

Выпущенные долговые обязательства 168 773 - 168 773 

Отложенное налоговое  обязательство 203 746 - 203 746 

Прочие резервы 53 501 - 53 501 

Прочие обязательства 571 566 1 068 422 1 639 988 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА/ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ УЧАСТНИКАМ 

  - - 

Уставный капитал 805 975 - 805 975 

Эмиссионный доход 2 947 003 - 2 947 003 

Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи 

- (16 153) (16 153) 

Фонд переоценки основных средств 430 966 22 683 453 649 

Нераспределенная прибыль/(Накопленный дефицит) (2 066 756) (3 356 394) (5 423 150) 

Доля меньшинства (29 626) - (29 626) 
 

  До пересчета Влияние После пересчета 

Отчет о совокупных доходах за 2008 год       

Процентные доходы 2 080 898 (408 126) 1 672 772 

Процентные расходы (812 713) (18 973) (831 686) 

Изменение резерва под обесценение по активам, приносящим 
процентный доход 

(854 805) 71 604 (783 201) 

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 
активами / обязательствами 

(191 896) 11 172 (180 724) 

Доходы за вычетом расходов по валютным операциям 48 882 - 48 882 

Доходы за вычетом расходов от переоценки инвалюты (16 928) - (16 928) 
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Комиссионный доход 512 424 - 512 424 

Комиссионный расход (60 551) - (60 551) 

Изменение резерва под обесценение финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 

- - - 

Изменение резерва под обесценение прочих активов и прочие 
резервы 

686 457 (830 000) (143 543) 

Прочий операционный доход 199 454 182 746 382 200 

Операционные расходы (2 558 286) 836 562 (1 721 724) 

(Расходы) / Возмещение по налогу на прибыль 26 284 (22 683) 3 601 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ / (УБЫТОК) (940 780) (177 698) (1 118 478) 

Чистая прибыль / (убыток), относящаяся к:    

Акционерам Банка 
                 (868 

341) 
(177 698) (1 046 039) 

Миноритарным акционерам 
                   (72 

439) 
- (72 439) 

                     

Прочие компоненты совокупного дохода       

Доходы / (Расходы) по операциям с финансовыми активами, 
имеющимися в наличии для продажи 

- (16 153) (16 153) 

Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам 
совокупного дохода 

      

Доходы / (Расходы) от переоценки основных средств - 22 683 22 683 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (940 780) (171 168) (1 111 948) 

Совокупный доход, относящийся к:       

Акционерам Банка 
                 (868 

341) 
(171 168) (1 039 509) 

Миноритарным акционерам 
                   (72 

439) 
- (72 439) 

                     

Там, где это необходимо, сравнительные данные были скорректированы  для приведения в соответствие с изменениями в 
представлении отчетности текущего года. 
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При составлении отчета о движении денежных средств состав статьи денежные средства и их эквиваленты аналогичен 
представленному в отчете о финансовом положении. 
Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для отчетных периодов, 
начинающихся с 1 января 2010 года или после этой даты, и которые Группа еще не приняла досрочно: 
МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (далее – МСФО (IAS) 24) (пересмотренный в ноябре 2009 
года; вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2011 года или после этой даты). Пересмотренный 
МСФО (IAS) 24 упрощает требования по раскрытию информации в отношении организаций, связанных с государственными 
органами, и уточняет определение связанных сторон. В настоящее время Группа проводит оценку того, как данный МСФО 
(IAS) 24 повлияет на финансовую отчетность. 
МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (далее – МСФО (IAS) 27) (пересмотренный в 
январе 2008 года; вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2009 года или после этой даты). 
Пересмотренный МСФО (IAS) 27 предусматривает, что организация должна распределять общий совокупный доход между 
собственниками материнской организации и держателями неконтролирующего пакета (ранее именовавшимися «долей 
меньшинства») даже в том случае, когда результаты по неконтролирующему пакету представляют собой убыток. При этом 
действующий в настоящее время МСФО (IAS) 27 предусматривает отнесение дефицита собственных средств дочерней 
организации в большинстве случаев на собственников материнской организации. Пересмотренный МСФО (IAS) 27 указывает, 
что изменение в доле собственности материнской организации в дочерней организации, не приводящее к потере контроля над 
дочерней организацией, должно отражаться в учете как операции с собственниками. Кроме того, в МСФО (IAS) 27 
указывается, что организация признает прибыль или убыток от утраты контроля над дочерней организацией. На дату утраты 
контроля над дочерней организацией все инвестиции, сохранившиеся в бывшей дочерней организации, должны быть оценены 
по справедливой стоимости. В настоящее время Группа проводит оценку того, как пересмотренный МСФО (IAS) 27 повлияет 
на финансовую отчетность. 
МСФО (IFRS) 1 «Принятие международных стандартов финансовой отчетности впервые» (далее – МСФО (IFRS) 1) 
(пересмотренный в ноябре 2008 года; вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2009 года или после 
этой даты). Пересмотренный МСФО (IFRS) 1 сохраняет содержание предыдущей версии, но имеет другую структуру, что 
облегчает его понимание пользователям. 
МСФО (IFRS) 3 «Объединение организаций» (далее – МСФО (IFRS) 3) (пересмотренный в январе 2008 года; вступает в силу 
для объединений организаций, с датой приобретения, приходящейся на начало или дату, следующую за началом первого 
годового отчетного периода, начинающегося с 1 июля 2009 года или после этой даты). Пересмотренный МСФО (IFRS) 3 
разрешает организациям по своему усмотрению выбирать метод оценки доли неконтролирующего пакета. Они могут 
использовать для этого существующий метод МСФО (IFRS) 3 (пропорциональная доля организации-покупателя в 
идентифицируемых чистых активах приобретенной организации) или проводить оценку на основе справедливой стоимости. 
Пересмотренный МСФО (IFRS) 3 содержит более подробное руководство по применению метода приобретения к 
объединению организаций. Отменено требование об оценке по справедливой стоимости всех активов и обязательств на 
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каждом этапе поэтапного приобретения организации для целей расчета доли гудвила. Теперь гудвил будет оцениваться как 
разница на дату приобретения между справедливой стоимостью ранее принадлежавшей приобретающей стороне доли 
участия в приобретаемой организации, справедливой стоимостью переданной суммы оплаты, стоимостью неконтрольной 
доли участия в приобретаемой организации и приобретенных чистых активов. Затраты, связанные с приобретением, будут 
учитываться отдельно от объединения организаций и поэтому будут отражаться как расходы, а не включаться в гудвил. 
Организация-покупатель будет отражать обязательство в отношении условной суммы оплаты за приобретение на дату 
приобретения. Изменения стоимости этого обязательства после даты приобретения будут отражаться надлежащим образом в 
соответствии с другими применимыми МСФО, а не путем корректировки гудвила. В настоящее время Группа проводит оценку 
того, как пересмотренный МСФО (IFRS) 3 повлияет на финансовую отчетность. 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты (первая часть)» (далее –МСФО (IFRS) 9) (выпущен в ноябре 2009 года; вступает в 
силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты). МСФО (IFRS) 9 постепенно заменит 
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Организации могут досрочно применить первую часть 
стандарта для годовых периодов, заканчивающихся 31 декабря 2009 года или после этой даты. Первая часть МСФО (IFRS) 9 
вводит новые требования к классификации и оценке финансовых активов. В частности, в целях последующей оценки все 
финансовые активы должны классифицироваться как оцениваемые по амортизированной стоимости или по справедливой 
стоимости с переоценкой через прибыль или убыток, при этом возможен не подлежащий отмене выбор отражения переоценки 
долевых финансовых инструментов, не предназначенных для торговли, через прочий совокупный доход отчета о совокупных 
доходах. В настоящее время Группа проводит оценку того, как данный МСФО (IFRS) 9 повлияет на финансовую отчетность. 
Изменения к МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» – «Применимость к хеджируемым статьям» 
(выпущены в августе 2008 года; вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2009 года или после этой 
даты). Данные изменения разъясняют, каким образом принципы, определяющие применимость учета при хеджировании к 
хеджируемому риску или части потоков денежных средств, используются в различных ситуациях. В настоящее время Группа 
проводит оценку того, как данные изменения повлияют на финансовую отчетность. 
Изменения к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление» (далее – МСФО (IAS) 32) –«Классификация прав на 
приобретение дополнительных акций» (выпущены в октябре 2009 года; вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
с 1 февраля 2010 года или после этой даты). В соответствии с изменениями определение финансового обязательства в 
МСФО (IAS) 32 меняется таким образом, что права на приобретение дополнительных акций, а также некоторые опционы и 
варранты будут классифицироваться как долевые инструменты. Это применимо, если всем держателям непроизводных 
долевых финансовых инструментов организации одного и того же класса на пропорциональной основе предоставляются 
права на фиксированное количество дополнительных акций в обмен на фиксированную сумму денежных средств в любой 
валюте. В настоящее время Группа проводит оценку того, как данные изменения повлияют на финансовую отчетность. 
Изменения к МСФО (IFRS) 1 «Принятие международных стандартов финансовой отчетности впервые» –«Дополнительные 
исключения для принимающих стандарт впервые» (выпущены в июле 2009 года; вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся с 1 января 2010 года или после этой даты). Данные изменения разъясняют правила перехода некоторых 
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юрисдикций, принимающих стандарт впервые, на международные стандарты финансовой отчетности. В настоящее время 
Группа проводит оценку того, как данные изменения повлияют на финансовую отчетность. 
Изменения к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе долевых инструментов» – «Групповые сделки на основе долевых 
инструментов с выплатами денежными средствами» (выпущены в июне 2009 года; вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся с 1 января 2010 года или после этой даты). Данные изменения уточняют сферу применения МСФО (IFRS) 2, 
взаимодействие МСФО (IFRS) 2 с другими МСФО, а также учет некоторых групповых сделок на основе долевых инструментов. 
В настоящее время Группа проводит оценку того, как данные изменения повлияют на финансовую отчетность. 
«Усовершенствования МСФО» (выпущены в апреле 2009 года; большинство изменений вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся с 1 января 2010 года или после этой даты). Совет по международным стандартам финансовой 
отчетности выпустил второй сборник изменений к МСФО главным образом с целью устранения внутренних несоответствий и 
уточнения формулировок. В отношении каждого МСФО существуют отдельные переходные положения. Изменения, 
включенные в «Усовершенствования МСФО», не окажут влияния на учетную политику, финансовое положение или 
результаты деятельности Группы, за исключением следующих изменений, которые как ожидается приведут к изменениям в 
учетной политике, как описано далее: 

–  изменение к МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» 
(далее – МСФО (IFRS) 5) разъясняет, что требования в отношении раскрытия информации о долгосрочных активах и группах 
выбытия, классифицированных в качестве предназначенных для продажи, а также прекращенной деятельности излагаются 
исключительно в МСФО (IFRS) 5. Требования в отношении раскрытия информации, содержащиеся в других МСФО, 
применяются только в том случае, если это специально оговорено для подобных долгосрочных активов или прекращенной 
деятельности. Банк полагает, что данное изменение не окажет влияния на финансовую отчетность; 

–  изменение к МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» разъясняет, что активы и обязательства сегмента 
необходимо раскрывать только в том случае, если эти активы и обязательства включены в оценку, используемую 
исполнительным органом, ответственным за принятие операционных решений. Данное изменение не окажет влияния на 
финансовую отчетность. Поскольку исполнительный орган, ответственный за принятие операционных решений Группы, 
анализирует активы и обязательства сегментов, Группа продолжит раскрывать данную информацию; 

–  изменение к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» поясняет, что в качестве денежных потоков от 
инвестиционной деятельности могут классифицироваться только затраты, приводящие к признанию актива; 

–  изменение к МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» разъясняет, что самым крупным подразделением, которое может 
использоваться для распределения гудвила, приобретенного в результате объединения организаций, является операционный 
сегмент согласно МСФО (IFRS) 8 до агрегирования. Поскольку Группа не готовит и не собирается подготавливать в 
ближайшем будущем сегментной отчетности в соответствии с МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» данное изменение 
не окажет влияния на финансовую отчетность. Изменение не окажет влияния на финансовую отчетность Группы, поскольку 
ежегодно проводимая проверка на предмет обесценения осуществляется на уровне индивидуальных операционных сегментов 
до их объединения. 
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Интерпретация КИМФО (IFRIC) 17 «Распределение неденежных активов владельцам» (выпущена в ноябре 2008 года; 
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2009 года или после этой даты). Данная интерпретация 
применяется к распределению на пропорциональной основе неденежных активов между собственниками, кроме операций под 
общим контролем, и требует признания обязательства по выплате дивидендов в момент их объявления, рассчитанного исходя 
из справедливой стоимости чистых активов, подлежащих распределению, с отражением разницы между суммой уплаченных 
дивидендов и балансовой стоимостью распределяемых чистых активов в составе прибыли или убытка. В соответствии с 
данной интерпретацией кредитная организация должна дополнительно раскрыть информацию в случае, если чистые активы, 
подлежащие распределению между собственниками, являются прекращенной деятельностью. В настоящее время Группа 
проводит оценку того, как данная интерпретация повлияет на финансовую отчетность. 
Подготовка финансовой отчетности требует  применения оценок и допущений, которые влияют на отражаемые суммы активов 
и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств  на дату составления финансовой отчетности, а также суммы 
доходов и расходов в течение отчетного периода. 
Суждения, выработанные руководством организации в процессе применения учетной политики, оказывающие значительное 
влияние на суммы, признанные в финансовой отчетности, и являющиеся наиболее существенными для  финансовой 
отчетности, раскрываются в примечании 35. 

 

4 Принципы учетной политики 

 

1. ПРИНЦИПЫ КОНСОЛИДАЦИИ 

Консолидированная финансовая отчетность включает отчетность Группы и компании, контролируемой Группой (дочерней 
компании), составляемую по состоянию на 31 декабря каждого года. Компания считается контролируемой Банком, если 
руководство Группы имеет возможность определять финансовую и хозяйственную политику компании в целях получения 
выгод от ее деятельности. 
При приобретении дочерних компаний их активы, обязательства и условные обязательства оцениваются по справедливой 
стоимости на дату приобретения. Превышение стоимости покупки над справедливой стоимостью приобретенных 
идентифицируемых чистых активов отражается в учете как деловая репутация. Превышение справедливой стоимости 
приобретенных идентифицируемых активов над стоимостью покупки (дисконт при приобретении) отражается в 
консолидированном отчете о совокупном доходе в момент приобретения. Доля миноритарных акционеров отражается 
пропорционально такой доле в справедливой стоимости активов и обязательств. В дальнейшем убытки, превышающие долю 
миноритарных акционеров, отражаются как убытки материнского банка. Капитал и чистая прибыль, относящиеся к акционерам 
материнского Группы и миноритарным акционерам, раскрываются отдельно в отчете о финансовом положении и отчете о 
совокупном доходе соответственно.  
Результаты приобретения или выбытия дочерних компаний в течение года включаются в консолидированный отчет о 
совокупном доходе, начиная с момента приобретения и до фактической даты продажи, соответственно. 
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При необходимости в финансовую отчетность дочерней компании вносились корректировки с целью приведения 
используемых ими принципов учетной политики в соответствие с принципами учетной политики, используемыми Группой. 
При подготовке консолидированной финансовой отчетности все существенные остатки по расчетам и операциям внутри 
Группы, а также доходы и расходы, возникающие в результате этих операций, элиминируются. 
Там, где необходимо, учетная политика дочерних  организаций  была  изменена  для  приведения  ее в соответствие с учетной 
политикой Группы. 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

При отражении финансовых инструментов Группа использует следующие методы их оценки: 

— по справедливой стоимости, 

— по амортизированной стоимости или 

— по себестоимости. 

Справедливая стоимость - это сумма, на которую можно обменять актив или урегулировать обязательство при совершении 
сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами. 
Финансовые инструменты считаются котируемыми на активном рынке, если котировки по данным инструментам регулярно 
определяются и информация о них является доступной на фондовой бирже через информационно-аналитические системы 
или в иных информационных источниках, а также, если эти цены отражают действительные и регулярные рыночные 
операции, совершаемые независимыми участниками рынка. 

Справедливая стоимость по финансовым инструментам, котируемым на активном рынке, определяется на основе: 

– биржевых рыночных котировок (рыночных цен), как правило, для финансовых инструментов, обращающихся через 
организаторов торговли; 

– цены спроса на финансовые активы и цены предложения на финансовые обязательства, а также расчетной 
справедливой стоимости, определяемой по данным информационно-аналитических систем (например, "Reuters" и 
"Bloomberg"), дилеров рынка и иных источников. 
При отсутствии текущих котировок на активном рынке для определения справедливой стоимости может применяться 
следующая информация: 

– последняя котировка (цена спроса (предложения) по данным внешних независимых источников, если с момента ее 
определения до отчетной даты не произошло существенного изменения экономических условий (раскрывается в Примечаниях 
к финансовой отчетности); 

– фактическая цена сделки, совершенной Группой на стандартных условиях, если с момента ее совершения до отчетной 
даты не произошло существенного изменения экономических условий. 
В случае существенного изменения экономических условий указанная последняя котировка (цена сделки) подлежит 
корректировке с учетом изменения котировки (цены сделки) на аналогичные финансовые инструменты. По долговым ценным 
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бумагам может проводиться корректировка указанной последней котировки (цены сделки) с учетом изменения срока 
обращения долговой ценной бумаги. 
В основе определения справедливой стоимости лежит допущение о непрерывности деятельности организации, которая не 
имеет намерения или необходимости ликвидироваться, значительно сокращать масштабы своей деятельности или 
осуществлять операции на невыгодных условиях. Таким образом, справедливая стоимость не эквивалентна сумме, 
получаемой Группой при совершении вынужденной сделки, принудительной ликвидации или распродаже имущества в счет 
погашения долгов. 
Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, по которым отсутствует информация о рыночных ценах 
(котировках) из внешних источников, используются следующие методы оценки 

– модель дисконтируемых денежных потоков и 

– анализ финансовой информации об объектах инвестирования. 

В случае если существует метод оценки финансового инструмента, широко применяемый участниками рынка, подтвердивший 
соответствие оценок значениям цен, полученных по результатам проведения фактических рыночных сделок, для определения 
цены инструмента может использоваться такой метод оценки. 
Применяемый метод оценки может быть выбран для каждого конкретного случая определения справедливой стоимости, при 
этом, если иное не обосновано, применяются методы оценки, основанные на биржевых рыночных ценах и котировках цен 
спроса и предложения. 
Амортизированная стоимость финансового актива или финансового обязательства - это стоимость, получаемая путем 
вычитания из стоимости актива или обязательства при первоначальном признании сумм любых произведенных (полученных) 
выплат, скорректированная на величину накопленной амортизации, разницы между первоначально признанной и фактически 
получаемой (выплачиваемой) по финансовому инструменту суммой, а также на величину признанных в отношении указанного 
инструмента убытков от обесценения. 

Амортизация указанной разницы осуществляется с использованием эффективной ставки процента.  

Наращенные проценты включают амортизацию отложенных затрат по сделке при первоначальном признании и премий или 
дисконтов от суммы погашения с использованием метода эффективной ставки процента. 
Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и 
амортизированный дисконт и премию, не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих 
активов и обязательств. 
По финансовым активам и финансовым обязательствам с плавающей ставкой на момент установления новой ставки купона 
(процента) происходит пересчет денежных потоков и эффективной ставки. Пересчет эффективной ставки осуществляется 
исходя из текущей  амортизированной стоимости и ожидаемых будущих выплат. При этом текущая амортизированная 
стоимость финансового инструмента не изменяется, а дальнейший расчет амортизированной стоимости  осуществляется с 
применением новой эффективной ставки. 
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Метод эффективной ставки процента - это метод расчета амортизированной стоимости финансового актива или финансового 
обязательства и начисления процентного дохода или расходов на выплату процентов в течение соответствующего периода 
жизни финансового актива или обязательства. 
Эффективная ставка процента - это ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или поступлений в течение 
ожидаемого срока жизни финансового инструмента или, если применимо, в течение более короткого срока до суммы чистой 
балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства. При расчете эффективной ставки процента 
Группа оценивает потоки денежных средств с учетом всех договорных условий в отношении финансового инструмента 
(например, возможность досрочного погашения), но не учитывает будущие кредитные убытки. 
Такой расчет включает все существенные комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами по договору, 
составляющие неотъемлемую часть при расчете эффективной ставки процента, существенные затраты по сделке, а также все 
прочие существенные премии и дисконты. Если возникает сомнение в погашении выданных кредитов, их балансовая 
стоимость  корректируется до возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного дохода на основе той 
процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков с целью определения 
возмещаемой стоимости. 
Предполагается, что потоки денежных средств и расчетный срок группы аналогичных финансовых инструментов могут быть 
достоверно оценены. Однако в тех редких случаях, когда не представляется возможным произвести оценку потоков денежных 
средств или ожидаемого срока действия финансового инструмента, Группа использует предусмотренные договором денежные 
потоки в течение всего договорного срока финансового инструмента. 
Себестоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или эквивалентов денежных средств, или 
справедливую стоимость другого возмещения, переданного для приобретения актива на дату покупки, и включает затраты по 
сделке. Оценка по себестоимости применяется только в отношении инвестиций в долевые инструменты, которые не имеют 
рыночных котировок и справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена, и в отношении производных 
финансовых инструментов, которые связаны с долевыми инструментами, не имеющими котировок на открытом рынке, и 
подлежат погашению такими долевыми инструментами. Затраты по сделке являются дополнительными издержками, прямо 
связанными с приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента, и включают вознаграждение и 
комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам, дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим органам и 
фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты на осуществление сделки не 
включают премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на финансирование, внутренние административные 
расходы или затраты на хранение. 

 

3. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

При первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства Группа оценивает его по справедливой 
стоимости плюс, в случае финансового актива или финансового обязательства, которые не оцениваются по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, затраты по сделке, прямо связанные с приобретением или выпуском финансового 
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актива или финансового обязательства. 

Прибыль или убыток при первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства учитывается только 
в том случае, если есть разница между ценой сделки и справедливой стоимостью, подтверждением которой могут служить 
другие текущие сделки с тем же инструментом на рынке или метод оценки, который в качестве базовых данных использует 
только данные существующих рынков.  
При наличии стандартных условий расчетов покупка и продажа финансовых активов отражаются в учете на дату заключения 
сделки, то есть на дату, когда Группа обязуется купить или продать данный актив, или на дату расчетов, то есть дату 
осуществления поставки финансового актива Группе или Группой. Выбранный метод применяется Группой последовательно 
применительно ко всем покупкам и продажам финансовых активов, относимых к одной и той же категории финансовых 
активов. С этой целью финансовые активы, предназначенные для торговли, образуют отдельную категорию от финансовых 
активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

При учете на дату заключения сделки предусматривается: 

– признание финансового актива, подлежащего получению, и обязательства по его оплате в день заключения сделки;  

– прекращение признания актива, являющегося предметом продажи,  признание любой прибыли или убытка от его 
выбытия и признание дебиторской задолженности со стороны покупателя, подлежащей погашению на дату заключения 
сделки. 

При учете на дату расчетов предусматривается: 

– признание актива в день его передачи Группе  

– прекращение признания актива и признание любой прибыли или убытка от его выбытия в день поставки Группой." 

При учете на дату расчетов Группа учитывает любое изменение справедливой стоимости финансового актива, подлежащего 
получению в период между датой заключения сделки и датой расчетов, точно так же, как она учитывает изменение стоимости 
приобретенного актива, т.е. изменение стоимости не признается в отношении активов, отражаемых по себестоимости или 
амортизированной стоимости; оно относится на прибыль или убыток применительно к активам, классифицированным как 
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и признается в консолидированном 
отчете об изменениях в собственном капитале применительно к активам, классифицированным как имеющиеся в наличии для 
продажи. 
При учете на дату расчетов до момента совершения расчетов операции классифицируются как операции с производными 
финансовыми инструментами. 

 

4. ОБЕСЦЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

Для объективного отражения в отчетности принятых рисков Группа формирует резервы по вложениям во все категории 
финансовых активов, за исключением оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
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Финансовый актив обесценивается и убытки от обесценения возникают только в том случае, если существуют объективные 
признаки обесценения в результате одного или нескольких событий, имевших место после первоначального признания актива 
("событие убытка"), и если это событие (или события) убытка оказывает такое воздействие на предполагаемые будущие 
потоки денежных средств по финансовому активу, которое поддается достоверной оценке. 
Основными признаками, по которым Группа определяет, обесценен ли финансовый актив или нет (есть ли "событие убытка"), 
являются следующие события: 

– любой очередной взнос был просрочен и задержка в платеже не  вызвана неполадками в платежной системе; 

– у заемщика или эмитента имеются значительные финансовые проблемы, о чем свидетельствует финансовая 
отчетность заемщика или эмитента, которая была получена Группой; 

– заемщик или эмитент рассматривает возможность наступления банкротства; 

– имеются неблагоприятные изменения в платежеспособности заемщика или эмитента, что является результатом 
изменений в состоянии национальной или региональной экономики, которые имеют влияние на заемщика или эмитента; 

– стоимость обеспечения значительно снизилась в результате неблагоприятных рыночных условий;  

– активы выданы заемщику с целью погашения задолженности по ранее предоставленному активу; 

– изменение контрактных условий по финансовому активу в сторону более благоприятную для контрагента, в том числе 
снижение контрактной ставки, пролонгация срока исполнения обязательств и другие; 

– исчезновение активного рынка для данного финансового актива вследствие финансовых затруднений эмитента (но не 
по причине того, что актив больше не обращается на рынке) 

– существует информация об имеющихся случаях нарушений эмитентом или заемщиком условий договора по 
аналогичным финансовым активам. 
Убытки от обесценения по финансовым активам, отражаемым по амортизированной стоимости, признаются в отчете о 
совокупном доходепо мере их возникновения в результате одного или более событий ("событий убытка"), произошедших 
после первоначального признания финансового актива. 

Группа не признает убытков от обесценения при первоначальном признании финансовых активов. 

В случае если у Группы отсутствуют объективные доказательства обесценения для индивидуально оцененного финансового 
актива, независимо от его существенности, этот актив включается в группу финансовых активов с аналогичными 
характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения. 
В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным характеристикам кредитного 
риска. Эти характеристики относятся к оценке будущих потоков денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют 
о способности дебиторов погасить все причитающиеся суммы в соответствии с контрактными условиями в отношении 
оцениваемых активов. 
Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, которые совокупно оцениваются на предмет обесценения, 
определяются на основе контрактных денежных потоков по всему оставшемуся сроку действия актива и на основе имеющейся 
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у Группы статистики об объемах просроченной задолженности, которая возникнет в результате произошедших событий 
убытка, а также о возможности возмещения просроченной задолженности. 
Убытки от обесценения финансового актива признаются путем создания резервов на возможные потери от обесценения 
финансового актива (или "резервов под обесценение") в размере, необходимом для снижения балансовой стоимости актива 
до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в себя будущие убытки по кредиту, которые в 
настоящее время еще не были понесены), дисконтированных с использованием первоначальной эффективной ставки 
процента по данному активу. 
Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков обеспеченного финансового актива включает денежные 
потоки, которые могут возникнуть при реализации залога за вычетом затрат на его реализацию, независимо от степени 
вероятности такой реализации. 
Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения финансового актива снижается, и это снижение может быть 
объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения финансового актива (как, например, повышение 
кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается посредством корректировки 
созданного резерва через консолидированный отчет о совокупном доходе. 
После корректировки ссуды в результате обесценения до возмещаемой стоимости процентный доход отражается на основе 
процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков с целью определения убытка от 
обесценения. 
Финансовые активы, погашение которых невозможно и в отношении которых завершены все необходимые процедуры с целью 
полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма убытка, списываются за счет сформированного в 
балансе резерва на возможные потери от обесценения.  
При списании нереальной для взыскания задолженности и процентов по ней Группа предпринимает необходимые и 
достаточные меры по взысканию указанной ссуды, возможность осуществления которых вытекает из закона, обычаев 
делового оборота, либо договора. 
Списание нереальной для взыскания задолженности и процентов по ней за счет сформированного резерва на возможные 
потери от обесценения осуществляется в соответствии с решением уполномоченного органа Группы на основании 
документов, подтверждающих факт неисполнения контрагентом своих обязательств в течение периода не менее 1 года. В 
случае, если задолженность превышает сумму равную 1% от капитала Группы, списание задолженности должно 
подтверждаться актами уполномоченных государственных органов (акты судебные, Федеральной службы судебных приставов 
и равнозначные им). 
Если при пересмотре условий в отношении обесцененных финансовых активов пересмотренные условия значительно 
отличаются от предыдущих, новый актив первоначально признается по справедливой стоимости. 
Убытки от обесценения по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, признаются в отчете о совокупном 
доходепо мере их понесения в результате одного или более событий ("событий убытка"), произошедших после 
первоначального признания финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. 
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Существенное или длительное снижение справедливой стоимости долевой ценной бумаги, классифицированной как 
имеющаяся в наличии для продажи, ниже стоимости ее приобретения является признаком ее обесценения. В случае наличия 
признаков обесценения накопленный убыток, определенный как разница между стоимостью приобретения и текущей 
справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения данного актива, который был ранее признан в 
консолидированном отчете о совокупном доходе, переносится из отчета об изменениях в собственном капитале в 
консолидированный отчет о совокупном доходе. Убытки от обесценения долевых инструментов не восстанавливаются через 
консолидированный отчет о совокупном доходе; увеличение справедливой стоимости после обесценения признается 
непосредственно в консолидированном отчете об изменениях в собственном капитале.  
В отношении долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, оценка наличия 
признаков обесценения производится по тем же критериям ("событиям убытка"), что и для финансовых активов, учитываемых 
по амортизированной стоимости. Сумма убытка, которая подлежит переводу в консолидированный отчет о совокупном 
доходе, равна разнице между ценой приобретения актива (за вычетом выплат в погашение суммы основного долга и с учетом 
амортизации по активам, оцениваемым с использованием метода эффективной ставки процента) и текущей справедливой 
стоимостью за исключением убытков от обесценения по этому активу, ранее признанных в консолидированном отчете о 
совокупном доходе. 
Процентные доходы по обесцененным активам начисляются исходя из амортизированных затрат, определяемых с учетом 
признания убытка от обесценения, с использованием процентной ставки, примененной для дисконтирования будущих 
денежных потоков в целях оценки убытков от обесценения. Процентные доходы отражаются по статье "Процентные доходы" 
консолидированного отчета о совокупном доходе. Если в последующем отчетном периоде справедливая стоимость долгового 
инструмента, отнесенного к категории "имеющиеся в наличии для продажи", увеличивается, и такое увеличение может быть 
объективно отнесено к событию, произошедшему после признания убытка от обесценения  в консолидированном отчете о 
совокупном доходе, то убыток от обесценения восстанавливается через консолиджированный отчет о совокупном доходе 
текущего отчетного периода. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

Группа прекращает признавать финансовый актив только в том случае, если выполняется одно из условий: 

– истекает срок договорных прав требования на потоки денежных средств по финансовому активу; 

– Группа передает финансовый актив, и такая передача соответствует критериям прекращения признания. 

Финансовый актив считается переданным Группой только в том случае, если выполняется одно из условий: 

– Группа передает договорные права на получение потоков денежных средств по финансовому активу; 

– Группа сохранил за собой договорные права на получение потоков денежных средств по финансовому активу, но при 
этом принял на себя договорное обязательство выплачивать денежные средства одному или нескольким получателям, а 
также при наличии прочих определенных условий. 
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При передаче финансового актива Группа оценивает степень, в которой за ней сохраняются риски и выгоды, связанные с 
владением этим финансовым активом. В случае, если Банк 

– передает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением финансовым активом, то признание этого 
финансового актива прекращается. Права и обязательства, возникшие или сохраненные при передаче финансового актива, 
признаются отдельно в качестве активов и обязательств; 

– сохраняет за собой значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением финансовым активом, то 
признание этого финансового актива продолжается; 

– не передает и не сохраняет за собой значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением финансовым 
активом, то она определяет, сохранился ли контроль над этим финансовым активом. Если контроль не сохраняется, Группа 
прекращает признание переданного финансового актива. Права и обязательства, возникшие или сохраненные при передаче 
финансового актива, признаются отдельно в качестве активов и обязательств. При сохранении контроля Группа продолжает 
признавать переданный финансовый актив в той степени, в которой она продолжает в нем участвовать. 
В случае, если переоформление активов осуществляется с существенным изменением условий, то признание 
переоформляемого актива прекращается, а переоформленный актив признается в балансе как вновь приобретенный.  
В случае, если переоформление финансовых активов осуществляется без существенного изменения условий, то 
переоформленный актив отражается по балансовой стоимости переоформляемого финансового актива. 

 

6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

Денежные  средства  и их эквиваленты представляют собой деньги в кассе и на текущих счетах Группы, а также  эквиваленты  
денежных  средств, представляющие собой краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко обратимые в заранее 
известную сумму денежных средств, и подвергающиеся незначительному риску изменения их стоимости. Все краткосрочные 
межбанковские размещения, за исключением размещений "овернайт", показаны в составе средств в других банках.  
Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование (к примеру, неснижаемый остаток средств 
у корреспондента согласно договору, кредитный риск), исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов.  
При составлении консолидированного отчета о движении денежных средств состав статьи денежные средства и их 
эквиваленты аналогичен представленному в консолидированном отчете о финансовом положении. 
Обязательные резервы на счетах в Банке России (центральных банках) не относятся к денежным средствам и их 
эквивалентам. 

 

7. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ НА СЧЕТАХ В БАНКЕ РОССИИ (ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКАХ) 

Обязательные резервы представляют собой средства, депонированные на счетах в Банке России и не предназначенные для 
финансирования текущих операций Группы. Следовательно, они исключаются из состава денежных средств и их 
эквивалентов для целей составления консолидированного отчета о движении денежных средств. 
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8. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛИ ИЛИ 
УБЫТКИ 
Финансовые активы и обязательства, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, как правило, 
представляют собой ценные бумаги, приобретенные с основной целью продажи/погашения в течение короткого периода, или 
являются частью портфеля идентифицируемых финансовых инструментов, управление которыми осуществляется совместно, 
и структура которого фактически свидетельствует о намерении получения прибыли в краткосрочной перспективе, или 
финансовыми активами/обязательствами, которые первоначально отражаются Группой как финансовые активы и 
обязательства, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки. 
Финансовые активы и обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, оцениваются 
первоначально и впоследствии по справедливой стоимости. 

 

9. СРЕДСТВА В БАНКАХ 

В ходе своей обычной деятельности Группа размещает средства и осуществляет вклады в другие банки на разные сроки. 
Средства в банках учитываются по амортизированной стоимости на основе метода эффективной процентной ставки, если по 
ним установлены фиксированные сроки погашения. Средства, для которых не установлены фиксированные сроки погашения, 
отражаются в учете по амортизированной стоимости на основе ожидаемых сроков реализации таких активов. Средства в 
банках отражаются за вычетом резервов под обесценение (при наличии таковых). 
Разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью кредита (депозита), возникающая при предоставлении 
кредитов (размещении депозитов) по процентным ставкам выше или ниже сложившихся ставок, отражается в отчете о 
совокупном доходев момент выдачи такого кредита (размещения депозита) по статье "Доходы (расходы) от активов, 
размещенных по ставкам выше (ниже) рыночных". Впоследствии балансовая стоимость этих кредитов (депозитов) 
корректируется с учетом амортизации данного дохода/(расхода), и процентный доход отражается в консолидированном 
отчете о совокупном доходес использованием метода эффективной ставки процента. 

Порядок определения обесценения финансовых активов изложен в разделе Обесценение финансовых активов. 

 

10. СОГЛАШЕНИЯ РЕПО И ОБРАТНОГО РЕПО 

В процессе своей деятельности Группа заключает соглашения о продаже и обратном приобретении (далее - "Соглашения 
РЕПО"), а также соглашения о приобретении и обратной продаже финансовых активов (далее - "Соглашения обратного 
РЕПО"). Операции РЕПО и обратного РЕПО используются Группой как элемент управления ликвидностью в торговых целях. 
Сделки РЕПО - это соглашения о передаче финансового актива другой стороне в обмен на денежное или иное 
вознаграждение с одновременным обязательством по обратному приобретению финансовых активов в будущем на сумму, 
эквивалентную полученному денежному или иному вознаграждению, плюс накопленный процент. Операции по соглашениям 
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РЕПО отражаются в учете как операции финансирования. Финансовые активы, проданные по соглашениям РЕПО, 
продолжают отражаться в финансовой отчетности, а средства, полученные по таким соглашениям, отражаются в качестве 
полученного депозита, обеспеченного закладом активов,  в составе средств банков/клиентов. 
Активы, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, отражаются в финансовой отчетности как средства, размещенные 
на депозите, обеспеченном закладом ценных бумаг или иных активов, и классифицируются как средства в банках/ссуды, 
предоставленные клиентам.  
В тех случаях, когда активы, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, продаются третьим сторонам, результаты 
отражаются в учете с включением прибыли или убытка в состав чистой прибыли/(убытка) по соответствующим активам. 
Доходы и расходы, представляющие собой разницу в цене покупки и продажи активов по операциям РЕПО, отражаются в 
составе процентных доходов и/или расходов. 

 

11. КРЕДИТЫ И АВАНСЫ КЛИЕНТАМ 

Кредиты и авансы клиентам представляют собой финансовые активы, не являющиеся производными финансовыми 
инструментами, с фиксированными или определяемыми денежными потоками, которые не имеют рыночных котировок, за 
исключением активов, которые классифицируются в другие категории финансовых инструментов. 
Ссуды с фиксированными сроками погашения, предоставленные Группой, первоначально отражаются в учете по 
справедливой стоимости плюс понесенные операционные издержки, непосредственно связанные с приобретением или 
созданием таких финансовых активов.  
В случае если справедливая стоимость предоставленных средств не равна справедливой стоимости ссуды, например, в 
случае предоставления ссуд по ставке ниже рыночной, в консолидированном отчете о совокупном доходеотражается разница 
между справедливой стоимостью представленных средств и справедливой стоимости ссуды. В последующем, ссуды 
отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 
Разница между справедливой и номинальной стоимостью кредита отражается в консолидированном отчете о совокупном 
доходе как доход от активов, размещенных по ставкам выше рыночных, или как расход от активов, размещенных по ставкам 
ниже рыночных. Впоследствии балансовая стоимость этих кредитов корректируется с учетом амортизации дохода (расхода) 
по кредиту, и соответствующий доход отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе с использованием 
метода эффективной ставки процента. 
Ссуды, предоставленные клиентам, и дебиторская задолженность отражаются за вычетом резервов под обесценение. 
Порядок определения обесценения финансовых активов изложен в разделе Обесценение финансовых активов. 

 

12. ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА 

По условиям аренды все риски и выгоды, связанные с владением активом, переходят арендополучателю, при этом право 
собственности на объект аренды может как перейти арендополучателю, так и остаться у арендодателя. Классификация 
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аренды как финансовой или операционной производится в соответствии с содержанием операции, а не от формы контракта. 
Аренда классифицируется как финансовая, если: 

– к концу срока аренды право владения активом переходит к арендатору; 

– арендатор имеет возможность купить актив по цене, которая значительно ниже справедливой стоимости на дату 
реализации этой возможности, а в начале срока аренды существует объективная определенность того, что эта возможность 
будет реализована; 

– срок аренды составляет большую часть срока экономической службы актива, несмотря  

– на то, что право собственности не передается; 

– в начале срока аренды текущая дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей составляет, по меньшей 
мере, практически всю справедливую стоимость арендуемого актива; 

– арендованные активы носят специальный характер, так что только арендатор может пользоваться ими без 
существенных модификаций. 
Датой первоначального признания аренды является дата, начиная с которой лизингополучатель получает право использовать 
арендуемый объект. 
Являясь лизингополучателем, Группа отражает финансовую аренду в дату начала срока аренды в активах и обязательствах 
по наименьшей из двух сумм, каждая из которых определяется на дату начала лизинга: справедливой стоимости арендуемого 
оборудования и текущей стоимости минимальных лизинговых платежей. В последующем минимальные лизинговые платежи 
распределяются между суммой финансового расхода и суммой, относящейся в уменьшение обязательства по финансовому 
лизингу. Финансовый расход распределяется на соответствующие периоды в течение всего срока аренды для обеспечения 
постоянной нормой доходности в отношении обязательств по финансовому лизингу. Условные арендные платежи относятся 
на расходы в том периоде, к которому они относятся. Амортизация оборудования, полученного по договорам финансовой 
аренды, начисляется в соответствии с политикой начисления амортизации по принадлежащим Группе основным средствам. 

 

13. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ. 

Данная категория включает непроизводные финансовые активы, которые определены как имеющиеся в наличии для продажи 
или не классифицированы как кредиты и дебиторская задолженность, инвестиции, удерживаемые до погашения, финансовые 
активы, отражаемые в учете по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Группа классифицирует финансовые  
активы в соответствующую категорию в момент их приобретения. 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи при первоначальном признании, должны учитываться по 
справедливой стоимости плюс затраты по сделке, непосредственно связанные  с приобретением финансового актива. При 
этом, как правило, справедливой стоимостью является цена сделки по приобретению финансового актива. 
Последующая оценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, осуществляется по справедливой стоимости, 
основанной на котировках на покупку финансовых активов. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, по которым не 
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имеется котировок из внешних независимых источников, оцениваются Группой по одной из моделей оценок, приведенных в 
разделе Ключевые методы оценки. 
Нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате изменения справедливой стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе и отчете об изменении 
собственного капитала. При выбытии финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, соответствующие 
накопленные нереализованные доходы и расходы включаются в прибыли и убытки. 
Обесценение и восстановление ранее обесцененной стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 
отражается в прибыли и убытках. Порядок определения обесценения финансовых активов изложен в разделе Обесценение 
финансовых активов. 
Процентные доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в консолидированном отчете о 
совокупном доходе как процентные доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи. 

Дивиденды полученные учитываются в прибылях и убытках в составе операционных доходов.  

 

14. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства и нематериальные активы, кроме зданий, приобретенные после 1 января 2003 года, отражены в учете по 
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Основные средства, кроме зданий, приобретенные до 1 
января 2003 года, отражены в учете по первоначальной стоимости с учетом инфляции за вычетом накопленной амортизации. 
Амортизация объектов незавершенного строительства и не введенных в эксплуатацию объектов начисляется с момента ввода 
указанных объектов в эксплуатацию. 
Амортизация основных средств начисляется с целью списания активов в течение срока их полезного использования. 
Начисление амортизации производится на основе линейного метода с использованием следующих установленных ежегодных 
норм: 

Здания и сооружения 2% 

Мебель и оборудование 17%-25% 

Нематериальные активы 33,3% 

Амортизация улучшений арендованной собственности начисляется в течение срока полезного использования 
соответствующих арендованных активов. Расходы по текущему и капитальному ремонту отражаются в консолидированном 
отчете о совокупном доходе в составе операционных расходов в периоде их возникновения, если не удовлетворяют 
требованиям по капитализации. 
На каждую отчетную дату Группа оценивает, не превышает ли балансовая стоимость основных средств их восстановительную 
стоимость. В случае превышения балансовой стоимости основных средств над их восстановительной стоимостью Группа 
уменьшает балансовую стоимость основных средств до их восстановительной стоимости. 

Убыток от обесценения основных средств признается в соответствующем отчетном периоде и включается в состав 
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операционных расходов. После отражения убытка от обесценения амортизационные отчисления по основным средствам 
корректируются в последующих периодах с целью распределения пересчитанной балансовой стоимости активов за вычетом 
остаточной стоимости (если таковая предполагается) равномерно в течение оставшегося срока полезного использования. 
Здания и сооружения, имеющиеся в наличии для предоставления услуг или для административных целей, отражаются на 
балансе по переоцененной стоимости, являющейся их балансовой стоимостью на дату переоценки, определенной на 
основании рыночных данных квалифицированными независимыми оценщиками, за вычетом амортизации. Переоценка 
осуществляется на регулярной основе, с тем, чтобы балансовая стоимость не отличалась существенным образом от 
стоимости, которая могла бы быть определена на отчетную дату по методу учета по справедливой стоимости. 

Для оценки рыночной стоимости объектов имущества, как правило, используются три метода: 

– сравнительный метод, основанный на анализе рыночных реализационных цен на аналогичные объекты недвижимости; 

– доходный метод, подразумевающий прямую связь между доходом, который генерирует объект собственности, и его 
рыночной стоимостью; 

– затратный метод, согласно которому стоимость объекта равна его восстановительной стоимости с учетом износа. 

Любое увеличение стоимости основных средств, возникающее в результате переоценки, относится на резерв переоценки 
основных средств, за исключением случая, когда он компенсирует сумму уменьшения стоимости того же актива, признанную 
ранее в качестве расхода. В таком случае данная сумма увеличения стоимости признается в консолидированном отчете о 
совокупном доходев размере признанного ранее уменьшения стоимости актива. Уменьшение балансовой стоимости актива, 
возникшее в результате переоценки такого участка земли или сооружений, признается как расход в той степени, в какой оно 
превышает его переоцененную стоимость, образовавшуюся в результате предыдущей переоценки данного актива. 
Амортизация переоцененных зданий отражается в прибылях и убытках. При последующей реализации или выбытии 
подвергнутой переоценке собственности, соответствующий положительный результат переоценки, учтенный в резерве 
переоценки активов, списывается непосредственно на счет нераспределенной прибыли. 

 

15. ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Инвестиционная недвижимость (земля или здание (часть здания) или и то и другое) - это имущество, находящееся в 
распоряжении владельца, с целью получения арендных платежей или доходов от прироста стоимости капитала или и того и 
другого, но не для использования в основной деятельности, для административных целей. 

Инвестиционная недвижимость представляет собой землю, не занимаемую Группой. 

Первоначальная оценка инвестиционной недвижимости производится по ее себестоимости, включая затраты по сделке. 

Впоследствии инвестиционная недвижимость отражается по справедливой стоимости, которая основывается на ее рыночной 
стоимости. Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости Группы определяется на основании отчетов независимых 
оценщиков, обладающих признанной квалификацией и имеющих недавний профессиональный опыт оценки имущества 
аналогичной категории и расположенной на той же территории. 
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16. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 

К заемным средствам относятся средства клиентов, средства других банков, прочие заемные средства. 

Заемные средства первоначально учитываются по справедливой стоимости, которая представляет собой сумму полученных 
средств за вычетом понесенных затрат по сделке. Впоследствии заемные средства отражаются по амортизированной 
стоимости, а разница  между суммой полученных средств и стоимостью погашения отражается в консолидированном отчете о 
совокупном доходев течение периода заимствования с использованием метода эффективной ставки процента. (Правила 
учета при хеджировании применяются в отношении депозитов, риски по которым хеджируются производными финансовыми 
инструментами). 
Заемные средства, имеющие процентные ставки, отличные от рыночных процентных ставок, оцениваются в момент 
получения по справедливой стоимости, которая включает в себя будущие процентные платежи и сумму основного долга, 
дисконтированные с учетом рыночных процентных ставок для аналогичных заимствований. 
Разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью заемных средств на момент получения отражается в 
консолидированном отчете о совокупном доходе как доход от привлечения заемных средств по ставкам ниже рыночных, или 
как расход от привлечения заемных средств по ставкам выше рыночных. 
Впоследствии балансовая стоимость заемных средств корректируется с учетом амортизации первоначального дохода 
(расхода) по заемным средствам, и соответствующие расходы отражаются как процентные расходы в консолидированном 
отчете о совокупном доходе с использованием метода эффективной доходности. 

 

17. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Выпущенные долговые ценные бумаги включают векселя и облигации, выпущенные Группой. Выпущенные долговые ценные 
бумаги первоначально отражаются по справедливой стоимости, которая представляет собой сумму полученных средств 
(справедливую стоимость полученного имущества) за вычетом понесенных затрат по сделке. 
Впоследствии выпущенные долговые ценные бумаги отражаются по амортизированной стоимости, и любая разница между их 
первоначальной стоимостью и стоимостью на момент погашения отражается в прибылях и убытках в течение периода 
обращения данной ценной бумаги с использованием метода эффективной ставки процента. 
Если Группа приобретает собственные выпущенные долговые ценные бумаги, они исключаются из  баланса, а разница между 
балансовой стоимостью обязательства и уплаченной суммой включается в состав доходов (расходов) от (досрочного) 
урегулирования задолженности. 

 

18. РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Кредиторская задолженность признается Группой при выполнении контрагентом своих обязательств и отражается по 
амортизированной стоимости. 
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19. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА 

Группа принимает на себя обязательства кредитного характера, включая аккредитивы, обязательства по предоставлению 
кредитов и финансовые гарантии. 
Обязательства кредитного характера представляют собой отзывные или безотзывные обязательства осуществлять платежи 
при наступлении определенных условий подвержены кредитному риску. 
Обязательства кредитного характера первоначально отражаются по справедливой стоимости, подтвержденной, как правило, 
суммой полученных комиссий. На каждую отчетную дату обязательства кредитного характера оцениваются по наибольшей из 
двух величин: амортизированной суммы первоначального признания и наилучшей оценки затрат, необходимых для 
урегулирования обязательства по состоянию на отчетную дату. 
Под обязательства кредитного характера Группой создаются резервы, если есть вероятность возникновения убытков по таким 
обязательствам. 

 

20. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД 

Уставный капитал учитывается по исторической стоимости, при этом при его оплате: денежными средствами, внесенными до 
1 января 2003 года, - с учетом инфляции; неденежными активами - по справедливой стоимости на дату их внесения. 
В 2009 году уставный капитал Группы был сначала уменьшен до 1 рубля, а после увеличен за счет внесения денежных 
средств новым акционером Группы (см. примечание Основная деятельность). 

 

21. ОТРАЖЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

Процентные доходы и расходы отражаются в прибылях и убытках по всем долговым инструментам по методу наращивания с 
использованием метода эффективной ставки процента. 
Существенные комиссии, относящиеся к эффективной процентной ставке, включают комиссии, полученные или уплаченные в 
связи с формированием или приобретением финансового актива или выпуском финансового обязательства (например, 
комиссионные за оценку кредитоспособности, оценку или учет гарантий или обеспечения, за урегулирование условий 
предоставления инструмента и за обработку документов по сделке). 
В случае если возникает сомнение в своевременном погашении кредитов и прочих долговых инструментов, их стоимость 
снижается до возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного дохода на основе той процентной ставки, 
которая использовалась для  дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки возмещаемой стоимости. 
Все прочие комиссионные доходы и прочие доходы, и прочие расходы отражаются, как правило, по методу наращивания в 
течение периода предоставления услуги в зависимости от степени завершенности конкретной сделки, определяемой как доля 
фактически оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены.  

Комиссионные доходы по осуществлению сделок для третьих сторон, например, приобретение кредитов, акций и других 
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ценных бумаг или покупка или продажа организаций, полученные при совершении указанных операций, отражаются по 
завершении сделки. 
Комиссионные доходы по управлению инвестиционным портфелем и прочие управленческие и консультационные услуги 
отражаются в соответствии с условиями договоров об оказании услуг, как правило, пропорционально затраченному времени. 
Комиссионные доходы от оказания услуг, связанных с управлением активами (доверительным управлением), отражаются в 
соответствии с условиями договора на дату, когда Группа получает право на получение указанных доходов и сумма доходов 
может быть определена. 
Доходы от оказания услуг, предусматривающих длительный период обслуживания, признаются каждый отчетный период 
пропорционально объему оказанных услуг. 
Этот же принцип применяется в отношении услуг, связанных с управлением имуществом, финансовым планированием, и в 
отношении депозитарных услуг, которые оказываются на постоянной основе в течение длительного периода времени. 

 

22. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Налог на прибыль представляет собой сумму текущего и отложенного налога. 

Сумма расходов по текущему налогу на прибыль определяется с учетом размера налогооблагаемой прибыли, полученной за 
год. Налогооблагаемая прибыль отличается от чистой прибыли, отраженной в консолидированном отчете о совокупном 
доходе, поскольку не включает статьи доходов или расходов, подлежащих налогообложению или вычету для целей 
налогообложения в другие годы, а также исключает не облагаемые и не учитываемые в целях налогообложения статьи. 
Начисление расходов Группы по текущему налогу на прибыль в текущем году осуществляется с использованием ставок 
налога, действующих в течение отчетного периода. 
Отложенный налог представляет собой налоговые требования или обязательства по налогу на прибыль и отражается по 
балансовому методу учета обязательств в отношении временных разниц между данными налогового учета и данными, 
включенными в финансовую отчетность, а также соответствующих данных налогового учета, использованных для расчета 
налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются в отношении всех временных 
разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые требования отражаются с учетом вероятности 
наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, из которой могут быть вычтены временные разницы, принимаемые для целей 
налогообложения. Подобные налоговые требования и обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если 
временные разницы связаны с деловой репутацией или возникают вследствие первоначального признания (кроме случаев 
объединения компаний) других требований и обязательств в рамках операции, которая не влияет на размер 
налогооблагаемой или бухгалтерской прибыли. 
Отложенный налоговый  актив, возникший в результате переноса налоговых убытков на будущие периоды, признается в 
отчете о финансовом положении только в той степени, в которой вероятна реализация соответствующей налоговой льготы. 
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов проверяется на каждую отчетную дату и уменьшается в той мере, в 
которой больше не существует вероятность того, что будет получена выгода от реализации налогового требования, 
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достаточная для полного или частичного возмещения актива. 

Отложенные налоги рассчитываются по ставкам, которые, как предполагается, будут применяться в период погашения 
задолженности или реализации актива. Отложенные налоги отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе, за 
исключением случаев, когда они связаны со статьями, непосредственно относимыми на капитал, и в этом случае отложенные 
налоги также отражаются в составе капитала. 

Налоговые требования и обязательства зачитываются, если: 

у Группы есть юридическое право зачитывать текущие налоговые требования с текущими налоговыми обязательствами, и 
отложенные налоговые требования и отложенные налоговые обязательства относятся к налогу на прибыль, взимаемому 
одним и тем же налоговым органом с одного и того же налогоплательщика. 
В Российской Федерации существуют требования по начислению и уплате различных налогов, применяющихся в отношении 
деятельности Группы. Эти налоги отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе операционных 
расходов. 

 

23. МЕТОДИКА ПЕРЕСЧЕТА В РУБЛИ 

Денежные активы и пассивы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по соответствующему обменному 
курсу на дату составления отчетности. Операции в иностранной валюте отражаются по курсу, действующему на дату 
операции. Прибыль и убытки от такого пересчета включаются в чистую прибыль по операциям с иностранной валютой. 

 

24. ОБМЕННЫЙ КУРС 

Ниже приведены обменные курсы на конец года, использованные Группой при составлении финансовой отчетности: 

 

        31 декабря 2009 31 декабря 2008     

      доллар США 30.2442 29.3804     

      евро 43.3883 41.4411     

 

25. ЗАЧЕТ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в балансе отражается сальдированная сумма, когда Группа 
имеет юридически закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается либо произвести зачет 
по сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. В случае передачи 
финансового актива, которая не квалифицируется как списание, Группа не признает эту операцию как списание переданного 
актива и относящегося к нему обязательства. 
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26. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Оценочные   обязательства   признаются  при  наличии  у  Группы  обязательств (правовых или вытекающих из сложившейся 
деловой практики), возникших до отчетной даты. При этом существует высокая вероятность того, что для исполнения этих 
обязательств Группе  потребуется отток экономических ресурсов, и сумма обязательств может быть надежно оценена. 

 

27. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ОТЧИСЛЕНИЯ 

Группа  производит  взносы  в  Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд  обязательного 
медицинского страхования Российской  Федерации  в  отношении  своих сотрудников. Эти расходы учитываются по мере их 
возникновения и включаются  в  состав расходов на содержание персонала. 

 

28. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Группа проводит операции со связанными сторонами. Стороны считаются связанными, в том числе, если одна из них имеет 
возможность контролировать другую, вместе с другой стороной находится под общим контролем, находится под совместным 
контролем другой стороны и третьего лица или может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной 
финансовых и операционных решений. 
При рассмотрении взаимоотношений со связанными сторонами Группа принимает во внимание экономическое содержание 
таких взаимоотношений, а не только их юридическую форму. 

 

 

5 Процентные доходы и расходы 

 

Процентные доходы и расходы складывались следующим 
образом. 

        

                     

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Процентные доходы       

По кредитам клиентам  506 357 1 518 861 

По средствам в финансовых учреждениях  110 157 23 989 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  68 290 - 

По учтенным векселям  225 23 547 
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Итого процентных доходов по финансовым активам, не 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

  685 029 1 566 397 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

  820 106 375 

Всего процентные доходы   685 849 1 672 772 

Процентные расходы       

По депозитам клиентов, физических лиц  (334 458) (452 331) 

По средствам финансовых учреждений  (292 691) (147 395) 

По счетам и депозитам клиентов, юридических лиц  (282 277) (133 536) 

По обязательствам перед бюджетом 9, 26 (149 112) (18 973) 

По выпущенным ценным бумагам  (3 683) (78 318) 

Прочее   - (1 133) 

Всего процентные расходы   (1 062 221) (831 686) 

Чистые процентные доходы   (376 372) 841 086 

        

Процентный расход по обязательствам перед бюджетом представляет собой амортизацию признанного Группой дохода по 
отсрочке обязательств по уплате средств в бюджет. Дополнительно см. примечание 9 и 26. 

 

6 Резервы на обесценение и прочие резервы 

 

Резервы на обесценение, отраженные по счетам прибылей и убытков, включают в себя отчисления, которые произведены в 
текущем году для создания резервов на обесценение. 

Изменение резервов под обесценение в 2009 году представлено в таблице ниже: 

                  

  
Остаток за 31 
декабря 2008 

Списание за счет 
резерва 

(Доходы) от 
восстановления 

резервов под 
обесценения / 

Расходы на 
создание резервов 

Остаток за 31 декабря 
2009 
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под обесценение 

Изменение резерва под обесценение по 
активам, приносящим процентный доход 

    

По средствам в финансовых учреждениях 8 500 - - 8 500 

По кредитам клиентам 1 926 675 - 5 634 952 7 561 627 

Всего резервов под обесценение по 
активам, приносящим процентный доход 

1 935 175 - 5 634 952 7 570 127 

Изменение резерва под обесценение по 
прочим активам и прочие резервы 

     

Изменение резерва под обесценение 
финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи 

1 966 997 - 1 300 1 968 297 

Резерв под обесценение прочих активов 8 939 - (6 014) 2 925 

Резерв по обязательствам кредитного 
характера 

53 501 - (13 079) 40 422 

Прочие резервы 107 144 - - 107 144 

Всего резерва под обесценение по прочим 
активам и прочих резервов 

2 136 581 - (17 793) 2 118 788 

Всего резервы на обесценение и прочие 
резервы 

4 071 756 - 5 617 159 9 688 915 

                         

Изменение резервов под обесценение в 2008 году представлено в таблице ниже: 

                  

  
Остаток за 31 
декабря 2007 

Списание за счет 
резерва 

Доходы от 
восстановления 

резервов под 
обесценения за 

вычетом расходов 
на создание 

резервов под 
обесценение 

Остаток за 31 декабря 
2008 

Изменение резерва под обесценение по     
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активам, приносящим процентный доход 

По средствам в финансовых учреждениях 8 500 - - 8 500 

По кредитам клиентам 1 143 474 - 783 201 1 926 675 

Всего резервов под обесценение по 
активам, приносящим процентный доход 

1 151 974 - 783 201 1 935 175 

Изменение резерва под обесценение по 
прочим активам и прочие резервы 

     

Изменение резерва под обесценение 
финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи 

1 966 997 - - 1 966 997 

Резерв под обесценение прочих активов 8 551 - 388 8 939 

Резерв по обязательствам кредитного 
характера 

17 490 - 36 011 53 501 

Прочие резервы - - 107 144 107 144 

Всего резерва под обесценение по прочим 
активам и прочих резервов 

1 993 038 - 143 543 2 136 581 

Итого резервы на обесценение и прочие 
резервы 

3 145 012 - 926 744 4 071 756 

               

Доходы от восстановления резервов под обесценения за вычетом расходов на создание резервов под обесценение прочих 
активов, изменение резервов по обязательствам кредитного характера и изменение прочих резервов отражены в 
консолидированном отчете о совокупном доходе по статье Изменение резерва под обесценение прочих активов и прочие 
резервы как доход в суммме 19 093 тысяч рублей за 2009 год (2008 г.: как расход в сумме 143 543 тысяч рублей). 
За 31 декабря 2008 и 31 декабря 2009 года прочие резервы включают в себе резервы под обесценение гудвила (см. 
примечание 18). 

 

7 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами и обязательствами 

 

  31 декабря 2009 31 декабря 2008 

  

Доведение до 
справедливой 

стоимости и 
переоценка 

Реализованные 
от 

перепродажи и 
погашения 

Всего 

Доведение до 
справедливой 

стоимости и 
переоценка 

Реализованные 
от 

перепродажи и 
погашения 

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

- - - (261 129) 75 326 - 185 803 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

- (3 560) (3 560) - - - 

Собственные выпущенные долговые 
обязательства 

х 4 927 4 927 х 116 116 

Дивиденды полученные х 247 247 х 4 963 4 963 

Всего доходы за вычетом расходов по 
операциям с финансовыми активами и 
обязательствами 

- 1 614 1 614 (261 129) 80 405 - 180 724 

 

 

8 Комиссионные доходы и расходы 

 

Комиссионные доходы и расходы складывались следующим образом.        

                     

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Комиссионный доход       

По кассовым операциям  139 885 246 890 

По операциям с иностранной валютой  41 794 71 932 

По выданным гарантиям  32 259 82 245 

По расчетным операциям  5 612 61 372 

По брокерским и аналогичным договорам  249 2 398 

Прочее  22 341 47 587 

Всего комиссионный доход   242 140 512 424 

Комиссионный расход    

Услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных 
и расчетных систем 

 (33 209) (57 769) 

Расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов  (9 105) - 

Проведение операций с валютными ценностями  (1 627) (34) 
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Инкассация  (1 516) (2 748) 

Полученные гарантии и поручительства  (9) - 

Прочее  (474) - 

Всего комиссионный расход   (45 940) (60 551) 

Всего комиссионные доходы и расходы   196 200 451 873 
 

9 Прочие операционные доходы 

 

Прочие операционные доходы складывались следующим 
образом. 

        

                     

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Другой операционный доход       

Доход от отсрочки платежей в бюджет 5, 26 323 167 187 825 

Выручка от реализации продукции дочерней компанией  39 386 124 811 

От сдачи имущества в аренду и прочие доходы от основных средств  3 792 8 035 

Штрафные санкции и прочие пени  - 35 430 

Прочее  10 389 26 099 

Всего прочие операционные доходы   376 734 382 200 

                  

Доход от отсрочки платежей в бюджет представляет собой доход, признанный Группой в 2009 году в связи с переносом срока 
исполнения обязательств в сумме 1 307 241 тысячу рублей по уплате в бюджет НДС, начисленных пени и штрафов. Срок 
уплаты обязательств перенесен по решению суда. Дополнительно см. примечание 5 и 26. 
Выручка от реализации продукции дочерней компанией включает в себя выручку от основной деятельности дочерней 
компании ООО "Великолукские ткани" (прядение льняных волокон). 

Статья Прочее за 2009 год включает доход от оприходывания излишек денежной наличности в сумме 7 150 тысяч рублей. 
 

 

10 Операционные расходы 

 

../../../../Program%20Files/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/TroynAI/Application%20Data/Microsoft/Excel/_TRANSFORM%20Российский%20капитал_9.xlsm#'XMOD'!$OU$185
../../../../Program%20Files/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/TroynAI/Application%20Data/Microsoft/Excel/_TRANSFORM%20Российский%20капитал_9.xlsm#'XMOD'!$OU$214
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Операционные расходы складывались следующим 
образом. 

         

                     

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Операционные расходы       

Затраты на персонал  525 360 787 957 

Расходы на операционную аренду  89 645 156 422 

Сырье, электроэнергия, теплоэнергия и водоснабжение  74 112 114 836 

Амортизация  64 270 62 907 

Расходы на охрану  38 035 42 848 

Налоги и сборы, отличные от налога на прибыль  36 221 65 931 

Услуги связи  22 765 23 851 

Списание материальных запасов  19 228 - 

Страхование  14 710 33 814 

Реклама и маркетинг  2 730 88 278 

Расходы по основным средствам (содержание, ремонт, реализация)  1 841 52 168 

Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году  - 130 701 

Прочий операционный расход  31 787 162 011 

Всего прочие операционные доходы   920 704 1 721 724 
 

11 Налог на прибыль 

 

Группа составляет расчеты по налогу за текущий период на основании данных налогового учета, осуществляемого в 
соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации. В связи с тем, что некоторые виды 
расходов не учитываются для целей налогообложения, а также ввиду наличия необлагаемого налогом дохода у Группы 
возникают определенные постоянные налоговые разницы. 
Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между учетной стоимостью активов и 
обязательств в целях данной финансовой отчетности и стоимостью, определяемой в целях налогообложения. Временные 
разницы, имеющиеся за 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года, в основном, связаны с различными учетными 
принципами в отношении доходов и расходов, активов и обязательств Группы. 
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Налог на прибыль включает в себя следующие 
компоненты. 

         

                     

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Текущие (расходы) / возмещение по налогу на прибыль   (29 298) (520) 

                     

Отложенное налогообложение    

налоговые последствия изменения временных разниц  1 284 022 26 804 

перенос отложенных налоговых активов на будущие периоды  (1 137 980) - 

Всего изменение в отложенных налогах, учтенных в текущих 
расходах по налогу на прибыль 

  146 042 26 804 

Налоговые последствия изменения временных разниц, отражаемых 
непосредственно в отчете об изменениях в составе собственных 
средств (прочих компонентах совокупного дохода) 

 - (22 683) 

Всего изменение в отложенных налогах, отражаемых в прибылях 
и убытках 

  146 042 4 121 

Расходы по налогу на прибыль   116 744 3 601 

                     

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли Группы за 2009 год, составляет 20% (2008 г.: 20%). 
В августе 2008 года взамен прежней ставки налога на прибыль 24% была введена новая ставка налога на прибыль 20%, 
которая применяется, начиная с 1 января 2009 года. 

Далее представлено сопоставление теоретического налогового расхода с фактическим расходом по налогообложению. 

                     

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Прибыль / (Убыток) до налогообложения   (6 394 205) (1 122 079) 

Теоретические налоговые отчисления (возмещения) по ставке 20%  - - 

Постоянные разницы:    

доход по государственным ценным бумагам, облагаемый по иным 
ставкам 

 - 1 699 

прочие постоянные разницы  116 744 1 902 
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(Расходы) / Возмещение по налогу на прибыль   116 744 3 601 

                                  

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к возникновению определенных 
временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях составления финансовой отчетности и 
в целях расчета налога на прибыль. Налоговые последствия движения этих временных разниц за 2009 и 2008 годы, 
представленных далее, отражаются по ставке 20% (2008 г.: 20%), за исключением доходов по государственным 
(муниципальным) ценным бумагам, облагаемых налогом по ставке 15%, 9%, 0% (2008 г.: 15%, 9%, 0%). 

Изменение временных разниц за 2009 год представлено в таблице ниже: 

                     

    
31 декабря 

2008 

Изменение 
отраженное 
в прибылях 
и убытках 

Изменение 
отраженное 
в капитале 

31 декабря 2009 

Налоговое воздействие временных разниц, 
уменьшающих налоговую базу 

     

Резервы под обесценение кредитного портфеля  - 566 258 - 566 258 

Резервы под обесценение финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 

 - 423 617 - 423 617 

Основные средства: амортизация и инфлирование  4 370 (4 370) - - 

Прочие обязательства  18 888 (18 888) - - 

Прочие активы  - 217 433 - 217 433 

Общая сумма отложенного налогового актива   23 258 1 184 050 - 1 207 308 

Перенесение отложенного налогового актива на будущие 
периоды 

  - 
(1 137 

980) 
- (1 137 980) 

Чистая сумма отложенного налогового актива   23 258 46 070 - 69 328 

Налоговое воздействие временных разниц, 
увеличивающих налоговую базу 

          

Резервы под обесценение кредитного портфеля  83 153 (83 153) - - 

Основные средства: переоценка по справедливой 
стоимости зданий 

 113 412 Х - 113 412 

Основные средства: амортизация и инфлирование  - 5 386 - 5 386 
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Прочие обязательства  30 439 (30 289) - 150 

Прочие резервы   - 8 084 - 8 084 

Общая сумма отложенного налогового обязательства   227 004 (99 972) - 127 032 

Итого чистая сумма отложенного налогового актива 
(обязательства) 

  (203 746) 146 042 - (57 704) 

                     

Изменение временных разниц за 2008 год представлено в таблице ниже: 

                     

    
31 декабря 

2007 

Изменение 
отраженное 
в прибылях 
и убытках 

Изменение 
отраженное 
в капитале 

31 декабря 2008 

Налоговое воздействие временных разниц, 
уменьшающих налоговую базу 

          

Резервы под обесценение кредитного портфеля  - - - - 

Переоценка по справедливой стоимости финансовых 
обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

 17 169 (17 169) - - 

Резервы под обесценение и переоценка по справедливой 
стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи 

 48 430 (48 430) - - 

Основные средства: амортизация и инфлирование  - 4 370 - 4 370 

Прочие обязательства  32 711 (13 823) - 18 888 

Прочие резервы   4 394 (4 394) - - 

Общая сумма отложенного налогового актива   102 704 (79 446) - 23 258 

Перенесение отложенного налогового актива на будущие 
периоды 

  - - - - 

Чистая сумма отложенного налогового актива   102 704 (79 446) - 23 258 

Налоговое воздействие временных разниц, 
увеличивающих налоговую базу 

          

Резервы под обесценение кредитного портфеля  160 532 (77 379) - 83 153 
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Переоценка по справедливой стоимости финансовых 
активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

 15 620 (15 620) - - 

Основные средства: переоценка по справедливой 
стоимости зданий 

 136 095 Х (22 683) 113 412 

Основные средства: амортизация и инфлирование  16 554 (16 554) - - 

Прочие активы   4 453 25 986 - 30 439 

Общая сумма отложенного налогового обязательства   333 254 (83 567) (22 683) 227 004 

Итого чистая сумма отложенного налогового актива 
(обязательства) 

  (230 550) 4 121 22 683 (203 746) 

                     

За 31 декабря 2009 года Группой определены: 

- отложенное налоговое обязательство по временным разницам, увеличивающим налоговую базу, в сумме 127 032 тысячи 
рублей (2008 г.: 227 004 тысяча рублей), в том числе 113 412 тысяч рублей в связи с переоценкой здания по справедливой 
стоимости (2008 г.: 113 412 тысяч рублей). 

- отложенный налоговый актив по временным разницам, уменьшающим налоговую базу, в сумме 1 207 308 тысяч рублей 
(2008 г.: 23 258 тысяч рублей). 
За 31 декабря 2009 года отложенный налоговый актив возник в результате обесценения кредитов и авансов клиентам и 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. Временные разницы между оценкой по МСФО и оценкой для целей 
налогового учета в соответствии с российским законодательством обусловлены существующей возможностью 
последовательного признания убытков от обесценения в налоговом учете, что предусмотрено Планом финансового 
оздоровления (см. примечание 34). В то время как в данной финансовой отчетности эти убытки от обесценения признаны в 
полном объеме по состоянию за 31 декабря 2009 года. 
По мнению Группы, возможность использование налоговой льготы (налогового убытка) является вероятным в сумме 
ожидаемых обязательств по налогу на прибыль по результатам деятельности Банка за 2010 год, но не более чем 
предусмотрено Планом финансового оздоровления (см. примечание 34). 
По оценкам Группы, в соответствии с Планом развития отложенный налоговый актив может быть признан за 31 декабря 2009 
года в сумме 55 708 тысяч рублей. 

В 2010 и последующих отчетных периодах Группа будет пересматривать сумму отложенного налогового актива. 

Чистое отложенное налоговое обязательство за 31 декабря 2009 года составило 57 704 тысячи рублей. Отложенный 
налоговый актив перенесенный на будущие периоды составил 1 137 980 тысяч рублей за 31 декабря 2009 года. 

 

12 Прибыль (Убыток) на акцию 
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Базовая прибыль (убыток) на акцию рассчитывается посредством деления чистого убытка или прибыли, приходящейся на 
обыкновенные акции материнского Банка Группы, на средневзвешенное количество обыкновенных акций материнского Банка 
Группы в течение года за вычетом среднего количества обыкновенных акций, выкупленных Банком у акционеров.  
Материнская организация (Банк) не имеет обыкновенных акций, потенциально разводняющих прибыль (убыток) на акцию. 
Таким образом, разводненная прибыль / (убыток) на акцию равна базовой прибыли / (убытку) на акцию.  
За отчетный 2009 год Группой получен убыток в сумме 6 261 971 тысяч рублей. Средневзвешенное количество акций в 2009 
году составило более 283 112 291 миллиардов штук (см. Примечание 28). Базовый убыток на акцию, приходящийся на 
акционеров Банка, по результатам 2009 года составил незначительную сумму менее 0,001 рубля на акцию. Базовый убыток на 
крупнейшего акционера Банка, владеющего более чем 99% акций составил 6 261 971 тысяч рублей. 
За отчетный 2008 год Группой получен убыток в сумме 1 111 948 тысяч рублей. Средневзвешенное количество акций в 2008 
году составило 275 562 630 штук (см. Примечание 28). Базовый убыток на акцию, приходящийся на акционеров Банка, по 
результатам 2008 года составил 2,81 рубля на акцию. 

 

 

13 Дивиденды 

Дивиденды в 2008 и 2009 годах не выплачивались. 

 

 

14 Денежные средства и их эквиваленты 

 

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Наличные денежные средства   389 485 287 995 

Остатки по счетам в  Банке России (кроме фонда обязательного 
резервирования) 

 645 123 703 120 

Всего денежные средства и их эквиваленты   1 034 608 991 115 

                  

Географический анализ, анализ денежных средств и их эквивалентов по структуре валют, по срокам погашения и анализ 
процентных ставок представлены в Примечании 29. 

 

 

15 Средства в финансовых учреждениях 
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Средства в финансовых учреждениях представлены кредитами (депозитами), предоставленным Группой банкам-
контрагентам, включая Банк России 

                     

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Срочные межбанковские кредиты и депозиты  3 187 367 3 114 

Корреспондентские счета и депозиты "овернайт"   880 271 206 573 

Векселя финансовых учреждений  403 455 3 000 

Просроченные  межбанковские кредиты  8 500 8 500 

Прочие счета в финансовых учреждениях  17 000 44 915 

Всего средства в финансовых учреждениях до вычета резерва 
под обесценение 

  4 496 593 266 102 

Резерв под обесценение  (8 500) (8 500) 

Всего средства в финансовых учреждениях   4 488 093 257 602 

    

Далее представлен анализ изменений резерва под обесценение средств в финансовых учреждениях за 2009 год: 

                     

  
Просроченные  

межбанковские кредиты 
Всего средства в финансовых 

учреждениях 

Резерв под обесценение на 1 января 2009 года 8 500 8 500 

Доходы от восстановления резервов под обесценение за вычетом 
расходов на создание резервов под обесценение 

- - 

Резерв под обесценение за 31 декабря 2009 года 8 500 8 500 

       

Далее представлен анализ изменений резерва под обесценение средств в финансовых учреждениях за 2008 год: 

                     

  
Просроченные  

межбанковские кредиты 
Всего средства в финансовых 

учреждениях 

Резерв под обесценение на 1 января 2008 года 8 500 8 500 

Доходы от восстановления резервов под обесценение за вычетом 
расходов на создание резервов под обесценение 

- - 
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Резерв под обесценение за 31 декабря 2008 года 8 500 8 500 

       

Средства в финансовых учреждениях не имеют обеспечения. 

Далее приводится анализ средств в финансовых учреждениях по кредитному качеству по состоянию за 31 декабря 2009 года 

                     

  
Корреспондентские 

счета и депозиты 
"овернайт"  

Срочные 
межбанковские 

кредиты и 
депозиты 

Векселя 
финансовых 
учреждений 

Просроченные  
межбанковские 

кредиты 

Прочие счета 
в 

финансовых 
учреждениях 

Всего средства в 
финансовых 

учреждениях 

Текущие, не обесцененные        

Fitch B- 7 - - - - 7 

Fitch BB- - 400 000 - - - 400 000 

Fitch BB3 122 696 302 - - - 122 998 

Fitch BBB+ - 250 031 - - - 250 031 

S&P B+ - 301 997 - - - 301 997 

S&P BB- - 300 000 151 475 - - 451 475 

Moody's Aa2 24 - - - - 24 

Moody's Aa3 21 068 350 038 - - - 371 106 

Moody's B2 33 - - - - 33 

Moody's B3 7 935 - - - - 7 935 

Moody's Ba3 - 250 000 - - - 250 000 

Moody's Baa1 720 151 - - - - 720 151 

Moody's Baa2 1 - - - - 1 

Moody's Aa3.ru - 200 050 - - - 200 050 

Rus Rating B+ - 50 008 - - - 50 008 

НРА A- 2 530 - - - - 2 530 

НРА A - - 251 980 - - 251 980 

НРА A+ - 200 123 - - - 200 123 

- не имеющие рейтинга 5 826 884 818 - - 17 000 907 644 



 267 

Всего текущие, не 
обесцененные 

880 271 3 187 367 403 455 - 17 000 4 488 093 

Индивидуально обесцененные      - 

текущие, но обесцененные - - - 8 500 - 8 500 

Всего индивидуально 
обесцененные 

- - - 8 500 - 8 500 

Всего средства в финансовых 
учреждениях до вычета 
резерва под обесценение 

880 271 3 187 367 403 455 8 500 17 000 4 496 593 

Резерв под обесценение - - - (8 500) - (8 500) 

Всего средства в финансовых 
учреждениях 

880 271 3 187 367 403 455 - 17 000 4 488 093 

       

Далее приводится анализ средств в финансовых учреждениях по кредитному качеству по состоянию за 31 декабря 2008 года 

                     

  
Корреспондентские 

счета и депозиты 
"овернайт"  

Срочные 
межбанковские 

кредиты и 
депозиты 

Векселя 
финансовых 
учреждений 

Просроченные  
межбанковские 

кредиты 

Прочие счета 
в 

финансовых 
учреждениях 

Всего средства в 
финансовых 

учреждениях 

Текущие, не обесцененные      - 

Fitch B- 9 - - - - 9 

Fitch BB3 54 193 294 - - - 54 487 

Moody's Aa2 978 - - - - 978 

Moody's Aa3 21 721 - - - - 21 721 

Moody's B3 12 932 - - - - 12 932 

Moody's Baa1 37 308 - - - - 37 308 

Moody's Baa3.ru 2 - - - - 2 

Rus Rating B+ - - - - - - 

НРА A- 5 085 - - - - 5 085 

- не имеющие рейтинга 74 345 2 821 3 000 - 44 914 125 080 
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Всего текущие, не 
обесцененные 

206 573 3 115 3 000 - 44 914 257 602 

Индивидуально обесцененные      - 

текущие, но обесцененные - - - 8 500 - 8 500 

Всего индивидуально 
обесцененные 

- - - 8 500 - 8 500 

Всего средства в финансовых 
учреждениях до вычета 
резерва под обесценение 

206 573 3 115 3 000 8 500 44 914 266 102 

Резерв под обесценение - - - (8 500) - (8 500) 

Всего средства в финансовых 
учреждениях 

206 573 3 115 3 000 - 44 914 257 602 

       

Основным фактором, который, Группа принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении средств в других 
банках, является наличие или отсутствие просроченной задолженности. На основании этого Группой выше представлен 
анализ по срокам задолженности средств в других банках, которые в индивидуальном порядке определены как обесцененные. 
Текущие и необесцененные средства в других банках включают средства в других банках, договорные условия которых были 
пересмотрены и которые в противном случае были бы просроченными или обесцененными.  

В течение 2009 года Группа не размещала средства в финансовых учреждениях по ставкам ниже рыночных 

По состоянию за 31 декабря 2009 года у Группы были остатки денежных средств в двух кредитных организациях с общей 
суммой средств, превышающей 600 000 тысяч рублей (2008 г.: 50 000 тысяч рублей). Совокупная сумма этих средств 
составляла 618 839 тысяч рублей (2008 г.: 103 938 тысяч рублей) или 13,8% от общей суммы средств в других банках (2008 г.: 
40,4%). 

См. примечание 32 в отношении информации о справедливой стоимости средств в финансовых учреждениях. 

Анализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ средств в финансовых учреждениях представлен в 
примечании 29. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в примечании 33. 

 

16 Кредиты и авансы клиентам 

 

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Ссуды выданные  9 595 571 9 446 478 

Учтенные векселя  570 000 592 987 
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Всего кредиты и авансы клиентам до вычета резерва под 
обесценение 

  10 165 571 10 039 465 

Резерв под обесценение   (7 561 627) (1 926 675) 

Всего кредиты и авансы клиентам   2 603 944 8 112 790 

                     

Кредиты и авансы клиентам включают следующие классы: 

                     

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

ссуды, обеспеченные прочими видами залога  4 200 576 3 724 135 

ссуды, обеспеченные залогом недвижимости и прав на нее  1 613 651 2 478 589 

ссуды, обеспеченные залогом запасов  1 180 283 837 046 

ссуды, обеспеченные залогом имущества  1 044 234 1 149 646 

ссуды, обеспеченные гарантиями компаний  380 825 549 872 

необеспеченные ссуды  1 706 525 1 261 971 

ссуды, обеспеченные залогом векселей Банка  39 477 38 206 

Всего кредиты и авансы клиентам до вычета резерва под 
обесценение 

  10 165 571 10 039 465 

Резерв под обесценение  (7 561 627) (1 926 675) 

Всего кредиты и авансы клиентам   2 603 944 8 112 790 
 

В течение 2009 года Группа не предоставляла кредиты и авансы клиентам по ставкам ниже рыночных 

Далее представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности в течение 2009 года: 
 

  
Резерв под 

обесценение на 
1 января 

Доходы от 
восстановления 

резервов под 
обесценение за 

вычетом расходов на 
создание резервов 
под обесценение 

Резерв под 
обесценение за 31 

декабря  
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ссуды, обеспеченные прочими видами залога 924 235 2 313 158 3 237 393 

ссуды, обеспеченные залогом недвижимости и прав на 
нее 

227 936 629 800 857 736 

ссуды, обеспеченные залогом запасов 264 893 758 384 1 023 277 

ссуды, обеспеченные залогом имущества 151 356 573 761 725 117 

ссуды, обеспеченные гарантиями компаний 144 868 83 928 228 796 

необеспеченные ссуды 175 181 1 278 520 1 453 701 

ссуды, обеспеченные залогом векселей Банка 38 206 (2 599) 35 607 

Всего резерв под обесценение кредитов и авансов 
клиентов 

1 926 675 5 634 952 7 561 627 

 

Далее представлен анализ изменений резерва под обесценение кредитов и дебиторской 
задолженности в течение 2008 года: 
 

  
Резерв под 

обесценение на 1 
января 

Доходы от 
восстановления 

резервов под 
обесценение за 

вычетом расходов на 
создание резервов под 

обесценение 

Резерв под 
обесценение за 

31 декабря  

ссуды, обеспеченные прочими видами залога 273 076 651 159 924 235 

ссуды, обеспеченные залогом недвижимости и прав на нее 324 436 (96 500) 227 936 

ссуды, обеспеченные залогом запасов 266 444 (1 551) 264 893 

ссуды, обеспеченные залогом имущества 105 449 45 907 151 356 

ссуды, обеспеченные гарантиями компаний 16 086 128 782 144 868 

необеспеченные ссуды 29 174 146 007 175 181 

ссуды, обеспеченные залогом векселей Банка 163 893 (125 687) 38 206 

ссуды, обеспеченные залогом денежных средств - - - 

Всего резерв под обесценение кредитов и авансов 
клиентов 

1 178 558 748 117 1 926 675 
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Далее представлена структура кредитов и дебиторской задолженности по отраслям экономики: 

 

  31 декабря 2009 31 декабря 2008 

  
Сумма (тысяч 

рублей) 
% 

Сумма (тысяч 
рублей) 

% 

Торговля и услуги 3 355 534 33.1% 3 466 761 34.4% 

Физические лица 2 167 917 21.3% 2 956 661 29.5% 

Промышленность 391 154 3.8% 1 614 280 16.1% 

Финансы и инвестиции 598 560 5.9% 211 760 2.1% 

Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность 

411 967 4.1% - 0.0% 

Энергетика 400 000 3.9% 3 115 0.0% 

Строительство 252 586 2.5% 298 901 3.0% 

Связь и телекоммуникации 238 597 2.3%  0.0% 

Нефтегазовая и химическая отрасли 115 815 1.1% - 0.0% 

Пищевая промышленность и сельское хозяйство 6 312 0.1% 508 633 5.1% 

Транспорт 2 420 0.0% 165 473 1.6% 

Прочее 2 224 709 21.9% 813 881 8.2% 

Всего кредиты и авансы клиентам до вычета 
резерва под обесценение 

10 165 571 100.0% 10 039 465 100.0% 

Резерв под обесценение (7 561 627)   (1 926 675)   

Всего кредиты и авансы клиентам 2 603 944   8 112 790   

 

На отчетную дату 31 декабря 2009 года Группа имеет 15 заемщиков (2008 г.: 15 заемщиков) с общей суммой выданных 
каждому заемщику кредитов свыше 200 000 тысяч рублей (2008 г.: 195 000 тысяч рублей). Совокупная сумма этих кредитов 
составляет 6 430 927 тысяч рублей (2008 г.: 6 635 552 тысяч рублей), или 59% от общего объема кредитов и дебиторской 
задолженности до вычета резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности (2008 г.: 62%). 

Ссуды физическим лицам представлены следующими кредитными продуктами по состоянию за 31 декабря 2009 года: 
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Кредиты до 

вычета резерва 
под обесценение 

Резерв под 
обесценение 

Кредит за вычетом 
резерва под 

обесценение 

Величина 
обесценения по 

отношению к 
сумме кредитов 

до вычета 
обесценения 

Ссуды физическим лицам - - -   

Потребительские кредиты 1 223 066 (935 654) 287 412 76.5% 

Потребительские кредиты, 
обеспеченные залогом недвижимости 

539 357 (439 912) 99 445 81.6% 

Ипотечное кредитование 365 701 (198 300) 167 401 54.2% 

Автокредитование 39 793 (11 693) 28 100 29.4% 

Прочее - - -   

Всего ссуды физическим лицам 2 167 917 (1 585 559) 582 358 73.1% 

     

Ссуды физическим лицам представлены следующими кредитными продуктами по состоянию за 31 декабря 2008 года: 

                     

  за 31 декабря 2008 года 

Ссуды физическим лицам   

Потребительские кредиты 1 432 010 

Потребительские кредиты, обеспеченные залогом недвижимости 765 594 

Ипотечное кредитование 674 233 

Автокредитование 72 391 

Прочее 12 433 

Всего ссуды физическим лицам до вычета резерва под обесценение 2 956 661 

Резерв под обесценение (679 874) 

Всего ссуды физическим лицам 2 276 787 

     

Далее представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию за 31 декабря 2009 года: 
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ссуды, 
обеспеченные 

прочими 
видами 

залога 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
недвижимости 

и прав на нее 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
запасов 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
имущества 

ссуды, 
обеспеченные 

гарантиями 
компаний 

необеспеченные 
ссуды 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
векселей 

Банка 

Всего 
кредиты 

и авансы 
клиентам 

Необеспеченные 
требования 

- - - - - 1 706 525 - 
1 706 

525 
Кредиты, 
обеспеченные:  

        

Ликвидные 
ценные бумаги 

548 041 - - - - - - 548 041 

Гарантии и 
поручительства 

2 804 380 - - - 380 825 - - 
3 185 

205 

Недвижимость - 1 613 651 - - - - - 
1 613 

651 
Товар в 

обороте 
- - 1 180 283 12 462 - - - 

1 192 
745 

Ценные 
бумаги, 
выпущенные 
банком 

- - - - - - 39 477 39 477 

Прочее 848 155 - - 1 031 772 - - - 
1 879 

927 

Всего кредиты 
и авансы 
клиентам до 
вычета резерва 
под 
обесценение 

4 200 576 1 613 651 1 180 283 1 044 234 380 825 1 706 525 39 477 
10 165 

571 

         

Далее представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию за 31 декабря 2008 года: 

 



 274 

  

ссуды, 
обеспеченные 

прочими 
видами 

залога 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
недвижимости 

и прав на нее 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
запасов 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
имущества 

ссуды, 
обеспеченные 

гарантиями 
компаний 

необеспеченные 
ссуды 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
векселей 

Банка 

Всего 
кредиты 

и авансы 
клиентам 

Необеспеченные 
требования 

- - - - - 1 261 971 - 
1 261 

971 
Кредиты, 
обеспеченные:  

        

Ликвидные 
ценные бумаги 

- - - - - - - - 

Гарантии и 
поручительства 

- - - - 549 872 - - 549 872 

Недвижимость - 2 478 589 - - - - - 
2 478 

589 
Товар в 

обороте 
- - - 1 149 646 - - - 

1 149 
646 

Ценные 
бумаги, 
выпущенные 
банком 

- - - - - - 38 206 38 206 

Прочее 3 724 135 - 837 046 - - - - 
4 561 

181 

Всего кредиты 
и авансы 
клиентам до 
вычета резерва 
под 
обесценение 

3 724 135 2 478 589 837 046 1 149 646 549 872 1 261 971 38 206 
10 039 

465 

 

Далее приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности по кредитному качеству по состоянию 
за 31 декабря 2009 года 

  
ссуды, 

обеспеченные 
прочими 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 

ссуды, 
обеспеченные 

гарантиями 

необеспеченные 
ссуды 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 

Всего 
кредиты 

и авансы 
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видами 
залога 

недвижимости 
и прав на нее 

запасов имущества компаний векселей 
Банка 

клиентам 

Обесцененные, 
текущие и с 
задержкой 
платежа: 

        

текущие, но 
обесцененные 

910 542 713 723 188 848 771 385 137 801 1 193 319 1 271 
3 916 

889 

менее 30 дней 717 328 94 036 - 17 596 - 6 745 - 835 705 

от 30 до 90 дней 40 136 15 200 2 000 1 164 1 729 5 286 - 65 515 

от 90 до 180 дней 3 281 346 887 34 460 19 541 20 045 28 722 - 452 936 

от 180 до 360 
дней 

52 730 160 598 704 376 32 006 108 526 240 016 - 
1 298 

252 

более 360 дней 2 476 559 283 207 250 599 202 542 112 724 232 437 38 206 
3 596 

274 

Всего 
обесцененные, 
текущие и с 
задержкой 
платежа: 

4 200 576 1 613 651 1 180 283 1 044 234 380 825 1 706 525 39 477 
10 165 

571 

Всего кредиты и 
авансы клиентам 
до вычета 
резерва под 
обесценение 

4 200 576 1 613 651 1 180 283 1 044 234 380 825 1 706 525 39 477 
10 165 

571 

Резерв под 
обесценение 

(3 237 393) (857 736) (1 023 277) (725 117) (228 796) (1 453 701) (35 607) 
(7 561 

627) 

Всего кредиты и 
авансы клиентам 

963 183 755 915 157 006 319 117 152 029 252 824 3 870 
2 603 

944 

                 

Далее приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности по кредитному качеству по состоянию за 31 декабря 2008 года 
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ссуды, 
обеспеченные 

прочими 
видами 

залога 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
недвижимости 

и прав на нее 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
запасов 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
имущества 

ссуды, 
обеспеченные 

гарантиями 
компаний 

необеспеченные 
ссуды 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
векселей 

Банка 

Всего 
кредиты 

и авансы 
клиентам 

Текущие и 
индивидуально 
необесцененные: 

273 139 430 235 56 791 198 097 254 990 9 317 - 
1 222 

569 

Всего текущие и 
индивидуально 
необесцененные: 

273 139 430 235 56 791 198 097 254 990 9 317 - 
1 222 

569 

Просроченные, но 
необесцененные, 
с задержкой 
платежа: 

       - 

менее 30 дней 8 081 32 489 - 213 4 035 7 774 - 52 592 

от 30 до 90 дней - 2 441 - 914 - - - 3 355 

от 90 до 180 дней - 3 490 - - - - - 3 490 

Всего 
просроченные, 
но 
необесцененные, 
с задержкой 
платежа: 

8 081 38 420 - 1 127 4 035 7 774 - 59 437 

Обесцененные, с 
задержкой 
платежа: 

       - 

текущие, но 
обесцененные 

935 568 1 132 405 351 062 759 859 45 542 1 181 328 - 
4 405 

764 

менее 30 дней 279 372 285 408 136 107 31 825 13 000 - - 745 712 

от 30 до 90 дней 286 439 345 254 133 663 47 104 106 202 21 468 - 940 130 

от 90 до 180 дней 1 543 193 52 485 - 11 684 10 000 4 335 - 
1 621 

697 
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от 180 до 360 
дней 

349 539 79 861 83 277 41 584 97 920 23 264 38 206 713 651 

более 360 дней 48 804 114 520 76 145 58 366 18 183 14 487 - 330 505 

Всего 
обесцененные, с 
задержкой 
платежа: 

3 442 915 2 009 933 780 254 950 422 290 847 1 244 882 38 206 
8 757 

459 

Всего кредиты и 
авансы клиентам 
до вычета 
резерва под 
обесценение 

3 724 135 2 478 588 837 045 1 149 646 549 872 1 261 973 38 206 
10 039 

465 

Резерв под 
обесценение 

(924 235) (227 936) (264 893) (151 356) (144 868) (175 181) (38 206) 
(1 926 

675) 

Всего кредиты и 
авансы клиентам 

2 799 900 2 250 652 572 152 998 290 405 004 1 086 792 - 
8 112 

790 

Далее представлена информация о непросроченных кредитах, оцененных на совокупной основе, условия предоставления 
которых были пересмотрены, по состоянию за 31 декабря 2009 и 31 декабря 2008 года. В таблице приведена стоимость кредитов 
в разрезе классов. Пересмотр условий вызван анализом экономической целесообразности пересмотра условий договоров в 
зависимости от рисков деятельности заемщика. Кроме того пересмотр условий был связан с ухудшением экономических условий, 
которые отразились на кредитоспособности заемщиков. 

  

ссуды, 
обеспеченные 

прочими 
видами 

залога 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
недвижимости 

и прав на нее 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
запасов 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
имущества 

ссуды, 
обеспеченные 

гарантиями 
компаний 

необеспеченные 
ссуды 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
векселей 

Банка 

Всего 
кредиты и 

авансы 
клиентам 

Кредиты, 
условия которых 
были 
пересмотрены: 
остаток за 
отчетную дату 
до вычета 
резерва под 
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обесценение 

за 31 декабря 
2009 года 

214 368 129 861 102 384 515 316 - 1 413 - 963 342 

за 31 декабря 
2008 года 

2 443 972 199 470 261 751 577 824 101 692 2 339 - 3 587 048 

 
Далее приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности по категориям кредитного качества по 
состоянию за 31 декабря 2009 года 

  
Кредиты до 

вычета резерва 
под обесценение 

Резерв под 
обесценение 

Кредит за 
вычетом 

резерва под 
обесценение 

Величина обесценения 
по отношению к сумме 

кредитов до вычета 
обесценения 

ссуды, обеспеченные прочими видами залога     

- благополучные 125 774 (1 480) 124 294 1.2% 

- требующие контроля 633 082 (30 298) 602 784 4.8% 

- субстандартные 14 (4) 10 28.6% 

- убыточные 3 441 706 (3 205 611) 236 095 93.1% 

Всего ссуды, обеспеченные прочими 
видами залога 

4 200 576 (3 237 393) 963 183 77.1% 

ссуды, обеспеченные залогом недвижимости 
и прав на нее 

    

- благополучные 109 336 (1 165) 108 171 1.1% 

- требующие контроля 621 803 (34 375) 587 428 5.5% 

- убыточные 882 512 (822 196) 60 316 93.2% 

Всего ссуды, обеспеченные залогом 
недвижимости и прав на нее 

1 613 651 (857 736) 755 915 53.2% 

ссуды, обеспеченные залогом запасов     

- требующие контроля 85 848 (3 830) 82 018 4.5% 

- убыточные 1 094 435 (1 019 447) 74 988 93.1% 

Всего ссуды, обеспеченные залогом 
запасов 

1 180 283 (1 023 277) 157 006 86.7% 
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ссуды, обеспеченные залогом имущества     

- благополучные 58 497 (1 041) 57 456 1.8% 

- требующие контроля 219 366 (10 302) 209 064 4.7% 

- убыточные 766 371 (713 774) 52 597 93.1% 

Всего ссуды, обеспеченные залогом 
имущества 

1 044 234 (725 117) 319 117 69.4% 

ссуды, обеспеченные гарантиями компаний     

- благополучные 137 235 (2 429) 134 806 1.8% 

- требующие контроля 562 (22) 540 3.9% 

- субстандартные 4 (1) 3 25.0% 

- убыточные 243 024 (226 344) 16 680 93.1% 

Всего ссуды, обеспеченные 
гарантиями компаний 

380 825 (228 796) 152 029 60.1% 

                     

необеспеченные ссуды     

- благополучные 12 327 (207) 12 120 1.7% 

- требующие контроля 83 995 (4 118) 79 877 4.9% 

- субстандартные 15 (5) 10 33.3% 

- сомнительные 23 371 (17 528) 5 843 75.0% 

- убыточные 1 586 817 (1 431 843) 154 974 90.2% 

Всего необеспеченные ссуды 1 706 525 (1 453 701) 252 824 85.2% 

ссуды, обеспеченные залогом векселей 
Банка 

    

- благополучные 1 223 (22) 1 201 1.8% 

- требующие контроля 48 (2) 46 4.2% 

- убыточные 38 206 (35 583) 2 623 93.1% 

Всего ссуды, обеспеченные залогом 
векселей банка 

39 477 (35 607) 3 870 90.2% 

Всего кредиты и авансы клиентам 10 165 571 (7 561 627) 2 603 944 74.4% 
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Далее приводится анализ кредитов и дебиторской задолженности по кредитному качеству по состоянию 
за 31 декабря 2008 года 

  
Кредиты до 

вычета резерва 
под обесценение 

Резерв под 
обесценение 

Кредит за вычетом 
резерва под 
обесценение 

Величина 
обесценения по 

отношению к 
сумме кредитов 

до вычета 
обесценения 

ссуды, обеспеченные прочими видами 
залога 

    

- благополучные 496 927 (2 209) 494 718 0.4% 

- требующие контроля 1 743 623 (243 085) 1 500 538 13.9% 

- субстандартные 583 364 (177 125) 406 239 30.4% 

- сомнительные 844 134 (445 729) 398 405 52.8% 

- убыточные 56 087 (56 087) - 100.0% 

Всего ссуды, обеспеченные прочими 
видами залога 

3 724 135 (924 235) 2 799 900 24.8% 

ссуды, обеспеченные залогом 
недвижимости и прав на нее 

    

- благополучные 1 779 054 (12 029) 1 767 025 0.7% 

- требующие контроля 303 066 (22 451) 280 615 7.4% 

- субстандартные 265 295 (70 002) 195 293 26.4% 

- сомнительные 15 755 (8 035) 7 720 51.0% 

- убыточные 115 419 (115 419) - 100.0% 

Всего ссуды, обеспеченные залогом 
недвижимости и прав на нее 

2 478 589 (227 936) 2 250 653 9.2% 

ссуды, обеспеченные залогом запасов     

- благополучные 466 875 (4 164) 462 711 0.9% 

- требующие контроля 7 675 (737) 6 938 9.6% 

- субстандартные 67 751 (16 057) 51 694 23.7% 
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- сомнительные 102 287 (52 166) 50 121 51.0% 

- убыточные 192 458 (191 769) 689 99.6% 

Всего ссуды, обеспеченные залогом 
запасов 

837 046 (264 893) 572 153 31.6% 

                     

ссуды, обеспеченные залогом имущества     

- благополучные 436 553 (2 092) 434 461 0.5% 

- требующие контроля 523 478 (17 545) 505 933 3.4% 

- субстандартные 62 493 (14 412) 48 081 23.1% 

- сомнительные 17 833 (9 095) 8 738 51.0% 

- убыточные 109 289 (108 212) 1 077 99.0% 

Всего ссуды, обеспеченные залогом 
имущества 

1 149 646 (151 356) 998 290 13.2% 

ссуды, обеспеченные гарантиями компаний     

- благополучные 316 005 (613) 315 392 0.2% 

- требующие контроля 1 562 (312) 1 250 20.0% 

- субстандартные 101 047 (21 220) 79 827 21.0% 

- сомнительные 17 420 (8 885) 8 535 51.0% 

- убыточные 113 838 (113 838) - 100.0% 

Всего ссуды, обеспеченные 
гарантиями компаний 

549 872 (144 868) 405 004 26.3% 

необеспеченные ссуды     

- благополучные 618 012 (6 201) 611 811 1.0% 

- требующие контроля 12 268 (414) 11 854 3.4% 

- субстандартные 589 606 (138 134) 451 472 23.4% 

- сомнительные 23 132 (11 797) 11 335 51.0% 

- убыточные 18 953 (18 635) 318 98.3% 

Всего необеспеченные ссуды 1 261 971 (175 181) 1 086 790 13.9% 

ссуды, обеспеченные залогом векселей     



 282 

Банка 

- убыточные 38 206 (38 206) - 100.0% 

Всего ссуды, обеспеченные залогом 
векселей банка 

38 206 (38 206) - 100.0% 

Всего кредиты и авансы клиентам 10 039 465 (1 926 675) 8 112 790 19.2% 

     

Кредитное качество кредитов и авансов клиентам представлено в разрезе следующих категорий: 

- благополучные - норма резервирования от 0% до 2%; 

- требующие контроля - норма резервирования от 2% до 20%; 

- субстандартные - норма резервирования от 20% до 50%; 

- сомнительные - норма резервирования от 50% до 75%; 

- убыточные - норма резервирования от 75% до 100%. 

Норма резервирования представляет собой долю резерва под обесценение от общей суммы кредитного портфеля по данной 
группе кредитов, обладающих аналогичными характеристиками кредитного риска, или долю резерва под обесценение от общей 
суммы кредита. 
Основными факторами, которые Группа принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении кредита, являются 
наступление "события убытка", как описано в Принципах учетной политики. 
Далее представлена стоимость обеспечения по просроченным и / или обесцененным кредитам и дебиторской задолженности по 
состоянию за 31 декабря 2009 года: 

 

  

ссуды, 
обеспеченные 

прочими 
видами 

залога 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
недвижимости 

и прав на нее 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
запасов 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
имущества 

ссуды, 
обеспеченные 

гарантиями 
компаний 

необеспеченные 
ссуды 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
векселей 

Банка 

Всего 
обеспечения 

по кредиты 
и авансы 

клиентам 

Стоимость обеспечения по просроченным и / или обесцененным кредитам             

Ликвидные 
ценные бумаги 

2 127 056 - - - - - - 2 127 056 

Гарантии и 
поручительства 

6 789 353 4 197 870 3 277 936 1 226 858 1 098 324 - 45 103 16 635 444 

Недвижимость 800 2 506 719 7 967 4 695 - - - 2 520 181 
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Товар в 
обороте 

133 428 165 963 1 734 153 191 030 - - - 2 224 574 

Ценные бумаги, 
выпущенные 
банком 

- - - - - - 23 566 23 566 

Прочее 3 080 663 481 639 47 077 1 232 119 2 857 - 18 715 4 863 070 

Всего 
стоимость 
обеспечения 
по 
просроченным 
и / или 
обесцененным 
кредитам 

12 131 300 7 352 191 5 067 133 2 654 702 1 101 181 - 87 384 28 393 891 

Всего 
стоимость 
обеспечения 

12 131 300 7 352 191 5 067 133 2 654 702 1 101 181 - 87 384 28 393 891 

 

Далее представлена стоимость обеспечения по просроченным, но необесцененным кредитам и дебиторской задолженности и по 
кредитам и дебиторской задолженности, которые в индивидуальном порядке определены как обесцененные, по состоянию за 31 
декабря 2008 года: 

  

ссуды, 
обеспеченные 

прочими 
видами 
залога 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
недвижимости 
и прав на нее 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
запасов 

ссуды, 
обеспеченные 

залогом 
имущества 

ссуды, 
обеспеченные 

гарантиями 
компаний 

необеспе
ченные 

ссуды 

ссуды, 
обеспеч

енные 
залогом 
векселе
й Банка 

Всего 
обеспечения 
по кредиты и 

авансы 
клиентам 

Стоимость 
обеспечения 

                            

Стоимость обеспечения по просроченным, но необесцененным кредитам        

Ликвидные 
ценные бумаги 

- - - - - - - - 

Гарантии и 
поручительства 

59 604 40 020 14 137 8 676 13 572 - - 136 009 
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Недвижимость 5 644 54 294 1 688 - - - - 61 626 

Товар в обороте - 1 230 6 600 5 979 - - - 13 809 

Ценные бумаги, 
выпущенные 
банком 

- - - - - - - - 

Прочее 12 245 3 560 - 3 200 - - - 19 005 

Всего стоимость 
обеспечения по 
просроченным, 
но 
необесцененным 
кредитам  

77 493 99 104 22 425 17 855 13 572 - - 230 449 

Стоимость обеспечения по кредитам, в индивидуальном порядке определенных как обесцененные     

Ликвидные 
ценные бумаги 

- 437 047 - - - - - 437 047 

Гарантии и 
поручительства 

4 833 322 3 853 387 1 755 043 1 054 663 545 447 12 007 43 173 12 097 042 

Недвижимость - 2 362 071 2 400 - - - - 2 364 471 

Товар в обороте 153 095 188 123 1 133 582 1 259 743 21 500 - 17 215 2 773 258 

Ценные бумаги, 
выпущенные 
банком 

- - - - - - 20 096 20 096 

Прочее 4 452 832 413 699 11 887 64 339 22 052 49 600 - 5 014 409 

Всего стоимость 
обеспечения по 
кредитам, в 
индивидуальном 
порядке 
определенных 
как 
обесцененные 

9 439 249 7 254 327 2 902 912 2 378 745 588 999 61 607 80 484 22 706 323 

Всего стоимость 
обеспечения 

9 516 742 7 353 431 2 925 337 2 396 600 602 571 61 607 80 484 22 936 772 
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Указанная в таблице стоимость обеспечения является залоговой стоимостью имущества, принятого в обеспечение, либо 
суммой поручительства или гарантии третьего лица. Залоговая стоимость не всегда соответствует справедливой стоимости 
обеспечения. 
Основным видом обеспечения, принятым Группой по кредитам и дебиторской задолженности по состоянию за 31 декабря 2009 
года являются гарантии и поручительства третьих лиц. 

К ликвидным ценным бумагам, принимаемым в качестве обеспечения кредитов, также относятся закладные (ипотека). 

Анализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ кредитов и авансов клиентам представлен в примечании 
29. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в примечании 33. 

См. примечание 32 в отношении информации о справедливой стоимости кредитов и авансов клиентам. 
 

17 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

 

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Долговые финансовые активы    

Облигационные займы Российской Федерации  - 34 890 

Корпоративные еврооблигации  22 578 - 

Корпоративные облигации  67 842 489 330 

Всего долговые финансовые активы   90 420 524 220 

Долевые финансовые активы    

Долевые ценные бумаги  1 970 788 1 969 123 

Всего долевые финансовые активы   1 970 788 1 969 123 

Всего финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи до 
вычета резерва под обесценение 

  2 061 208 2 493 343 

Резерв под обесценение   (1 968 297) (1 966 997) 

Всего финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи   92 911 526 346 

    

За 31 декабря 2009 года Группа не имела финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, переданных по договорам 
продажи и обратного выкупа либо предоставленых в качестве обеспечения по срочным депозитам других банков и прочим 
заемным средствам. 
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За 31 декабря 2008 года финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, включают ценные бумаги (корпоративные 
облигации), предоставленные в качестве обеспечения по договорам продажи и обратного выкупа, балансовая стоимость 
которых составила 426 016 тысяч рублей. См. примечания 31. Указанное обеспечение передано без права продажи. 
Далее приведена информация об изменениях в течение 2009 года сумм резерва под обесценение финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи: 

 

    
Долевые 

ценные бумаги 

Всего финансовые 
активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

Резерв под обесценение на 1 января 2009 года   1 966 997 1 966 997 

Доходы от восстановления резервов под обесценение за 
вычетом расходов на создание резервов под обесценение 

 1 300 1 300 

Резерв под обесценение за 31 декабря 2009 года   1 968 297 1 968 297 

         

Далее приведена информация об изменениях в течение 2008 года сумм резерва под обесценение финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи: 

                     

    
Долевые 

ценные бумаги 

Всего финансовые 
активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

Резерв под обесценение на 1 января 2008 года   1 966 997 1 966 997 

Доходы от восстановления резервов под обесценение за 
вычетом расходов на создание резервов под обесценение 

 - - 

Резерв под обесценение за 31 декабря 2008 года   1 966 997 1 966 997 

                     

Долевые ценные бумаги 

Далее представлено описание основных вложений в долевые финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, за 31 
декабря 2009 года: 

 

  
Стоимость при 

первоначальном 
признании 

Сумма 
обесценения 

Переоценка по 
справедливой 

стоимости 
Балансовая стоимость 
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Долевые финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости 

        

Прочие акции российских эмитентов 3 418 х (927) 2 491 

Долевые финансовые активы, обесцененные     

Акции российских эмитентов 1 965 967 (1 965 967) х - 

Прочие долевые финансовые активы 2 330 (2 330) х - 

Всего долевые финансовые активы 1 971 715 (1 968 297) (927) 2 491 

                    

Далее представлено описание основных вложений в долевые финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, за 31 
декабря 2008 года: 

 

  
Стоимость при 

первоначальном 
признании 

Сумма 
обесценения 

Переоценка по 
справедливой 

стоимости 
Балансовая стоимость 

Долевые финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости 

        

Прочие акции российских эмитентов 3 418 х (2 592) 826 

Долевые финансовые активы, обесцененные     

Акции российских эмитентов 1 965 967 (1 965 967) х - 

Прочие долевые финансовые активы 2 330 (1 030) х 1 300 

Всего долевые финансовые активы 1 971 715 (1 966 997) (2 592) 2 126 

 

Отрицательная переоценка долевых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за 31 декабря 2009 года 
составила 927 тысячи рублей (2008 г.: отрицательная переоценка 2 592 тысяч рублей). 

Долговые ценные бумаги 

Положительная переоценка долговых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за 31 декабря 2009 года 
составила 264 тысячи рублей (2008 г.: отрицательная переоценка 13 561 тысяч рублей). 
Далее приводится анализ долговых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, по кредитному качеству по 
состоянию за 31 декабря 2009 года 
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Корпоративные 
еврооблигации 

Корпоративные 
облигации 

Всего долговые 
финансовые активы 

Текущие и необесцененные:       

- с рейтингом от B+ до BBB 22 578 67 842 90 420 

Всего текущие и необесцененные: 22 578 67 842 90 420 

                 

Далее приводится анализ долговых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, по кредитному качеству по 
состоянию за 31 декабря 2008 года 

 

  
Корпоративные 
еврооблигации 

Корпоративные 
облигации 

Всего долговые 
финансовые активы 

Текущие и необесцененные:       

- с рейтингом от BB и ниже - 480 148 480 148 

- не имеющие кредитных рейтингов - 44 072 44 072 

Всего текущие и необесцененные: - 524 220 524 220 

                 

Основным фактором, который Группа принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении долговых ценных 
бумаг, являются наличие или отсутствие кредитных рейтингов международных рейтинговых агенств. 

Долговые ценные бумаги не имеют обеспечения. 

В течение 2009 года Группа не размещала средства в финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, по ставкам ниже 
рыночных. 
Анализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, представлен в примечании 29. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в примечании 33. 
По состоянию за 31 декабря 2008 года финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения 
признания, включают ценные бумаги, предоставленные в качестве обеспечения по договорам продажи и обратного выкупа 
(репо). См. примечания 22. 
См. примечание 32 в отношении информации о справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи. 

 

18 Деловая репутация 
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По состоянию на 24 апреля 2006 года Группа получила возможность контролировать деятельность компании ООО 
«Великолукские ткани». Основной деятельностью ООО «Великолукские ткани» является производство льняных тканей. Доля 
Группы в уставном капитале ООО «Великолукские ткани» и процент голосующих долей в ООО «Великолукские ткани», 
контролируемых Группой, на 31 декабря 2009 и 31 декабря 2008 гг. составил 86,46%. 
Ниже представлен расчет деловой репутации, отраженной Группой в консолидированной финансовой отчетности в отношении 
дочерней компании по состоянию на 31 декабря 2006 года и рассчитанный на дату фактического возникновения контроля. 

                     

      
24 апреля 
2006 года 

(дата приобретения) 

Денежные средства   7 261 

Дебиторская задолженность   86 445 

Основные средства и нематериальные активы   106 749 

Прочие активы   189 993 

Итого активы     390 448 

                     

Предоставленные займы   350 234 

Прочие обязательства   47 877 

Задолженность по финансовой аренде   28 613 

Прочие резервы   6 404 

Итого обязательства     433 128 

                     

Чистые активы до увеличения уставного капитала     (42 680) 

Увеличение уставного капитала   518 783 

Чистые активы после увеличения уставного капитала     476 103 

Доля чистых активов, полученная материнским Банком (86,46%)   411 639 

Взнос материнского Банка в уставный капитал    518 783 

Деловая репутация до теста на обесценения     107 144 

Резерв под обесценение (тест на обесценение)   (107 144) 
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Балансовая стоимость деловой репутации на 31 декабря 2009 
года 

    - 

    

Тест на обесценение основан на определении текущей справедливой стоимости долей, принадлежащих Банку, по состоянии за 
31 декабря 2009 года на основе расчета значения чистых активов ООО Великолукские ткани. Так по состоянию за 31 декабря 
2009 года чистые активы общества в соответствии с финансовой отчетностью по МСФО были отрицательными 786 267 тысяч 
рублей (2008 г.: 218 812 тысяч рублей). 
Чистые активы приходящиеся на контролируемые доли участия (доля большинства) составили 679 838 тысяч рублей (2008 г.: 
189 194 тысяч рублей). 

 

19 Инвестиционная недвижимость 

 

В 2002 году Группой осуществлены вложения в земельные участки под Москвой на сумму 508 443 тысячи рублей. Земельные 
участки отражены по стоимости приобретения. Самостоятельно проведенный анализ показал, что по состоянию за 31 декабря 
2008 года стоимость аналогичных земельных участков незначительно отличается от стоимости приобретения. 
В течение 2009 года Группа не проводила анализа обесценения либо увеличения справедливой стоимости данных земельных 
участков. 

За 31 декабря 2009 года земельные участки отражены по стоимости приобретения, которая составила 508 443 тысячи рублей. 
 

20 Основные средства и нематериальные активы 

 

Далее приведена информация о стоимости основных средств и нематериальных активов за 2009 год. 

 

  
Здания и  

сооружения 
Мебель и 

оборудование 
Нематериальные 

активы 
Незавершенное 

строительство 

Всего основные 
средства и 

нематериальные 
активы 

Балансовая стоимость 
на 1 января 2009 года 

608 629 286 024 3 283 1 772 899 708 

Стоимость (или оценка)         

Стоимость (или оценка) 
на 1 января 2009 года 

647 446 431 447 7 667 1 772 1 088 332 
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Поступления 58 534 53 602 240 11 788 124 164 

Выбытия - (38 063) - (11 591) (49 654) 

Стоимость (или оценка) 
за 31 декабря  2009 года 

705 980 446 986 7 907 1 969 1 162 842 

Накопленная 
амортизация 

        

Накопленная 
амортизация на 1 января 
2009 года 

(38 817) (145 423) (4 384) - (188 624) 

Амортизационные 
отчисления 

(13 106) (49 385) (1 779) - (64 270) 

Выбытия - 23 467 - - 23 467 

Накопленная 
амортизация за 31 
декабря 2009 года 

(51 923) (171 341) (6 163) - (229 427) 

Балансовая стоимость 
за 31 декабря  2009 года 

654 057 275 645 1 744 1 969 933 415 

         

Далее приведена информация о стоимости основных средств и нематериальных активов за 2008 год. 

 

  
Здания и  

сооружения 
Мебель и 

оборудование 
Нематериальные 

активы 
Незавершенное 

строительство 

Всего основные 
средства и 

нематериальные 
активы 

Балансовая стоимость 
на 1 января 2008 года 

621 588 297 966 2 806 1 150 923 510 

Стоимость (или оценка)         

Стоимость (или оценка) 
на 1 января 2008 года 

647 446 402 718 5 246 1 150 1 056 560 

Поступления - 85 710 2 468 53 398 141 576 

Перемещения - (42 278) - (46 235) (88 513) 

Выбытия - (14 703) (47) (6 541) (21 291) 
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Стоимость (или оценка) 
за 31 декабря 2008 года 

647 446 431 447 7 667 1 772 1 088 332 

Накопленная 
амортизация 

        

Накопленная 
амортизация на 1 января 
2008 года 

(25 858) (104 752) (2 440) - (133 050) 

Амортизационные 
отчисления 

(12 959) (47 977) (1 971) - (62 907) 

Выбытия - 7 306 27 - 7 333 

Накопленная 
амортизация за 31 
декабря  2008 года 

(38 817) (145 423) (4 384) - (188 624) 

Балансовая стоимость 
за 31 декабря 2008 года 

608 629 286 024 3 283 1 772 899 708 

         

По состоянию на 31 декабря 2005 года здания, находящиеся в собственности Банка, были отражены по текущей рыночной 
стоимости в соответствии с отчетом независимого оценщика. Балансовая стоимость этих зданий составила 646 466 тыс. руб.; 
сумма положительной переоценки зданий, отраженная в отчете о финансовом положении, составила 567 061 тысяч рублей до 
вычета налогообложения. 
По состоянию за 31 декабря 2009 года в отчете об изменениях в составе собственных средств отражена сумма переоценки 
зданий за вычетом отложенного налогового обязательства в сумме 113 412 тысяч рублей (2008 г.: 113 412 тысяч рублей) (см. 
примечание 11) 

При определении рыночной стоимости имущества использовались три подхода: 

- сравнительный метод, основанный на анализе рыночных сделок на аналогичные объекты недвижимости; 

- доходный метод, подразумевающий прямую связь между доходом, который приносит объект собственности, и его 
рыночную стоимость; 

- затратный метод, согласно которому стоимость объекта равна его восстановительной стоимости с учетом износа; 
 

21 Прочие активы 

 

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 
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Готовая продукция и товары для перепродажи  101 765 111 621 

Текущие требования по налогу на прибыль  43 676 10 234 

Требования по банковским операциям  12 840 - 

Предоплата и прочие дебиторы  11 524 96 618 

Материалы  11 289 26 449 

Затраты в незавершенном производстве  11 133 11 701 

Расходы будущих периодов  3 234 1 157 

Средства в расчетах  2 495 - 

Памятные монеты  2 380 441 

Невыясненные суммы  1 514 - 

Текущие требования по налогам, кроме налога на прибыль  959 - 

Расчеты с сотрудниками  794 1 292 

Внеоборотные запасы  - 3 679 

Прочее  17 609 29 908 

Всего прочие активы до вычета резерва под обесценение   221 213 293 100 

Резерв под обесценение  (2 925) (8 939) 

Всего прочие активы   218 288 284 161 

    

Прочие активы включают в себя нефинансовые активы. 

Анализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ прочих активов, представлен в примечании 29. 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в примечании 33. 

 

22 Средства финансовых учреждений 

 

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Срочные кредиты и депозиты других банков  328 980 5 147 485 

Корреспондентские счета и депозиты "овернайт" других банков  158 458 

Всего средства финансовых учреждений   329 138 5 147 943 
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В течение 2009 года Группа не привлекала средства финансовых учреждений, по ставкам выше рыночных. 

По состоянию на 31 декабря 2009 года средства финансовых учреждений в сумме 300 000 тысяч рублей (2008 г.: 4 740 412 
тысяч рублей) были привлечены от одного банка, что составило 91% от средств финансовых учреждений (2008 г.: 93%), что 
представляет собой значительную концентрацию. 

См. примечание 32 в отношении информации о справедливой стоимости средств финансовых учреждений. 

Анализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ средств финансовых учреждений, представлен в 
примечании 29. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в примечании 33. 

 

23 Средства клиентов 

 

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Средства физических и юридических лиц    

Текущие счета и счета до востребования  1 981 971 1 713 345 

Срочные депозиты  4 170 879 3 926 408 

Всего средства клиентов   6 152 850 5 639 753 

    

В течение 2009 года Группа не привлекала средства клиентов, по ставкам выше рыночных. 

Далее приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 

 

  31 декабря 2009 31 декабря 2008 

  
Сумма 

(тысяч рублей) 
% 

Сумма 
(тысяч рублей) 

% 

Физические лица 4 409 910 71.7% 3 420 292 60.6% 

Торговля и услуги 818 249 13.3% 674 188 12.0% 

Строительство 243 785 4.0% 476 208 8.4% 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

201 939 3.3% 516 604 9.2% 

Нефтегазовая и химическая отрасли 144 571 2.3% 2 806 0.0% 

Промышленность 105 763 1.7% 107 068 1.9% 
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Государственные и муниципальные 
организации 

51 042 0.8% 107 925 1.9% 

Связь и телекоммуникации 38 296 0.6% 44 426 0.8% 

Финансы и инвестиции 38 158 0.6% 64 218 1.1% 

Пищевая промышленность и сельское 
хозяйство 

24 470 0.4% 8 401 0.1% 

Образование 21 250 0.3% - 0.0% 

Энергетика 17 398 0.3% 1 916 0.0% 

Страхование 15 048 0.2% - 0.0% 

Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность 

8 115 0.1% - 0.0% 

Гостиницы и рестораны 6 624 0.1% - 0.0% 

Здравоохранение 3 170 0.1% - 0.0% 

Общественные организации 2 301 0.0% - 0.0% 

Транспорт 1 723 0.0% 102 300 1.8% 

Прочее 1 039 0.0% 113 401 2.0% 

Всего средства клиентов 6 152 850 100.0% 5 639 753 100.0% 

     

За 31 декабря 2009 года Группа имела 1 клиента (2008 г.: 2 клиентов) с остатками средств свыше 200 000 тысяч рублей (2008 г.: 
195 000 тысяч рублей). Совокупный остаток средств этих клиентов составил 546 331 тысячу рублей (2008 г.: 517 052 тысячи 
рублей), или 8,9% (2008 г.: 9,2%) от общей суммы средств клиентов. 

См. примечание 32 в отношении информации о справедливой стоимости средств клиентов. 

Анализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ средств клиентов, представлен в примечании 29. 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в примечании 33. 

 

24 Выпущенные долговые ценные бумаги 

 

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Собственные векселя  41 514 149 793 

Облигации  6 714 18 980 
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Всего выпущенные долговые ценные бумаги   48 228 168 773 

    

В течение 2009 года Группа не привлекала средства через выпущенные долговые ценные бумаги, по ставкам выше рыночных. 

См. примечание 32 в отношении информации о справедливой стоимости выпущенных долговых ценных бумаг. 

Анализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ выпущенных долговых ценных бумаг, представлен в 
примечании 29. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в примечании 33. 

 

25 Прочие заемные средства 

 

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Депозиты Агентства по страхованию вкладов  6 490 049 - 

Всего прочие заемные средства   6 490 049 - 

    

В течение 2009 года Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» разместила в Банке срочные депозиты. 
Депозиты размещены в рамках реализация Плана финансового оздоровления. Условия размещения срочных депозитов: валюта 
депозита - рубли; срок погашения - не позднее мая-июня 2014 года; процентная ставка 6,5%; обеспечение по депозитам не 
предоставленно. 
Депозиты Агентства по страхованию вкладов размещены на общую сумму 6 300 000 тысяч рублей и за 31 декабря 2009 года 
включают начисленные проценты в сумме 190 049 тысяч рублей. 
По состоянию за 31 декабря 2009 года депозиты Агентства по страхованию вкладов составляют не менее 44,9% от всех 
обязательств Банка. 

См. примечание 32 в отношении информации о справедливой стоимости прочих заемных средств. 

Анализ процентных ставок, сроков погашения и географический анализ прочих заемных средств, представлен в примечании 29. 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в примечании 33. 

 

26 Прочие обязательства 

 

Статья «Прочие обязательства» включает только нефинансовые обязательства 

                                          

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Обязательства по налогу на добавленную стоимость, штрафы и пени  964 334 1 399 104 
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Кредиторская задолженность  108 403 113 651 

Задолженность перед персоналом  105 803 88 254 

Обязательства по налогам, кроме налога на прибыль  47 741 14 313 

Обязательства по налогу на прибыль  4 106 - 

Отложенные доходы по комиссиям по гарантиям  1 176 12 012 

Задолженность по финансовой аренде  - 7 218 

Прочее  117 352 5 436 

Всего прочие обязательства   1 348 915 1 639 988 

    

Прочие обязательства включают в себя нефинансовые обязательства Группы. 

30 октября 2007 года Высший арбитражный суд Российской Федерации вынес решение о взыскании с Группы (материнского 
Банка) сумм неуплаченного налога на добавленную стоимость, штрафы и пени в общей сумме 2 397 596 тысяч рублей. 
Обязательство по уплате налога на добавленную стоимость связано с операциями Банка с драгоценными металлами в 2001-
2002 годах. Рассмотрение дела в суде носило длительный характер. 
В течение 2008 и 2009 года Банк неоднакратно обращался в суд с заявлениями об отсрочке уплаты, суд неоднакратно 
переносил сроки уплаты. Также в течение 2008 года Банком погашено задолженности на сумму 830 000 тысяч рублей; в 2009 
году на сумму 260 715 тысяч рублей. 
28 декабря 2009 года Банк повторно обратился в суд с заявлением об отсрочке уплаты на срок не менее 5 лет. Предыдущим 
решением суда порядок уплаты оставшейся суммы обязательств 1 307 241 тысячи рублей определен в течение 34 месяцев с 
первым платежом в ноябре 2009 года. В апреле 2010 года решением суда порядок уплаты пересен на срок 5 лет соглано 
утвержденному графику с первым платежом в январе 2013 года и последним платежом в декабре 2014 года (см. примечание 
34). 
По состоянию за 31 декабря 2009 сумма обязательств по уплате штрафов и пени, связанных с исчислением НДС, как описано 
выше (2008 г.: НДС, штрафов и пени), отражена по амортизированной стоимости с использованием эффективной ставки 
процента, равной доходности облигаций федерального займа на последнию соответствующую дату пересморта сроков 
погашения обязательств по решению суда (2009 г.: 7,17% годовых; 2008 г.: 8,22% годовых). 
Амортизированная стоимость по состоянию за 31 декабря 2009 года определена на основе предполагаемых сроков погашения 
Банком обязательств, указанных им в заявлении в суд об отсрочке платежей, принятым к рассмотрению судом 28 декабря 2009 
года. Решение суда по одобрению отсрочки платежа на испрашиваемые сроки получено в апреле 2010 года. 
В консолидированном отчете о совокупном доходе за 2009 года отражен доход, связанный с получением отсрочки уплаты 
обязательств Банка по штрафам и пени, связанных с исчислением НДС в сумме 323 167 тысяч рублей (2008 г.: 187 825 тысяч 
рублей). Амортизация дохода отнесена к процентным расходам в сумме 149 112 тысяч рублей (2008 г.: 18 973 тысяч рублей). 
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Анализ сроков погашения и географический анализ прочих обязательств представлен в примечании 29. 
 

27 Прочие резервы 

 

Прочие резервы представлены следующим образом 

                     

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Резервы по выданным гарантиям  14 594 35 585 

Резервы по открытым кредитным линиям  25 385 17 810 

Резервы по открытым овердрафтам физических лиц  443 106 

Всего прочие резервы   40 422 53 501 

                     

Прочие резервы включают в себя резервы по условным обязательствам кредитного характера Группы. 

Группа применяет ту же кредитную политику в отношении условных  обязательств, что и в отношении балансовых финансовых 
инструментов, основанную на процедурах  утверждения сделок, использования лимитов, ограничивающих риск, и процедурах 
мониторинга (см. примечание 16 и 29). 

 

28 Уставный капитал 

 

  
Количество 

акций, млн штук 
Номинал одной 

акции/ доли 
Номинальная 

стоимость  

Стоимость 
скорректирован-ная на 

инфляцию 

По состоянию за 31 декабря 2007 года         

Обыкновенные акции/ доли 276 0.002 551 125 805 975 

Эмиссионный доход х х 2 451 056 2 947 003 

По состоянию за 31 декабря 2008 года     

Обыкновенные акции/ доли 276 0.002 551 125 805 975 

Эмиссионный доход х х 2 451 056 2 947 003 

По состоянию за 31 декабря 2009 года     

Обыкновенные акции/ доли 826 687 890 276 0.000000004 3 000 000 3 000 000 
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Эмиссионный доход х х - - 

     

В течение 2009 года была проведена эмиссия обыкновенных акций, номинальной стоимостью 3 000 000 тысячи рублей. 
Стоимость выпущенных ранее обыкновенных акций была уменьшена до 1 рубля. 
Номинальный зарегистрированный выпущенный уставный капитал материнского Банка по состоянию за 31 декабря 2009 года 
составляет 3 000 000 тысяч рублей (2008 г.: 551 125 тысяч рублей). По состоянию за 31 декабря 2009 года все находящиеся в 
обращении акции Банка были объявлены, выпущены и полностью оплачены. Крупнейшим акционером Банка является 
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» - более 99,9% уставного капитала Банка. 
По состоянию за 31 декабря 2009 года количество акций материнского Банка в обращении составило 826 687 триллионов штук. 
Каждая акция предоставляет право одного голоса. 
В течение 2009 года размер собственных средств (капитала) материнского Банка, определенный в порядке, установленном 
Банком России, оказался меньше размера уставного капитала материнского Банка. Банком России было принято решение об 
уменьшении уставного капитала материнского Банка до 1 рубля. Кроме того, решением Банка России установлено, что на 
покрытие накопленных убытков будет направлен уставный капитал в сумме 551 125 тысяч рублей, за исключением 1 рубля, и 
часть эмиссионного дохода материнского Банка в сумме 658 354 тысячи рублей. Общая сумма уставного капитала и части 
эмиссионного дохода, направленная на покрытие накопленных убытков, составила 1 209 479 тысяч рублей. 
Величина инфлирования, определяемая как разница между исторической стоимостью уставного капитала и эмиссионного 
дохода, и их стоимостью, рассчитанной с учетом требований МСФО 29 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции", в 
сумме 750 797 тысяч рублей отнесена Группой на нераспределенную прибыль прошлых лет, в виду смены акционеров 
вследствие событий, описанных выше. 
Прочие фонды Группы включают в себя стоимость эмиссионного дохода в сумме 1 792 702 тысячи рублей, оставшуюся после 
покрытия накопленных убытков. 
По состоянию за 31 декабря 2008 года эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы акционеров в 
уставный капитал материнского Банка превышали номинальную стоимость выпущенных акций. По состоянию за 31 декабря 
2009 года эмиссионный доход включен в состав Прочих фондов Группы. 

 

29 Управление рисками 

 

Управление рисками играет важную роль в деятельности Группы. Основные риски, присущие деятельности Группы, включают 
кредитные риски, риски ликвидности, риск изменения процентных ставок и курсов валют. Описание политики управления 
указанными рисками Группы приведено ниже. 
Основная деятельность Группы по управлению рисками связана с идентификацией, измерением и контролем вышеуказанных 
рисков, принятием управленческих решений по их избежанию или минимизации. 

Главной задачей управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение 
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соблюдения установленных лимитов. 

Дальнейшие усилия по совершенствованию комплексной системы управления всеми существенными видами рисков, будут 
направлены на развитие существующих методов, а также на систематизацию и интеграцию методов оценки и управления 
рисками с учетом международных стандартов. 

Группа осуществляет управление следующими рисками: 

– Риск потери ликвидности 

– Риск изменения процентной ставки в отношении потоков денежных средств 

– Валютный риск 

– Прочий ценовой риск 

– Риск изменения справедливой стоимости вследствие колебания процентной ставки 

– Кредитный риск 

– Операционный риск 

– Правовой риск 

– Репутационные риски 

– Географический риск 

Для оценки различных видов рисков используются различные методики и положения, утвержденные Правлением Группы. 

Внутренние Методики, Порядки и Положения содержат конкретные процедуры по идентификации, оценке и контролю отдельных 
видов риска, включая конкретные действия сотрудников, их полномочия, ответственность, взаимодействие участвующих 
подразделений. 

Для осуществления управления ресурсами Группы создан Комитет по управлению активами и пассивами (далее КоАП).   

Основные цели КоАП: 

— КоАП осуществляет свою деятельность в целях повышения эффективности финансовой  деятельности Группы за счет 

управления ресурсами, финансовыми рисками и ликвидностью Группы 
— Управление активами и пассивами Группы. Формирование структуры активов и пассивов по направлениям деятельности 

Группы исходя из требований комплексного развития бизнеса Группы, обеспечения доходности и управления рисками 
— Обеспечение необходимого уровня ликвидности и безусловной платежеспособности Группы при контроле внешних 

факторов рынка, влияющих на ликвидность 

— Минимизация рисков Группы по видам бизнеса, портфелям, подразделениям и уполномоченным должностным лицам 

— Определение процентной и тарифной политики Группы, а также политики в области трансфертного ценообразования 

— Расширение перечня предлагаемых клиентам продуктов и услуг, развитие клиентской и ресурсной базы Группы. 
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Развитие клиентского бизнеса, повышение эффективности обслуживания корпоративных и розничных клиентов 

Задачи и функции КоАП заключаются в следующем: 

— Формирование структуры баланса Группы. Установление основных параметров в области управления активами и 
пассивами, контроль за соблюдением установленных параметров 

— Утверждение бюджета Группы на год, квартал и месяц. Контроль исполнения бюджета 

— Утверждение плановых заданий руководителям бизнес-направлений и подразделений по активам и пассивам, 
мониторинг оперативной ситуации по выполнению плановых заданий 

— Построение эффективной системы ценообразования на услуги и банковские продукты Группы. Утверждение процентной 
политики по видам активов и пассивов, а также тарифов Группы и текущих изменений отдельных статей тарифа 

— Контроль ликвидности Группы 

— Утверждение реестра банковских продуктов и услуг. Принятие решения по разработке новых банковских услуг 
(продуктов), определение необходимости и приоритетности данных разработок 

— Разработка и вынесение на решение Правления Банка предложений по созданию и ликвидации удаленных 
подразделений Группы. Утверждение расходов по открытию структурных подразделений (дополнительные офисы, 
операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла) 

— Мониторинг и контроль выполнения общих стратегических планов по финансовым показателям деятельности Группы 

— Мониторинг и контроль выполнения установленных планов по объемным показателям активов и пассивов всех 
направлений деятельности и подразделений Группы 

— Мониторинг и контроль выполнения установленных планов по доходам и расходам на всех направлениях деятельности и 
подразделений Группы 

— Определение процентной и тарифной  политики Группы, контроль за поддержанием рентабельности Группы, 
обеспечение наиболее эффективного размещения собственных и привлеченных средств, а также средств, полученных в 
доверительное управление 

— Контроль состояния и управление уровнем рисков финансовых потерь, связанных с изменениями валютных курсов, 
процентных ставок, котировок активов (рыночные риски) 

— Определение политики Группы в области трансфертного ценообразования 

— Рассмотрение и утверждение бюджета капитальных вложений Группы 

— Рассмотрение и утверждение сметы расходов фондов Группы 

— Рассмотрение вопросов и принятие решений (в том числе утверждение цены и контрагента сделки) по приобретению 
недвижимого имущества, банкоматов, автомобилей, систем безопасности, программного обеспечения и связи, в том числе по 
лизингу. 
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– Риск потери ликвидности 

Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным операциям со сроками погашения по пассивным 
операциям. Группа подвержена риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств для 
расчетов по счетам клиентов, при наступлении срока погашения депозитов, выдаче кредитов, произведением выплат по 
гарантиям и по производным финансовым инструментам, расчеты по которым производятся денежными средствами. 

В целях управления ликвидностью КоАП: 

— Устанавливает  лимиты на проведение Группой (соответствующими подразделениями Головного офиса и филиалами) 
отдельных видов активных и пассивных операций, вложений в инструменты фондового рынка с учетом стратегии Группы, 
бизнес-плана, рыночных условий, рисков и рентабельности, а также контролирует их соблюдение. При несоответствии 
показателей бизнес-плана, утвержденного Правлением, лимитам  и ориентирам, установленным КоАПом, Комитет готовит 
предложения Правлению по корректировке бизнес-плана Группы либо устанавливает новые лимиты и ориентиры, 
соответствующие утвержденному Правлением бизнес-плану 

— Определяет политику Группы по управлению ресурсами при проведении активных операций (рассматривает возможность 
и целесообразность фондирования активных операций, определяет оптимальные методы фондирования (выпуск облигаций, 
векселей, привлечение синдицированных кредитов и др.) 

— Определяет возможность проведения операций с новыми банковскими продуктами в части их ценовых параметров и с 
учетом предполагаемого уровня рисков. 
Группа осуществляет контроль за соответствием балансовых коэффициентов ликвидности законодательным требованиям. 
Группа рассчитывает нормативы ликвидности на ежедневной основе в соответствии с требованиями Банка России. Эти 
нормативы включают: 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) (не менее 15%), который рассчитывается как соотношение высоколиквидных 
активов и обязательств до востребования. На 31 декабря 2009 г. данный коэффициент составил 96,4% (2008 г.: 58,5%). 

Норматив текущей ликвидности (Н3) (не менее 50%), который рассчитывается как соотношение ликвидных активов и 
обязательств со сроком погашения в течение 30 календарных дней. На 31 декабря 2009 г. данный норматив составил 140,3% 
(2008 г.: 57,7%). В течение 2009 года норматив текущей ликвидности был нарушен. 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) (не более 120%), который рассчитывается как соотношение активов со сроком 
погашения более одного года и собственных средств (капитала) и обязательств с оставшимся сроком до даты погашения более 
одного года. На 31 декабря 2009 г. данный норматив составил 34,5% (2008 г.: 140,2%). 
Балансовая стоимость финансовых инструментов по ожидаемым срокам погашения представлена в таблице далее по 
состоянию за 31 декабря 2009 года: 

 

  
До 

востребования 
и менее 1 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

От 1 года 
до 3 лет 

Более 3 
лет 

Просроченные/ с 
неопределенным 

сроком 
Всего 
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месяца 

АКТИВЫ        

Денежные средства и их 
эквиваленты 

1 034 608 - - - - - 1 034 608 

Обязательные резервы, 
депонируемые в  Банке 
России 

63 331 - - - - - 63 331 

Средства в финансовых 
учреждениях 

2 781 498 1 706 595 - - - - 4 488 093 

Кредиты и авансы клиентам 31 063 566 640 705 157 371 310 348 444 581 330 2 603 944 

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи 

2 491 22 578 - 36 289 31 553 - 92 911 

Инвестиционная 
недвижимость                        

- - - - 508 443 - 508 443 

Отложенный налоговый актив - - - - - - - 

Основные средства и 
нематериальные активы 

- - - - 933 415 - 933 415 

Прочие активы 18 984 68 169 492 - - 130 643 218 288 

Итого активов 3 931 975 2 363 982 705 649 407 599 1 821 855 711 973 9 943 033 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Средства финансовых 
учреждений 

300 651 - - 28 487 - - 329 138 

Средства клиентов, кроме 
средств физических лиц 

1 585 110 116 030 9 979 31 898 - (77) 1 742 940 

Средства клиентов 
физических лиц 

888 026 1 027 143 2 092 898 401 843 - - 4 409 910 

Выпущенные долговые 
обязательства 

103 31 105 2 212 4 649 6 815 3 344 48 228 

Отложенное налоговое  
обязательство 

57 704 - - - - - 57 704 

Прочие резервы - - - - - 40 422 40 422 
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Прочие обязательства 196 575 92 454 95 552 - 964 334 - 1 348 915 

Прочие заемные средства - - - - 6 490 049 - 6 490 049 

Итого обязательств 3 028 169 1 266 732 2 200 641 466 877 7 461 198 43 689 14 467 306 

Чистая балансовая позиция 
за 31 декабря 2009 

903 806 1 097 250 
(1 494 

992) 
(59 278) 

(5 639 
343) 

668 284 (4 524 273) 

Чистая балансовая позиция 
нарастающим итогом за 31 
декабря 2009 

903 806 2 001 056 506 064 446 786 
(5 192 

557) 
(4 524 273)   

 

Приведенная далее таблица показывает распределение обязательств по состоянию за 31 декабря 2009 года по договорным 
срокам, оставшимся до погашения. Суммы в таблице представляют контрактные недисконтированные денежные потоки, 
включая общую сумму обязательств по финансовой аренде (до вычета будущих финансовых выплат), цены, указанные в 
валютных форвардных контрактах на покупку финансовых активов за денежные средства, контрактные суммы, подлежащие 
обмену по валютным свопам, расчет по которым осуществляется на валовой основе. Эти недисконтированные денежные потоки 
отличаются от сумм, отраженных в бухгалтерском балансе, так как балансовые суммы основаны на дисконтированных 
денежных потоках. Производные финансовые инструменты, расчет по которым осуществляется на нетто основе, отражены в 
чистой сумме, подлежащей выплате. 
В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице определяется исходя из условий, 
существующих на отчетную дату. Валютные выплаты пересчитываются с использованием обменного курса спот на отчетную 
дату.  

В таблице далее представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию за 31 декабря 2009 года: 
 

    

До 
востребования 

и менее 1 
месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

Более 1 
года 

Всего 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Средства финансовых учреждений  302 153 493 1 040 28 473 332 159 

Средства клиентов, кроме средств 
физических лиц 

 1 588 114 120 658 12 648 31 898 1 753 318 

Средства клиентов физических лиц  926 268 1 199 515 2 237 266 401 843 4 764 892 

Выпущенные долговые обязательства  4 195 34 695 2 890 33 746 75 526 

Отложенное налоговое  обязательство  - - - 57 704 57 704 
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Прочие обязательства  196 575 92 454 95 552 1 307 241 1 691 822 

Прочие заемные средства  223 707 10 864 174 930 7 692 960 8 102 460 

Обязательства по операционной аренде  8 291 32 985 22 956 56 756 120 988 

Гарантии и поручительства 
предоставленные 

 324 605 - - - 324 605 

Неиспользованные кредитные линии  568 243 - - - 568 243 

Итого потенциальных будущих выплат 
по финансовым обязательствам 

  4 142 151 1 491 664 2 547 282 9 610 620 17 791 717 

 

– Риск изменения процентной ставки в отношении потоков денежных средств 

Риск изменения процентной ставки в отношении потоков денежных средств - представляет собой риск того, что будущие потоки 
денежных средств от операций с финансовыми инструментами будут колебаться в зависимости от изменения рыночных 
процентных ставок. В зависимости от того, насколько структура процентных активов отличается от структуры процентных 
обязательств, чистый процентный доход увеличивается или уменьшается в результате изменения процентных ставок. 
Группа управляет рисками изменения процентной ставки и рыночным риском посредством управления позицией Группы по 
процентным ставкам, обеспечивая положительную процентную маржу. 

В области процентной политики КоАП: 

—  Определяет общие минимальные и максимальные сроки привлечения и размещения   денежных средств, шкалу 
процентных ставок, перечень валют, в которых осуществляется привлечение и размещение средств. 

—  Принимает решения по методологическим вопросам в отношении процентных ставок привлечения и размещения 
денежных средств. 

—  Рассматривает и/или устанавливает процентные ставки по средствам до востребования и срочным средствам, 
привлеченным от юридических лиц, включая кредитные организации (в т.ч. стандартные процентные ставки, пределы 
отклонений от данных ставок, индивидуальные процентные ставки) и процентные ставки  по средствам до востребования и 
срочным средствам, привлеченным от физических лиц. 

—  Устанавливает процентные ставки кредитования юридических (в т.ч. кредитных организаций) и физических лиц, (в т.ч. 
стандартные процентные ставки, базисные ставки и пр.). 

—  Выносит заключения по размерам комиссионного вознаграждения (размере процентной ставки) за операции, проведение 
которых предусматривает возможность платежа за счет средств Группы. 

—  Определяет процедуру установления и применения процентных ставок по связанным операциям, процентные ставки по 
специальным блокированным счетам, покрытиям, а также операциям, продуктам и услугам, процедура установления ставок по 
которым не описана в нормативных актах Группы. 

—  Принимает решения по методологическим вопросам определения показателей и уровня маржи. 



 306 

—  Устанавливает показатели маржи и определяет порядок их применения. 

Большинство кредитных договоров Группы и других финансовых активов и пассивов, по которым начисляются проценты, имеют 
плавающую процентную ставку, либо условия договора предусматривают возможность изменения ставки процента кредитором. 
Руководство Группы осуществляет мониторинг процентной маржи Группы и считает, что Группа не несет существенного риска 
изменения процентной ставки и соответствующего риска в отношении денежных потоков. 
В следующей таблице представлен анализ процентного риска, т.е. потенциальные прибыли или убытки Группы. Действующие 
эффективные процентные ставки представлены по видам финансовых активов и обязательств с целью определения 
процентного риска по каждому виду активов и обязательств и эффективности политики в области процентных ставок, 
применяемой Группой. 

 

            2009 

      Рубли 
Доллары 

США 
Евро Прочие валюты 

АКТИВЫ       

Средства в финансовых учреждениях   6.79% 0.01% 0.00% 0.00% 

Кредиты и авансы клиентам       

Кредиты и авансы клиентам, 
отнесенные в Плане финансового 
оздоровления к проблемным активам 

  12.83% 16.65% 10.78% - 

Кредиты и авансы клиентам, 
отнесенные в Плане финансового 
оздоровления к работающим активам 

  18.54% 12.62% 17.55% - 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

  13.57% - 7.00% - 

              

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Средства финансовых учреждений   6.00% 12.05% 7.16% - 

Средства клиентов, кроме средств 
физических лиц 

      

текущие счета, счета "до востребования"   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

срочные депозиты   10.59% 5.93% - - 

Средства клиентов физических лиц       
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текущие счета, счета "до востребования"   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

срочные депозиты   13.69% 8.75% 7.79% 0.01% 

Выпущенные долговые обязательства   10.08% 7.00% - - 

Прочие заемные средства   6.50% - - - 

              

       

 

            2008 

        Рубли 
Доллары 

США 
Прочие валюты 

АКТИВЫ        

Средства в финансовых учреждениях    9.50% 2.25% - 

Кредиты и авансы клиентам    14.28% 16.29% 13.18% 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

   9.33% - - 

              

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Средства финансовых учреждений    13.36% 11.00% 4.20% 

Средства клиентов    9.24% 7.78% 4.38% 

Выпущенные долговые обязательства    7.27% - - 

              
 

Знак «-» в таблице выше означает, что Группа не имеет активов или обязательств, подверженных процентному риску, 
выраженных в соответствующей валюте. 
Ниже приводится анализ риска Группы, связанного с изменением процентных ставок, за 31 декабря 2009 года. В таблице 
представлены активы и обязательства, подверженные процентному риску, сгруппированные в различные временные интервалы 
категории по установленной договором дате пересмотра процентных ставок. 

 

  
До 

востребования 
и менее 1 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

Более 1 
года 

С 
неопределенным 

сроком / 
Всего 
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месяца Процентный 
риск отсутствует 

АКТИВЫ       

Средства в финансовых учреждениях 2 781 498 1 706 595 - - - 4 488 093 

Кредиты и авансы клиентам 31 063 566 640 705 157 719 754 581 330 2 603 944 

Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

- 22 578 - 67 842 2 491 92 911 

Всего активы, по которым 
начисляются проценты 

2 812 561 2 295 813 705 157 787 596 583 821 7 184 948 

                     

Денежные средства и их эквиваленты 1 034 608 - - - - 1 034 608 

Обязательные резервы, депонируемые 
в  Банке России 

- - - - 63 331 63 331 

Инвестиционная недвижимость                        - - - - 508 443 508 443 

Отложенный налоговый актив - - - - - - 

Основные средства и нематериальные 
активы 

- - - - 933 415 933 415 

Прочие активы 18 984 68 169 492 - 130 643 218 288 

Всего активы 3 866 153 2 363 982 705 649 787 596 2 219 653 9 943 033 

Итого активов нарастающим итогом 3 866 153 6 230 135 6 935 784 7 723 380 9 943 033   

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      - 

Средства финансовых учреждений 300 651 - - 28 487 - 329 138 

Средства клиентов, кроме средств 
физических лиц 

1 585 110 116 030 9 979 31 898 (77) 1 742 940 

Средства клиентов физических лиц 888 026 1 027 143 2 092 898 401 843 - 4 409 910 

Выпущенные долговые обязательства 103 31 105 2 212 11 464 3 344 48 228 

Прочие заемные средства - - - 6 490 049 - 6 490 049 

Всего обязательства, по которым 
начисляются проценты 

2 773 890 1 174 278 2 105 089 6 963 741 3 267 13 020 265 
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Отложенное налоговое  обязательство - - - - 57 704 57 704 

Прочие резервы - - - - 40 422 40 422 

Прочие обязательства 196 575 92 454 95 552 964 334 (0) 1 348 915 

Итого обязательств 2 970 465 1 266 732 2 200 641 7 928 075 101 393 14 467 306 

Итого обязательств нарастающим 
итогом 

2 970 465 4 237 197 6 437 838 
14 365 

913 
14 467 306   

Разница между активами и пассивами 895 688 1 097 250 
(1 494 

992) 
(7 140 

479) 
2 118 260 (4 524 273) 

Разница между активами и 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты 

38 671 1 121 535 
(1 399 

932) 
(6 176 

145) 
580 554 (5 835 317) 

Разница между активами и 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты, нарастающим 
итогом 

38 671 1 160 206 (239 726) 
(6 415 

871) 
(5 835 317)   

Разница между активами и 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты, в процентах к 
общей сумме активов, нарастающим 
итогом 

1.00% 18.62% -3.46% -83.07% -58.69%   

 

Ниже приводится анализ риска Банка, связанного с изменением процентных ставок, за 31 декабря 2008 
года. 

  

До 
востребования 

и менее 1 
месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

Более 1 
года 

С 
неопределенным 

сроком / 
Процентный 

риск отсутствует 

Всего 

АКТИВЫ       

Средства в финансовых учреждениях 251 120 - 6 482 - - 257 602 

Кредиты и авансы клиентам 288 764 497 950 2 734 200 3 333 931 1 257 945 8 112 790 

Всего активы, по которым 
начисляются проценты 

539 884 497 950 2 740 682 3 333 931 1 257 945 8 370 392 
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Денежные средства и их эквиваленты 991 115 - - - - 991 115 

Обязательные резервы, депонируемые 
в  Банке России 

- - - - 11 237 11 237 

Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

- - 526 346 - - 526 346 

Инвестиционная недвижимость                        - - - - 508 443 508 443 

Отложенный налоговый актив - - - - - - 

Основные средства и нематериальные 
активы 

- - - - 899 708 899 708 

Прочие активы 9 880 3 137 112 874 - 158 270 284 161 

Всего активы 1 540 879 501 087 3 379 902 3 333 931 2 835 603 11 591 402 

Итого активов нарастающим итогом 1 540 879 2 041 966 5 421 868 8 755 799 11 591 402   

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      - 

Средства финансовых учреждений 360 688 - 4 740 412 46 843 - 5 147 943 

Средства клиентов 2 518 983 441 959 2 376 238 302 573 - 5 639 753 

Выпущенные долговые обязательства 39 584 89 449 36 808 2 932 - 168 773 

Прочие заемные средства - - - - - - 

Всего обязательства, по которым 
начисляются проценты 

2 919 255 531 408 7 153 458 352 348 - 10 956 469 

                     

Отложенное налоговое  обязательство - - - - 203 746 203 746 

Прочие резервы 7 797 2 671 25 526 - 17 507 53 501 

Прочие обязательства 126 652 3 788 1 509 548 - - 1 639 988 

Итого обязательств 3 053 704 537 867 8 688 532 352 348 221 253 12 853 704 

Итого обязательств нарастающим 
итогом 

3 053 704 3 591 571 
12 280 

103 
12 632 

451 
12 853 704   

Разница между активами и пассивами (1 512 825) (36 780) 
(5 308 

630) 
2 981 583 2 614 350 (1 262 302) 

Разница между активами и (2 379 371) (33 458) (4 412 2 981 583 1 257 945 (2 586 077) 
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обязательствами, по которым 
начисляются проценты 

776) 

Разница между активами и 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты, нарастающим 
итогом 

(2 379 371) 
(2 412 

829) 
(6 825 

605) 
(3 844 

022) 
(2 586 077)   

Разница между активами и 
обязательствами, по которым 
начисляются проценты, в процентах к 
общей сумме активов, нарастающим 
итогом 

-154.42% -118.16% -125.89% -43.90% -22.31%   

 

Сроки погашения активов и пассивов и способность к замещению процентных обязательств по приемлемой стоимости, когда 
наступает срок их погашения, имеют большое значение при оценке ликвидности Группы и степени его подверженности 
изменениям процентных ставок и валютного курса. 
В настоящее время существенная часть депозитов клиентов привлекается на срок до востребования. Однако тот факт, что 
данные депозиты диверсифицированы по количеству и типу вкладчиков, а также предыдущий опыт Группы указывают на то, что 
данные депозиты являются для Группы стабильным и долгосрочным источником финансирования.  
Срочные депозиты физических лиц приведены исходя из сроков в соответствии с договором. Однако такие депозиты могут быть 
отозваны вкладчиками по первому требованию. 
Как правило, в России не предоставляются долгосрочные кредиты и овердрафты. Вместе с тем, на российском рынке 
предоставляется большое количество краткосрочных кредитов на условиях продления по истечении срока кредита. В связи с 
этим, фактический срок активов может отличаться от сроков, указанных в приведенной таблице.  
Несмотря на то, что срок погашения активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки, составляет, как 
указано, до одного месяца, реализация этих активов зависит от конъюнктуры на финансовом рынке. Значительные позиции по 
ценным бумагам не могут быть ликвидированы в течение короткого периода времени без ущерба для их стоимости. 

 

– Валютный риск 

В области валютного риска КоАП: 

—  Определяет и координирует политику Группы в области управления валютным риском, а также утверждает методику 
управления валютным риском. 

—  Устанавливает внутренние лимиты открытой валютной  позиции в целом и по отдельным валютам и операциям с 
драгоценными металлами для Головного офиса и филиалов. 

—  Устанавливает внутренние лимиты при проведении Группой арбитражных конверсионных операций и операций с 
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драгоценными металлами: 

—  лимиты открытой валютной позиции в течении дня, 

—  лимиты переноса открытой валютной позиции на следующий рабочий день, лимиты максимально допустимых 
потерь ("stop-loss limits").                                               

—  Устанавливает лимиты на проведение операций с производными валютными инструментами (опционы, фьючерсы и др.) 
и по операциям с драгоценными металлами. 

—  Принимает решения о целесообразности проведения и формах хеджирования валютных рисков. 

—  Устанавливает / пересматривает лимиты на проведение конверсионных операций (при межбанковском кредитовании). 

Казначейство осуществляет ежедневный контроль размера открытой валютной позиции. 

Информация об уровне валютного риска по состоянию за 31 декабря 2009 года представлена далее: 
 

    Рубли 
Доллары 

США 
Евро 

Прочие 
валюты 

Всего 

АКТИВЫ       

Денежные средства и их эквиваленты  870 858 80 259 82 936 555 1 034 608 

Обязательные резервы, депонируемые в  
Банке России 

 63 331 - - - 63 331 

Средства в финансовых учреждениях  3 759 018 83 336 642 795 2 944 4 488 093 

Кредиты и авансы клиентам  2 367 342 177 052 59 550 - 2 603 944 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

 70 333 - 22 578 - 92 911 

Инвестиционная недвижимость                         508 443 - - - 508 443 

Отложенный налоговый актив  - - - - - 

Основные средства и нематериальные 
активы 

 933 415 - - - 933 415 

Прочие активы  213 570 4 718 - - 218 288 

Итого активов   8 786 310 345 365 807 859 3 499 9 943 033 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Средства финансовых учреждений  300 495 1 594 27 049 - 329 138 

Средства клиентов, кроме средств 
физических лиц 
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- текущие счета, счета "до востребования"  1 481 631 40 914 62 371 117 1 585 033 

- срочные депозиты  150 409 7 498 - - 157 907 

Средства клиентов физических лиц       

- текущие счета, счета "до востребования"  236 807 129 619 30 427 85 396 938 

- срочные депозиты  2 543 453 513 354 956 156 9 4 012 972 

Выпущенные долговые обязательства  47 112 1 116 - - 48 228 

Отложенное налоговое  обязательство  57 704 - - - 57 704 

Прочие резервы  40 422 - - - 40 422 

Прочие обязательства  1 146 429 3 886 103 028 95 572 1 348 915 

Прочие заемные средства  6 490 049 - - - 6 490 049 

Итого обязательств   12 494 511 697 981 1 179 031 95 783 14 467 306 

Чистая балансовая позиция   
(3 708 

202) 
(352 616) (371 172) (92 284) (4 524 273) 

Информация об уровне валютного риска по состоянию за 31 декабря 2008 года представлена далее: 

    Рубли 
Доллары 

США 
Евро 

Прочие 
валюты 

Всего 

АКТИВЫ       

Денежные средства и их эквиваленты  925 723 29 237 36 152 3 991 115 

Обязательные резервы, депонируемые в  
Банке России 

 11 237 - - - 11 237 

Средства в финансовых учреждениях  106 175 91 167 55 947 4 313 257 602 

Кредиты и авансы клиентам  7 329 032 631 552 152 206 - 8 112 790 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

 526 346 - - - 526 346 

Инвестиционная недвижимость                         508 443 - - - 508 443 

Отложенный налоговый актив  - - - - - 

Основные средства и нематериальные 
активы 

 899 708 - - - 899 708 

Прочие активы  281 907 2 254 - - 284 161 

Итого активов   10 588 571 754 210 244 305 4 316 11 591 402 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Средства финансовых учреждений  5 100 733 3 387 43 823 - 5 147 943 

Средства клиентов  4 123 165 1 063 886 452 586 116 5 639 753 

Выпущенные долговые обязательства  168 773 - - - 168 773 

Отложенное налоговое  обязательство  203 746 - - - 203 746 

Прочие резервы  53 501 - - - 53 501 

Прочие обязательства  1 639 476 414 98 - 1 639 988 

Прочие заемные средства  - - - - - 

Итого обязательств   11 289 394 1 067 687 496 507 116 12 853 704 

Чистая балансовая позиция   (700 823) (313 477) (252 202) 4 200 (1 262 302) 
 

Анализ чувствительности к валютному риску 

В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности Группы к увеличению и уменьшению курса доллара США и 
Евро к рублю и отражено влияние на финансовый результат. 10% - это уровень чувствительности, который используется внутри 
Группы при составлении отчетов о валютном риске для ключевого управленческого персонала Группы и представляет собой 
оценку руководством Группы возможного изменения валютных курсов. В анализ чувствительности, включены только суммы в 
иностранной валюте, имеющиеся на конец периода, при конвертации которых на конец периода используются курсы, 
измененные на 10% по сравнению с действующими.  

                     

  За 31 декабря 2009 года За 31 декабря 2008 года 

Курс доллара США в рублях 30.2442 29.3804 

Курс евро в рублях 43.3883 41.4411 

Уровень чувствительности 
Увеличение 

на 10% 
Уменьшение 

на 10% 
Увеличение 

на 10% 
Уменьшение 

на 10% 

Валютная пара рубль - доллар США (35 262) 35 262 (31 361) 31 361 

Валютная пара рубль - евро (37 117) 37 117 (25 229) 25 229 

 

Анализ чувствительности не учитывает, что Группа управляет активами и пассивами. В дополнение к этому финансовое 
положение Группы может быть подвержено изменениям в зависимости от изменений, происходящих на рынке. 
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– Прочий ценовой риск 

Ценовой риск - Это риск изменений в стоимости финансового инструмента в результате изменений рыночных цен, независимо 
от того, вызваны ли эти изменения факторами, специфичными для отдельной ценной бумаги или ее эмитента, или факторами, 
влияющими на все ценные бумаги, обращаемые на рынке. Группа подвержена ценовому риску в связи с влиянием общих или 
специфичных изменений на рынке на ее продукты. 
Для управления ценовым риском Группа использует периодическую оценку потенциальных убытков, которые могут быть 
понесены в результате негативных изменений конъюнктуры рынка, и устанавливает адекватные ограничения на величину 
допустимых убытков, а также требования в отношении нормы прибыли и залогового обеспечения. В отношении обязательств по 
неиспользованным кредитам Группа может понести убыток в сумме, равной общей сумме таких обязательств. Однако вероятная 
сумма убытка ниже общей суммы таких обязательств, поскольку в большинстве случаев возникновение обязательств зависит от 
определенных условий, изложенных в кредитных соглашениях. 

В области ценового риска КоАП: 

—  Определяет политику Группы в области управления ценовым риском, утверждает   методику управления ценовыми 
рисками. 

—  Устанавливает лимиты и ориентиры на балансовые торговые активы (ценные бумаги, драгоценные металлы и прочие 
активы) и операции с производными от них инструментами (опционы, фьючерсы и т.д.). 

—  Устанавливает / пересматривает лимиты на эмитента ценных бумаг (облигации и аналогичные им ценные бумаги). 

 

– Риск изменения справедливой стоимости вследствие колебания процентной ставки 

Риск изменения справедливой стоимости вследствие изменения процентной ставки - это риск изменений в стоимости 
финансового инструмента в связи с изменениями рыночных процентных ставок. 

В области процентного риска КоАП: 

—  Определяет политику Группы в области управления процентными рисками,              утверждает методику управления и 
процедуру контроля за процентными рисками. 

—  Устанавливает ориентиры и параметры открытых процентных позиций и осуществляет контроль за их выполнением. 

—  Принимает решения о целесообразности проведения и формах хеджирования процентных рисков. 

—  Устанавливает  лимиты на проведение операций (включая арбитражные операции) с производными процентными 
инструментами (процентные "свопы", соглашения о будущей  процентной ставке (ФРА) и др.). 

О справедливой стоимости финансовых инструментов по состоянию за 31 декабря 2009 года см. примечание 33. 
 

– Кредитный риск 

Кредитный риск - это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств заемщиком или 
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контрагентом Группы. 

Управление кредитным риском в Группе осуществляется на основании Методик и Положений оценки качества кредитных 
продуктов. 

Для управления кредитным риском в Группе создан Кредитный комитет основными задачами, которого являются: 

—  наиболее эффективное размещение ресурсов в надежные активы с получением высокого уровня доходов; 

—  минимизация рисков Группы при размещении денежных средств, предоставлении гарантий; 

—  принятие мер по своевременному исполнению заемщиками обязательств; 

—  соблюдения сбалансированности между пассивной ресурсной базой и объемом активных операций; 

—  обеспечение приоритетности при выдаче кредитов юридическим и физическим лицам; 

—  разработка и представление на утверждение Правления Группы предложений по формированию кредитной политики 
Группы; 

—  определение необходимых мероприятий для своевременного  возврата вложенных средств. 

Для решения задач, Кредитный комитет выполняет следующие функции: 

—  принимает решения об удовлетворении или отклонении предложений кредитующих подразделений о заключении 
кредитных сделок, пролонгации, реструктуризации, а так же  определяет сумму (лимит) операции, срок операции, процентную 
ставку, вид обеспечения и иные существенные условия по усмотрению Кредитного комитета в рамках установленных 
полномочий; 

—  принимает решения о предоставлении банковских гарантий и поручительств, осуществлении лизинговых операций, 
открытии аккредитивов без депонирования средств клиентов филиала в рамках утвержденных внутренних документов Группы и 
лимитов, установленных/делегированных Кредитному комитету по данным операциям; 

—  изменяет в рамках установленных полномочий условия проведения кредитных операций по ранее принятым Кредитным 
комитетом решениям, в том числе, по вопросам требований Группы по взиманию штрафных санкций; 

—  принимает решение об утверждений условий кредитования по кредитным продуктам, тарифам, процентным ставкам;  

—  принимает решения о вынесении на рассмотрение Правления Группы  вопросов о  целесообразности передачи 
проблемной задолженности коллекторским агентствам,  признании ссуд безнадежными и/или нереальными для взыскания и 
списании признанных безнадежными и/или нереальными для взыскания ссудной задолженности с баланса Группы  в порядке, 
предусмотренном действующими нормативными документами Банка России;  

—  принимает решения о порядке работы Группы с проблемными активами, о вынесении на рассмотрение Правление 
Группы вопросов о  целесообразности передачи проблемной задолженности коллекторским агентствам,  признании ссуд 
безнадежными и/или нереальными для взыскания и списании признанных безнадежными и/или нереальными для взыскания 
ссудной задолженности с баланса Группы в порядке, предусмотренном действующими нормативными документами Банка 
России; 
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—  проводит предварительное рассмотрение нормативных документов Группы в области кредитования, управления 
кредитными рисками, по  работе органов и подразделений Группы, ответственных за управление кредитными рисками; 

—  контроль за выполнением принятых Кредитным комитетом решений; 

—  выполняет иные функции, возложенные на Кредитный комитет решениями Правления Группы и внутрибанковским 
документами. 

Принятие решений Кредитным комитетом  осуществляется в пределах следующих лимитов: 

1. лимита кредитного риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков, установленного решением 
Правления Группы для Кредитного Комитета; 

2. иных лимитов, устанавливаемых для Кредитного Комитета в соответствии с решениями Правления Группы. 

Кредитующее подразделение Группы проводит постоянный мониторинг финансового состояния заемщика. Производится оценка 
качества предоставленных кредитных продуктов на основании принятых Методик и Положений. 
Используемая в Группе система управления рисками сочетается с созданием резервов, адекватных размеру рыночного и 
ценового риска.  

 

– Операционный риск 

В целях минимизации рисков бизнес-процесса в Группе на каждом участке бизнеса разрабатываются порядки взаимодействия 
подразделений, задействованных в процессе и их ответственность. В документах четко расписаны функции. Ответственные за 
это - руководители подразделений следят за меняющимся законодательством и своевременно вносят изменения в документы. 
Порядки утверждаются на Правлении Группы.  
Руководители учреждений Группы и структурных подразделений проводят мониторинг проблем и нестандартных ситуаций, 
возникающих, или которые могут возникнуть при предоставлении продукта или услуг на предмет выявления операционных 
рисков и в случае обнаружения уведомляют Службу внутреннего контроля служебной запиской. 
Мониторинг операционного риска осуществляется с помощью таких индикаторов, как объем, оборот, случаи задержек, случаи не 
урегулирования расчетов, ошибки. 
В случае наступления операционного риска проводится служебное расследование Службой внутреннего контроля. Служба 
внутреннего контроля совместно с Управлением планирования и развития осуществляет анализ каждого случая, выявляет 
природу причин, которые привели в конкретной ситуации к реализации операционного риска. 

 

– Правовой риск 

Правовые риски - риски возникновения у Группы убытков вследствие влияния внутренних и внешних правовых факторов риска. 

Управление правовыми рисками осуществляется в целях уменьшения или исключения возможных убытков, в том числе в виде 
выплат денежных средств на основании постановлений/решений судов. 

Управление правовыми рисками базируется на следующих основных принципах: 
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– типовые формы договоров предварительно проходят согласование со всеми соответствующими подразделениями 
Группы, в том числе подразделениями, ответственными за контроль рисков, которые содержит сделка; 

– большинство сделок осуществляются на основании типовых форм договоров; 

– в исключительных случаях сделки осуществляются на основании нестандартных форм договоров, которые утверждаются 
Юридическим Управлением; 

– подписание договоров производится только после проверки полномочий подписантов со стороны контрагента; 

– при оценке обеспечения значительное внимание уделяется оценке правовых рисков закладываемого имущества. 
Залогодатель должен предоставить полный комплект документов, подтверждающих его право собственности на предмет залога. 

 

– Репутационные риски 

Репутационные риски - риски возникновения у Группы убытков вследствие формирования в обществе негативного 
представления о Группе. 

Управление репутационными рисками базируется на следующих основных принципах: 

– своевременное исполнение Группой всех своих обязательств перед клиентами и контрагентами, соблюдение в полном 
объеме применимого законодательства и норм деловой этики; 

– обязательное проведение процедур проверки контрагентов и клиентов в соответствии с Положением об организации 
работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 

– наличие системы контролей, направленных на предотвращение манипулирования ценами на рынке ценных бумаг; 

– наличие системы, направленной на выявление опубликованных в средствах массовой информации сведений, способных 
оказать влияние на репутационный риск Группы.  

 

– Географический риск 

Группа осуществляет контроль за риском, связанным с изменениями в нормах законодательства, и оценивает его воздействие 
на деятельность Группы. Данный подход позволяет Группе свести к минимуму возможные убытки от изменений 
инвестиционного климата в Российской Федерации. Правление Группы устанавливает страновые лимиты, которые в основном 
применяются банками в отношении содружества независимых государств и стран Балтии. 

Ниже представлен географический анализ активов и  обязательств по состоянию за 31 декабря 2009 года: 
 

      Россия ОЭСР 
Прочие 
страны 

Итого 

АКТИВЫ       

Денежные средства и их эквиваленты   1 034 608 - - 1 034 608 



 319 

Обязательные резервы, депонируемые в  
Банке России 

  63 331 - - 63 331 

Средства в финансовых учреждениях   3 775 950 711 870 273 4 488 093 

Кредиты и авансы клиентам   2 602 440 - 1 504 2 603 944 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

  92 911 - - 92 911 

Инвестиционная недвижимость                          508 443 - - 508 443 

Отложенный налоговый актив   - - - - 

Основные средства и нематериальные 
активы 

  933 415 - - 933 415 

Прочие активы   218 288 - - 218 288 

Итого активов     9 229 386 711 870 1 777 9 943 033 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Средства финансовых учреждений   302 087 27 051 - 329 138 

Средства клиентов, кроме средств 
физических лиц 

  1 717 348 935 24 657 1 742 940 

Средства клиентов физических лиц   4 402 522 1 888 5 500 4 409 910 

Выпущенные долговые обязательства   48 228 - - 48 228 

Отложенное налоговое  обязательство   57 704 - - 57 704 

Прочие резервы   40 422 - - 40 422 

Прочие обязательства   1 348 915 - - 1 348 915 

Прочие заемные средства   6 490 049 - - 6 490 049 

Итого обязательств     14 407 275 29 874 30 157 14 467 306 

Чистая балансовая позиция     
(5 177 

889) 
681 996 (28 380) (4 524 273) 

 

Ниже представлен географический анализ активов и  обязательств   по состоянию за 31 декабря 2008 
года: 

      Россия ОЭСР 
Прочие 
страны 

Итого 

АКТИВЫ       
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Денежные средства и их эквиваленты   991 115 - - 991 115 

Обязательные резервы, депонируемые в  
Банке России 

  11 237 - - 11 237 

Средства в финансовых учреждениях   208 119 49 202 281 257 602 

Кредиты и авансы клиентам   8 104 037 16 8 737 8 112 790 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

  526 346 - - 526 346 

Инвестиционная недвижимость                          508 443 - - 508 443 

Отложенный налоговый актив   - - - - 

Основные средства и нематериальные 
активы 

  899 708 - - 899 708 

Прочие активы   284 155 2 4 284 161 

Итого активов     11 533 160 49 220 9 022 11 591 402 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Средства финансовых учреждений   5 104 140 43 803 - 5 147 943 

Средства клиентов   5 598 455 14 037 27 261 5 639 753 

Выпущенные долговые обязательства   168 773 - - 168 773 

Отложенное налоговое  обязательство   203 746 - - 203 746 

Прочие резервы   53 501 - - 53 501 

Прочие обязательства   1 639 906 82 - 1 639 988 

Прочие заемные средства   - - - - 

Итого обязательств     12 768 521 57 922 27 261 12 853 704 

Чистая балансовая позиция     
(1 235 

361) 
(8 702) (18 239) (1 262 302) 

 

30 Управление капиталом 

 

Банком России установлена методика определения размера собственных средств (капитала) Банка. Также установлен 
минимальный уровень достаточности собственных средств (капитала) не ниже 10% для банков с размером собственных средств 
(капиталом), определяемым по требованиям Банка России, более рублевого эквивалента 5 млн. евро. Кроме того Банком 
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России установлены требования к раскрытию размера собственных средств и значений норматива достаточности собственных 
средств Группы Банка. 
Группа осуществляет контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного Банком России, с помощью 
ежемесячных отчетов, содержащих соответствующие расчеты. 
По состоянию за 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года указанные далее значения норматива достоточности капитала и 
размера собственных средств Группы определены исходя из оценки активов Банка и размера резервов под их обесценение, 
согласованной в Плане участия ГК «АСВ» в предупреждении банкротства АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО), 
утвержденным Правлением ГК «АСВ» и Советом директоров Банка России (примечание 1, 34). Согласованный размер резервов 
под обесценение активов отличается от размера резервов, предусмотренных требованиями российского законодательства. 
В случае если Группа выполнит установленные требования по формированию резервов на возможные потери согласно 
российскому законодательству, собственный капитал Группы в течении 2009 года и за 31 декабря 2009 года будет 
отрицательным, норматив достаточности капитала выполняться не будет. Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом 
№ 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период с 1 января по 31 декабря 2011 
года» меры надзорного реагирования к материнскому Банку Группы не могут быть применены. 
При расчете норматива достаточности капитала Группы согласно требованиям Банка России, с учетом изложенного выше, 
использовались следующие суммы: 

 

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Банка России  2 286 650 2 764 947 

Норматив достаточности капитала (Н1), рассчитанный в 
соответствии с требованиями Банка России 

  13.5% 15.2% 

 

Группа также анализирует выполнение требований к минимальному уровню капитала, установленных Базельским соглашением 
о капитале, как определено в Международной конвергенции оценки капитала и стандартов по капиталу (принята в июле 1988 
года, пересмотрена в ноябре 2005 года) и в Дополнении к Базельскому соглашению о капитале, которое ввело рассмотрение 
рыночных рисков (обновлено в ноябре 2005 года). 
В течение 2008 и 2009 отчетных годов размер капитала, определяемого в соответствии с Базельским соглашением о капитале, 
имел отрицательное значение. 
Коэффициенты достаточности капитала, рассчитанные Группой в соответствии с требованиями Базельского соглашения о 
капитале, также имели отрицательные значения (не выполнялись) в течение 2008 и 2009 годов. 

 

31 Условные обязательства 
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Судебные разбирательства 

Время от времени в ходе текущей деятельности Группы  в  судебные  органы поступают иски.  Исходя  из  собственной  оценки,  
а   также из  рекомендаций  внутренних  и  внешних  профессиональных  консультантов Группа считает, что разбирательства по 
ним не приведут  к  существенным  убыткам, и,  соответственно, не сформировала  резерв  по  данным  разбирательствам. 

Налоговое законодательство 

Существующее  российское  налоговое  законодательство  в  основном  рассматривает налоговые последствия операций 
исходя из их юридической формы и порядка отражения  в  учете  согласно российским  правилам  бухгалтерского  учета  и   
отчетности.   Соответственно, Группа может  структурировать   свои   операции   таким   образом,   чтобы   использовать 
возможности,  предоставленные российским налоговым законодательством с целью уменьшения общей эффективной  
налоговой ставки. По мнению руководства  Группы,  реструктурирование  налогооблагаемого  дохода  и  расходов,  
уменьшающих налогооблагаемую  базу,  не  приведет  к  начислению  дополнительных  налоговых  обязательств. 
Соответственно, руководство Группы не сформировало резерв  по  потенциальному  налоговому обязательству в отношении 
этих операций.  
Вместе с тем, в ходе разбирательств по вопросу исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость по операциям с 
драгоценными металлами в 2001-2002 годах судом в отношении Группы вынесено решение о взыскании суммы налога, 
штрафов и пени (см. примечания 5, 9, 26). 

Обязательства по операционной аренде 

Ниже представлены минимальные арендные платежи по договорам операционной аренды, в случаях, когда Группа выступает в 
качестве арендатора: 

                     

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Не позднее 1 года  64 232 72 707 

После 1 года, но не позже 5 лет  53 642 73 263 

После 5 лет  3 114 8 934 

Всего обязательства по операционной аренде   120 988 154 904 

      

Договора операционной аренды включают в себя договора аренды помещений (основного места расположения Группы и его 
филиалов), транспорта и другого имущества, необходимого Группе для осуществления его основной деятельности. 

 

Обязательства кредитного характера 

Основной целью данных инструментов является обеспечение предоставления средств клиентам  по  мере  необходимости.  
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Гарантии,  представляющие  собой  безотзывные обязательства Группы осуществлять платежи в случае невыполнения 
клиентом  своих  обязательств перед третьими сторонами, несут в себе такой же уровень кредитного риска,  как  и кредиты. 
Документарные аккредитивы,  являющиеся  письменными  обязательствами   Группы от  имени клиентов произвести выплаты в 
пределах  оговоренной суммы при выполнении  определенных  условий,  обеспечены  соответствующими  поставками  товаров  
или денежными депозитами и,  соответственно, обладают меньшим уровнем риска, чем прямое кредитование.  Обязательства 
по предоставлению кредитов под определенную ставку  в  течение  определенного  периода включают условие о досрочном 
прекращении таких обязательств, соответственно обладают минимльным уровнем риска. 
Группа отражает резервы по обязательствам кредитного характера, если велика вероятность возникновения убытков по данным 
обязательствам. 

                     

    31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Неиспользованные кредитные  линии  и лимиты овердрафт  568 243 348 796 

Экспортные аккредитивы  904 659 928 

Импортные аккредитивы  - - 

Гарантии и поручительства выданные  324 607 1 432 552 

Резерв под обесценение  (40 422) (53 501) 

Всего обязательства кредитного характера   853 332 2 387 775 

    

Заложенные активы 

Группа имела следующие активы, выступающие в  качестве обеспечения. 

По состоянию за 31 декабря 2008 года Группа передала в качестве обеспечения своих обязательств перед АКБ «НРБанк» (ОАО) 
(Россия) права требования по кредитам в сумме не менее 4 423 152 тысяч рублей. По состоянию за 31 декабря 2008 года 
обеспечиваемые обязательства Группы перед АКБ «НРБанк» (ОАО) составили 4 651 700 тысяч рублей. По состоянию за 31 
декабря 2009 года обязательства перед АКБ «НРБанк» (ОАО) исполнены. Права требования по кредитам освобождены из под 
залога. 
Кроме того по состоянию за 31 декабря 2009 года, обязательные резервы на сумму 63 331  тысяч рублей (2008 г.: 11 237 тысяч 
рублей) представляют средства, депонированные в Банке России  и  не  предназначенные  для  финансирования  ежедневных 
операций Группы. 

 

32 Справедливая стоимость финансовых инструментов 
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Справедливая стоимость представляет собой сумму компенсации при сделке с активом или обязательством между хорошо 
осведомленными, независимыми сторонами, действующими на добровольной основе. Наилучшим   подтверждением 
справедливой стоимости  является котируемая на рынке цена финансового инструмента. 
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывались Группой исходя из имеющейся рыночной 
информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки. Однако для интерпретации рыночной информации в целях 
определения справедливой стоимости необходимо применять профессиональные суждения. Несмотря на то, что Российской 
Федерации присвоены рейтинги инвестиционного уровня, экономика страны продолжает проявлять некоторые характерные 
особенности, присущие развивающимся странам, а экономические условия продолжают ограничивать объемы активности на 
финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать стоимость продажи по низким ценам и ввиду 
этого, не отражать справедливую стоимость финансовых инструментов. При определении справедливой стоимости финансовых 
инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 

Средства в финансовых учреждениях 

По оценке руководства, справедливая стоимость средств в финансовых учреждениях существенно не отличалась от их 
соответствующей балансовой стоимости. Это объясняется существующей практикой пересмотра процентных ставок с целью 
отражения рыночных условий. Соответственно, большая часть средств размещена под процентные ставки, приближенные к 
рыночным процентным ставкам. 

Кредиты и авансы клиентам 

При существенных изменениях рыночной ситуации процентные ставки по кредитам клиентам и средствам в других банках, 
предоставленных под фиксированную процентную ставку, могут быть пересмотрены Группой. Как следствие, процентные ставки 
по кредитам, предоставленным до отчетной даты, существенно не отличаются от действующих процентных ставок на рынке 
заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. В 
случае если по оценке Группы ставки по ранее выданным кредитам значительно отличаются от действующих на отчетную дату 
ставок по аналогичным инструментам, определяется оценочная справедливая стоимость таких кредитов. Оценка основывается 
на методе дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих процентных ставок на рынке 
заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. 
Используемые ставки дисконтирования зависят от валюты, срока погашения инструмента и кредитного риска контрагента. 

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости 

Справедливая стоимость данных обязательств основывается на рыночных ценах, в случае наличия таковых. Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком погашения, не имеющих 
рыночной цены, основывается на дисконтированных денежных потоках с применением процентных ставок для новых 
инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком погашения. Справедливая стоимость обязательств, 
погашаемых по требованию или при заблаговременном уведомлении («обязательства, подлежащие погашению по 
требованию»), рассчитывается как сумма к выплате по требованию, дисконтированная с первой даты потенциального 
предъявления требования о погашении обязательства. 
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Справедливая стоимость финансовых инструментов представлена ниже: 

                     

  31 декабря 2009 31 декабря 2008 

  
Балансовая 

стоимость 
Справедливая 

стоимость 
Балансовая 

стоимость 
Справедливая 

стоимость 

Финансовые активы     

Финансовые активы, отражаемые по 
справедливой стоимости 

    

Инвестиционная недвижимость                        508 443 - 508 443 - 

Финансовые активы, отражаемые по 
амортизированной стоимости 

    

Денежные средства и их эквиваленты 1 034 608 1 034 608 991 115 991 115 

Обязательные резервы, депонируемые в  
Банке России 

63 331 63 331 11 237 11 237 

Средства в финансовых учреждениях 4 488 093 4 488 093 257 602 257 602 

Кредиты и авансы клиентам 2 603 944 2 519 287 8 112 790 8 112 790 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

92 911 92 911 526 346 526 346 

Всего финансовые активы 8 791 330 8 198 230 10 407 533 9 899 090 

Финансовые обязательства         

Финансовые обязательства, отражаемые 
по амортизированной стоимости 

    

Средства финансовых учреждений 329 138 329 138 5 147 943 5 147 943 

Средства клиентов 6 152 850 6 152 850 5 639 753 5 639 753 

Выпущенные долговые обязательства 48 228 48 228 168 773 168 773 

Прочие заемные средства 6 490 049 6 490 049 - - 

Всего финансовые обязательства 13 020 265 13 020 265 10 956 469 10 956 469 

     

Инвестиционная недвижимость отражена по стоимости приобретения и не имеет оценки справедливой стоимости (см 
примечание 19. 
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33 Операции со связанными сторонами 

 

Для целей составления данной финансовой  отчетности  стороны  считаются  связанными, если  одна  из  них  имеет  
возможность  контролировать  другую  или  оказывать  существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и   
операционных  решений,  как  изложено в МСФО 24 "Раскрытие информации  о  связанных  сторонах".  При   рассмотрении всех  
возможных взаимоотношений со связанными сторонами принимается во внимание содержание  таких  взаимоотношений, а не 
только их юридическая форма. 
По мнению Руководства, связанными сторонами можно считать конечных бенефициаров, прямых акционеров Группы, ее 
дочерние предприятия, предприятия, контроль над которыми осуществляется совместно с контролем над Группой, основной 
управляющий состав Группы. 

По состоянию за 31 декабря 2009 года связанными сторонами Группы являлись: 

                     

Акционеры 

                     

1. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". 

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (далее - АСВ) создана в январе 2004 года на основании 
Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации». В целях обеспечения функционирования системы страхования вкладов АСВ осуществляет выплату вкладчикам 
возмещений по вкладам при наступлении страхового случая; ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов; 
контролирует формирование фонда страхования вкладов, в том числе за счет взносов банков; управляет средствами фонда 
страхования вкладов. 

АСВ является крупнейшим акционером материнского Банка - доля более 99% за 31 декабря 2009 года. 

За 31 декабря 2008 года акционеры Банка представлены физическими лицами. 

                     

Акционеры 

                     

Далее указаны статьи активов и обязательств по операциям со связанными сторонами - акционеры - за 2009 и 2008 годы. 

                     

Акционер (конечный бенефициар) 31 декабря 2009 31 декабря 2008 

  
Характеристика 

активов и 
Балансовая 

стоимость 
Характеристика 

активов и 
Балансовая стоимость 
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обязательств 
(размер ставок, 
доли владения) 

обязательств 
(размер ставок, 
доли владения) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Прочие заемные средства 

Договоры займа 
с учетом 
начисленных 
обязательств по 
уплате 
процентов 

6 490 049 
Остаток на 
конец года 
отсутствовал 

- 

Итого обязательств   6 490 049   - 

     

Договоры займа представлены тремя договорами на совокупную сумму 6 300 000 тысяч рублей; договорные сроки погашения 
обязательств май-июнь 2014 года; процентная ставка 6,5% годовых. Сумма начисленных обязательств по уплате процентов за 
31 декабря 2009 года составила 190 049 тысяч рублей. После отчетной даты условия привлечения средств были изменены (см. 
примечание 34). 

                     

Далее указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами - акционеры - за 2009 и 2008 годы. 

                     

    2009 2008 

Процентные расходы   243 884 20 324 

    

Основной управляющий персонал 

                     

Далее указаны статьи активов и обязательств по операциям со связанными сторонами - основной управляющий персонал - за 
2009 и 2008 годы. 

                     

Ключевое руководство 31 декабря 2009 31 декабря 2008 

  
Характеристика 

активов и 
обязательств 

Балансовая 
стоимость 

Характеристика 
активов и 

обязательств 
Балансовая стоимость 
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(размер ставок, 
доли владения) 

(размер ставок, 
доли владения) 

АКТИВЫ         

Кредиты и авансы клиентам 

Ссудная 
задолженность; 
процентные 
ставки от 12% до 
21% годовых в 
рублях; от 10% 
до 11% годовых 
в долларах США 

24 603 

Ссудная 
задолженность; 
процентные 
ставки от 12% 
до 21% годовых 
в рублях; от 
10% до 11% 
годовых в 
долларах США 

46 208 

Резерв под обесценение  (262)  (492) 

Итого активов   24 603   46 208 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Средства клиентов физических лиц 

Остатки на 
текущих счетах 
клиентов в 
рублях, 
долларах США и 
евро 

18 832 

Остатки на 
текущих счетах 
клиентов в 
рублях, 
долларах США 
и евро 

13 259 

Прочие обязательства  -  48 324 

Итого обязательств   18 832   61 583 

          

                     

Далее указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами - основной управляющий персонал - за 2009 
и 2008 годы. 

                     

    2009 2008 

Процентные доходы   3 629 5 513 

Процентные расходы  (1 073) (662) 
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Изменение резерва под обесценение по активам, приносящим 
процентный доход 

 230 - 

Комиссионный доход  211 125 

Операционные расходы   (95 552) (116 173) 

                                          

Прочие связанные стороны 

                     

Далее указаны статьи активов и обязательств по операциям со связанными сторонами - прочие связанные стороны - за 2009 и 
2008 годы. 

                     

Прочая связь 31 декабря 2009 31 декабря 2008 

  

Характеристика 
активов и 

обязательств 
(размер ставок, 
доли владения) 

Балансовая 
стоимость 

Характеристика 
активов и 

обязательств 
(размер ставок, 
доли владения) 

Балансовая стоимость 

АКТИВЫ         

Кредиты и авансы клиентам  -  13 161 

Резерв под обесценение  -  (140) 

Итого активов   -   13 021 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Средства клиентов  -  102 

Итого обязательств   -   102 

          

                     

Далее указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами - прочие связанные стороны - за 2009 и 2008 
годы. 

                     

    2009 2008 

Процентные доходы   - 5 010 
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Изменение резерва под обесценение по активам, приносящим 
процентный доход 

 140 - 

Комиссионный доход   - 52 
 

34 События после отчетной даты 

 

В январе 2010 г. на заседании Совета директоров Банка (протокол № 7 от 27 января 2010 года) были избран новый 
Председатель Правления Банка и Первый заместитель Председателя Правления. Одновременно с этим полномочия 
действовавшего ранее Председателя Правления были досрочно прекращены. Существенным образом изменился состав 
Правления Банка. 

Новое руководство приступило совместно с ГК «АСВ» к разработке Плана финансового оздоровления Банка и его согласования. 

Начиная с 1 января 2010 года снижена процентная ставка по прочим заемным средствам Банка - срочным депозитам АСВ до 
0,1% годовых (примечание 25). 
Во втором квартале 2010 года утвержден План финансового оздоровления Банка с основными показателями его деятельности 
на период до конца 2014 года. В соответствии с данным Планом Банк планирует осуществлять работу с проблемными активами 
и восстановливать свою финансовую устойчивость. 
12 февраля 2010 года Банком были получены денежные средства по договору субординированного займа от АСВ в размере 2,7 
млрд. рублей, заключенного сроком на 5 лет с процентной ставкой 0,1%. 21 апреля 2010 г. Банк России дал согласие на 
включение привлеченных Банком средств в рамках договора займа в состав источников дополнительного капитала Банка, 
определяемого в соответствии с требованиями российского законодательства. 
В соответствии с Планом участия АСВ в предупреждении банкротства Банка до конца 2010 года планируется осуществить 
дополнительную эмиссию акций Банка на сумму 6 400 000 тыс. руб., в результате которой весь пакет дополнительной эмиссии 
будет приобретен АСВ. Полученные средства будет направлены Банком на погашение займов АСВ в этом же объеме. Данные 
мероприятия не изменят ликвидную базу Банка, однако позволят увеличить собственные средства (капитал) Банка с целью 
соблюдения значений обязательных нормативов Банка России и позволят начать осуществление мер по реализации 
проблемной задолженности (создание резервов) согласно Плану финансового оздоровления. 
7 апреля 2010 года Арбитражный суд Москвы определил порядок уплаты обязательств Банка по налогу на добавленную 
стоимость, штрафам и пени в сумме, как указано в примечании 26: в течение января - декабря 2013 года по 30 000 тысяч рублей 
ежемесячно; января - ноября 2014 года по 79 000 тысяч рублей; в декабре 2014 года 78 241 тысячу рублей. 

 

35 Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства 

 

Группа осуществляет оценки и допущения, влияющие на признанные суммы активов и обязательств в течение следующего 
финансового года. Оценки и суждения принимаются и основываются на историческом опыте и других факторах, включая 
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ожидания будущих событий, возникновение которых допустимо при определенных обстоятельствах. 

Убытки от обесценения по кредитам и дебиторской задолженности  

Группа анализирует состояние кредитного портфеля на обесценение на постоянной основе. При определении необходимости 
признания убытка от обесценения в отчете о совокупном доходе, Группа использует суждения о существовании данных, 
свидетельствующих об уменьшении предполагаемых потоков будущих денежных средств по кредитному портфелю до того, как 
уменьшение может быть определено по отдельному кредиту в этом портфеле. Такое свидетельство может включать данные о 
том, что произошло изменение в кредитоспособности заемщика Группы, национальных или местных экономических условиях, 
влияющих на снижение стоимости активов Группы. 
По состоянию за отчетную дату 31 декабря 2009 года размер резервов под обесценения кредитного портфеля составил 7 910 
496 тысяч рублей (за 31 декабря 2008 г.: 1 998 279 тысяч рублей). 

Справедливая стоимость долевых и долговых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 

Справедливая стоимость долевых и долговых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, определяется на 
основании цены сделок, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг (ММВБ, РТС и иные торговые площадки). 
Отрицательная переоценка долевых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за 31 декабря 2009 года 
составила 927 тысячи рублей (2008 г.: отрицательная переоценка 2 592 тысяч рублей). 
Положительная переоценка долговых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за 31 декабря 2009 года 
составила 264 тысячи рублей (2008 г.: отрицательная переоценка 13 561 тысяч рублей). 

Обесценение долевых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 

Группа определяет, что долевые финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, обесценились при существенном 
или продолжительном снижении справедливой стоимости по сравнению с фактической.  
Данное определение существенности и продолжительности требует профессионального суждения. При принятии суждения 
Группа оценивает наличие свидетельства ухудшения финансового состояния инвестируемой организации, промышленного 
сектора, изменений технологии и операционных и финансовых потоков денежных средств. 
По состоянию за отчетную дату 31 декабря 2009 года размер резервов под обесценения долевых финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, составил 1 968 297 тысяч рублей (за 31 декабря 2008 г.: 1 966 997 тысяч рублей). 

Налог на прибыль  

Группа является налогоплательщиком в нескольких регионах Российской Федерации. Профессиональные  суждения 
необходимы при определении резерва для налога на прибыль. По многим сделкам и расчетам окончательное определение 
уплачиваемого налога невыполнимо в рамках обычной деятельности.  

Признание отложенного налогового актива 

Признанный отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против 
будущих налогов на прибыль, и отражается в балансе. Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в 
которой вероятно использование соответствующей налоговой льготы. Как правило, Группа не признает отложенный налоговый 
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актив. 

Первоначальное признание операций со связанными сторонами 

В ходе своей деятельности Группа проводит операции со связанными сторонами. В соответствии с МСФО (IAS) 39 финансовые 
инструменты должны первоначально отражаться по справедливой стоимости. При отсутствии активного рынка для таких 
операций для того, чтобы определить, осуществлялись ли операции по рыночным или нерыночным процентным ставкам, 
используются профессиональные суждения. Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные виды 
операций с несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки. 

Принцип непрерывно действующей организации  

Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непрерывно действующей организации. 
Используя это суждение, руководство учитывало существующие намерения, прибыльность операций, имеющиеся в наличии 
финансовые ресурсы и воздействие текущей экономической ситуации на деятельность Группы. 

                     

Подписано от имени Банка 28 июня 2010 г.            

 

[                                            ]   Заместитель Председателя Правления   

                  

[                                            ]   Главный бухгалтер      
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7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 

В отчетном квартале в учетную политику, принятую кредитной организацией-эмитентом на 

текущий финансовый год изменения не вносились.  

7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и 

существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - 

эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

тыс.руб. 

Наименование показателя На 01.07.2010 года 

1 2 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату 

окончания отчетного квартала 
646 466 

Величина начисленной амортизации на дату 

окончания отчетного квартала 
99 654 

Сведения о всех изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации – 

эмитента.  

После даты окончания последнего завершенного финансового года изменений в составе 

недвижимого имущества кредитной организации – эмитента не происходило. 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного 

имущества кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 

5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента после 

даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного 

квартала. 

Приобретений или выбытий по любым основаниям любого иного имущества кредитной 

организации-эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой 

стоимости активов Банка не происходило. 

Сведения о любых иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в 

составе иного имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала. 

Существенных для кредитной организации – эмитента изменений в составе имущества 

кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года не происходило. 

7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, 

если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации – эмитента 

Кредитная организация не участвует в судебных процессах, участие в которых может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации. 
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте  

и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента 

Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб. 

3 000 000 001  

обыкновенные акции : 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 3 000 000 

Доля акций данной категории в уставном капитале 

кредитной организации-эмитента, % 
100 

привилегированные акции: 

Общая номинальная стоимость, тыс.руб. - 

Доля акций данной категории в уставном капитале 

кредитной организации-эмитента, % 
- 

Акции АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) не обращаются за пределами Российской 

Федерации. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента 

Дата 

отчетного 

периода 

Обыкновенные 

акции 

(для акционерных 

обществ) 

Привилегированные 

акции 

(для акционерных 

обществ) 

Наименование органа 

управления, 

принявшего решение 

об изменении размера 

УК 

Дата 

составления 

и № 

протокола 

органа 

управления, 

принявшего 

решение об 

изменении 

УК 

Итого 

уставный 

капитал, 

тыс. руб 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс.  

руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.01.04  551 125 100% 0 0% Совет директоров 

 Протокол № 

3 от 19.03.03 

г. 

551 125 

01.01.05  551 125 100% 0 0%   551 125 

01.01.06  551 125 100% 0 0%   551 125 

01.01.07  551 125 100% 0 0%   551 125 

01.01.08  551 125 100% 0 0%   551 125 

01.01.09  551 125 100% 0 0%   551 125 

01.04.09 551 125 100% 0 0%   551 125 

01.07.09 0,001 100% 0 0% 

Временная 

администрация по 

управлению АКБ 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ОАО) 

Решение 

Временной 

администрац

ии по 

управлению 

АКБ 

«РОССИЙСК

ИЙ 

КАПИТАЛ» 

(ОАО) №1 от 

17 июня 2009 

г. 

0,001 

04.08.09 
3 000 

000 
100% 0 0% 

Временная 

администрация по 

Решение 

Временной 
3 000 000 
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управлению АКБ 

«РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ОАО) 

администрац

ии по 

управлению 

АКБ 

«РОССИЙСК

ИЙ 

КАПИТАЛ» 

(ОАО) №5 от 

06 июля 2009 

г. 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

кредитной организации - эмитента 

На 01.07.2010 (отчетная дата)  

Название 

фонда 

Размер фонда, 

установленны

й 

учредительны

ми 

документами 

Размер фонда на 

начало 2010 года  

Размер 

отчислен

ий в 

фонд 

Размер 

израсходова

нных 

средств 

Размер фонда на 

01.07.2010 года  

 тыс. руб. 

в денежном 

выражении, 

тыс. руб. 

в % от 

УК 
тыс. руб. тыс. руб. 

в денежном 

выражении, 

тыс. руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Резервный 

фонд 
- 427 155 14,2 0.00 0.00 427 155 14,2 

Фонды 

специального 

назначения 
- 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 

Фонд 

накопления 
- 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 

Средства фондов в отчетном квартале не использовались. В соответствии с “Положением о 

правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации” № 302-П от 26 марта 2007 года  средства фонда 

специального назначения и фонда накопления перенесены на счет неиспользованной прибыли. 
 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации - эмитента 

Высшим  органом  управления  Банка  является Общее собрание       акционеров.  Один  раз  в год  

Банк  проводит  годовое  Общее собрание       акционеров.  Проводимые  помимо  годового  Общие  

собрания  акционеров являются внеочередными. 

Годовое  Общее  собрание акционеров должно быть проведено в  период  с 1  марта по 30 июня в 

год,  следующий за отчетным финансовым годом. В 2010 году годовое собрание акционеров 

проводилось 21 июня. На годовом Общем собрании акционеров Банка решаются вопросы об изб-

рании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, об утверждении аудитора Банка, 

рассматриваются и утверждаются представляемый Советом директоров Банка годовой отчет, отчет о 

прибылях и убытках Банка, а также принимается решение о распределении прибыли и возмещении 

убытков Банка. Годовое  Общее  собрание  акционеров  вправе рассмотреть любой вопрос, который в 

соответствии с Уставом Банка и действующим  законодательством относится с компетенции Общего 

собрания акционеров   и  включен   в  повестку  дня  с соблюдением  необходимых       процедур.    

Банк сообщает акционерам о проведении Общего собрания акционеров путем опубликования 

информации в газете «Российская газета» или путем письменного уведомления не позднее, чем за 20 

дней, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

предусмотрен иной срок. 

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового 

(повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, Уставом 

Банка, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров. 

При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность 
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ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом. 

Информация (материалы), предусмотренная законом, в течение 20 дней, а в случае проведения 

общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в 

течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров может быть доступна лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Банка или другом 

месте, адрес которого указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) может быть доступна лицам, принимающим участие в общем 

собрании акционеров, во время его проведения. 

Банк по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 

предоставляет ему копии документов. 

Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционером (акционерами), 

являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций 

Банка, в срок не позднее 50 (пятидесяти) дней после окончания финансового года. Акционер 

(акционеры), обладающие в совокупности 2% (двумя) и более процентами акций вправе внести 

вопросы в повестку дня и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.  

Внеочередное   Общее  собрание  акционеров созывается и проводится в порядке, установленном 

законом, Уставом Банка и Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания 

акционеров. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 

Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора 

Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) 

процентов  голосующих акций Банка на Дату предъявления требования. Лица, имеющие право 

требовать созыва внеочередного собрания акционеров направляют требования по адресу 

местонахождения Банка. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В 

требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться 

формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения 

общего собрания акционеров.  

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора 

общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций общества, о созыве  внеочередного собрания акционеров советом директоров 

Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об 

отказе в его созыве.  

Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров 

может быть обжаловано в суд. В случае если в течение 10 (Десяти) дней с даты предъявления 

требования Ревизионной комиссии, аудитора Банка или акционера (акционеров), являющегося 

владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Банка, не принято решение о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе его созыва, 

внеочередное Общее собрание может созываться лицами, требующими его созыва.      

Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров 

может быть обжаловано в суд.  

В случае если в течение 10  (десяти)  дней  с даты предъявления  требования  Ревизионной  

комиссии,  аудитора Банка или акционера (акционеров),  являющегося владельцем не менее чем 10%  

(десяти)  процентов голосующих акций Банка,  не принято решение о созыве  внеочередного Общего 

собрания акционеров,  или принято решение об отказе от его созыва,  внеочередное Общее собрание 

может созываться лицами, требующими его созыва. 

Решения  на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием  по  принципу  

"одна  голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного 

голосования. 

Голосование на Общем   собрании   акционеров   может       осуществляться  бюллетенями для 

голосования. Если число акционеров - владельцев голосующих  акций  будет  более  ста,  

голосование  должно осуществляться  только  бюллетенями  для  голосования.  Форма  и текст 

бюллетеня утверждаются Советом директоров. 

Решение  Общего собрания акционеров может быть принято без  проведения собрания 

(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 

по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным 

путем). Решения  путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при  условии, 

если  в соответствии  с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок 

принятия решений. 

Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в  порядке,  установленном  
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законом и  Уставом Банка.  

Акционер вправе обжаловать  в суд  решение,  принятое  с нарушением  требований закона,  иных 

правовых актов,  Устава Банка,  в случае,  если  он  не принимал участия в Общем собрании 

акционеров или голосовал  против  принятия  такого решения, и  указанным  решением  нарушены 

его права и законные интересы. 

Не  позднее  3  (трех)  дней  после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в 

двух экземплярах,  который подписывается  председательствующим  на  Общем  собрании  и 

секретарем Общего  собрания  акционеров.  В  протоколе Общего собрания акционеров должны 

содержаться   основные   положения   выступлений,  вопросы, поставленные  на  голосование, и 

итоги  голосования  по ним,  решения,  принятые собранием. 

Решения, принятые Общим Собранием, и итоги голосования оглашаются на Общем Собрании, в 

ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления прото-

кола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, в порядке, предусмотренном для сооб-

щения о проведении Общего Собрания. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация – эмитент владеет не 

менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций указаны в п. 3.5. 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -эмитентом 

Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 

10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента по данным 

его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 

сделки, за 2 квартал 2010 г. не заключалось. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

В случае присвоения кредитной организации - эмитенту и/или ценным бумагам кредитной 

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

организации - эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет, а если 

кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год. 

Объект присвоения кредитного рейтинга  

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала. 

B3 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если кредитная организация - 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного 

рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 

16.11.2004 года рейтинг Ba1 

11.07.2005 года подтвержден рейтинг Baа1 (по новой системе рейтингов) 

08.10.2008 года присвоен рейтинг В3 

Полное фирменное наименование 

организации, присвоившей кредитный 

рейтинг или Наименование  

ЗАО «РА МУДИС ИНТЕРФАКС» 

Сокращенное наименование (для 

юридических лиц - коммерческих 

организаций) 

MIRA 

Место нахождения организации, 

присвоившей кредитный рейтинг 

127006, г. Москва, Первая Тверская-Ямская ул., д. 2, 

стр. 1 
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга. 

http://rating.interfax.ru/rating_metod.html 

Иные сведения о кредитном рейтинге 

Ценным бумагам АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) кредитный рейтинг не 

присвоен. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

Индивидуаль

ный 

государствен

ный 

регистрацион

ный номер 

Дата 

государственной 

регистрации 

Категория 

Тип 

(для 

привилегированных) 

Номинальная 

стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 

10202312В 19.06.2009 г. Обыкновенные именные - 1/275562630 

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 

организаций Банка России 19.06.2009 года  зарегистрировал выпуск обыкновенных именных 

бездокументарных акций АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) на сумму 1 рубль. 

В составе выпуска размещены 275 562 630 обыкновенных именных бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 1/275 562 630 рубля. Акции размещены путем конвертации одной 

обыкновенной именной бездокументарной акции с индивидуальным регистрационным номером 

10102312В номинальной стоимостью 2 рубля в одну обыкновенную именную 

бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1/275562630 рубля с   индивидуальным 

регистрационным номером 10202312В. Акции с индивидуальным государственным 

регистрационным номером 10102312В погашены. 

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 

организаций Банка России 14.07.2009 года  зарегистрировал дополнительный выпуск 

обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) на 

сумму 3 000 000 000 рублей. 

В составе выпуска размещены 826 687 890 000 000 000 обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 1/275 562 630 рубля. Акции размещены 

путем закрытой подписки при условии, что Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» является потенциальным приобретателем с правом покупки 826 687 890 

000 000 000  обыкновенных именных бездокументарных акций  на сумму 3 000 000 000 рублей. 

Общее количество размещенных акций с Государственным регистрационным номером 

10202312В  на 01.07.2010 г. составляет 826 687 890 275 562 630 штук. 
 

Количество акций, находящихся в обращении: 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 

Количество акций, находящихся в обращении, 

шт. 

1 2 

10202312В 826 687 890 275 562 630 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: дополнительных 

акций, находящихся в процессе размещения на 01.07.2010 г. нет 

Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 
Количество объявленных, шт. 

1 2 

Государственный регистрационный номер для 

привилегированных акций не присвоен, т. к. 

выпуск данных акций не осуществлялся  

3 750 000 000 

http://rating.interfax.ru/rating_metod.html
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10202312В 826 687 890 000 000 000 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 
Количество акций, находящихся на балансе, шт 

1 2 

10202312В 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 

исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 

Количество акций, которые могут быть 

размещены в результате конвертации, шт 

1 2 

10202312В 0 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер 

Права, предоставляемые акциями их 

владельцам  

1 2 

10202312В 

- участвовать в управлении делами Банка,  в 

том числе участвовать в  Общих  собраниях 

лично или через представителя, избирать и 

быть избранным на выборные должности в 

Банке; 

 - получать информацию о деятельности Банка 

и знакомиться с бухгалтерскими и иными 

документами в установленном Уставом  

порядке; 

 - принимать участие в распределении прибыли; 

 - получать пропорционально количеству 

имеющихся у акционера акций долю прибыли 

(дивиденды), подлежащую распределению 

среди акционеров; 

 - получить  в случае  ликвидации  Банка часть 

имущества (или его денежный  эквивалент)  

пропорционально  количеству  принадлежащих  

акционеру  акций; 

 - требовать  и получать  копии  (выписки)  

протоколов  и решений Общего собрания, а  

также  копии  решений  других органов 

управления  Банка. 

 Каждая  обыкновенная  акция  предоставляет  

ее  владельцу - акционеру одинаковый объем 

прав. 

 Количество голосов, которыми обладает  

акционер, равно количеству полностью 

оплаченных им обыкновенных акций. 

 Акционеры Банка имеют и иные права, 

предусмотренные действующим 

законодательством и Уставом Банка. 

 

Иные сведения об акциях 

Иных сведений нет 
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 

эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Вид Облигации  

Форма 
документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Серия Нет 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 
Нет 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

40202312B 

Дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг 
27.04.2004 г. 

 а в случае наличия дополнительных 

выпусков ценных бумаг: Дата 

государственной регистрации каждого 

дополнительного выпуска ценных бумаг 

- 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 

бумаг 

Департамент лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных организаций 

Банка России 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 500 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс.руб. или 

указание на то, что "В соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной 

стоимости у данного вида ценных бумаг 

не предусмотрено" 

500 000 тыс. руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 

Погашение Облигаций производится Эмитентом по 

номинальной стоимости на 728-й (Семьсот двадцать 

восьмой)  день с даты начала размещения Облигаций. 

Если дата погашения Облигаций приходится на 

выходной день - независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за 

выходным. Владелец Облигации не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Основания для погашения ценных бумаг 

выпуска (исполнение обязательств по 

ценным бумагам; конвертация в связи с 

размещением ценных бумаг иного 

выпуска; признание выпуска ценных 

бумаг несостоявшимся или 

недействительным; иное). 

 На основании п. 19.3. инструкции Банка России от 22 

июля 2002г. №102-И выпуск признан несостоявшимся. 

(письмо ЦБ РФ от 30/05/2005 № 33-1-6/3681) 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Общее количество всех ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента 
70 000 шт. 
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каждого отдельного вида, которые 

находятся в обращении (не погашены), 

шт. 

Общий объем по номинальной 

стоимости, тыс.руб. (при наличии 

номинальной стоимости для данного 

вида ценных бумаг) всех ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента 

каждого отдельного вида, которые 

находятся в обращении (не погашены) 

17 500 тыс. руб. 

По каждому выпуску: 

Вид Облигации 

Форма бездокументарные именные 

Серия Нет 

Иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 
Нет 

Индивидуальный государственный 

регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 

40102312В 

Дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг 
07.09.1999 г. 

в случае наличия дополнительных 

выпусков ценных бумаг - Дата 

государственной регистрации каждого 

дополнительного выпуска ценных бумаг 

- 

Дата государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
30.09.1999 г. 

 в случае наличия дополнительных 

выпусков ценных бумаг - Дата 

государственной регистрации отчета об 

итогах каждого дополнительного 

выпуска ценных бумаг или указание на 

то, что "Государственная регистрация 

отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 

бумаг не осуществлена.» и объясняющие 

это обстоятельства 

- 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 

бумаг 

ГУ ЦБ РФ по г. Москве 

Наименование регистрирующего органа 

(органов), осуществившего 

государственную регистрацию отчета об 

итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг 

ГУ ЦБ РФ по г. Москве 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 70 000 шт. 

при наличии дополнительного выпуска 

ценных бумаг, в отношении которого 

регистрирующим органом не принято 

решение об аннулировании 

присвоенного индивидуального номера 

(кода) этого дополнительного выпуска 

ценных бумаг, - Количество ценных 

- 
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бумаг такого дополнительного выпуска, 

шт. 

Номинальная стоимость каждой ценной 

бумаги выпуска, руб. или указание на то, 

что "В соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено" 

250 руб. 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости, тыс.руб. 
17 500 тыс. руб. 

при наличии дополнительного выпуска 

ценных бумаг, в отношении которого 

регистрирующим органом не принято 

решение об аннулировании 

присвоенного индивидуального номера 

(кода) этого дополнительного выпуска 

ценных бумаг, - Объем такого 

дополнительного выпуска ценных бумаг 

по номинальной стоимости, тыс.руб. или 

указание на то, что "В соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной 

стоимости у данного вида ценных бумаг 

не предусмотрено" 

- 

Права, закрепленные каждой ценной 

бумагой выпуска 

- продавать принадлежащие им облигации Банка и 

совершать иные сделки в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

- получить номинальную стоимость облигации при ее 

погашении; 

- иные права  предусмотренные действующим 

законодательством. 

в случае если ценные бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) размещаются 

- Порядок и условия размещения таких 

ценных бумаг 

Выпуск облигаций размещен 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Срок обращения облигаций – 30 лет (из расчета 365 дней в году) со дня начала размещения 

облигаций. 

Номинальная стоимость облигаций будет выплачиваться Банком единовременно в день 

погашения  в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации 

платежными поручениями с корреспондентского счета Банка на расчетные (текущие) счета 

владельцев облигаций - юридических и физических лиц, зарегистрированных в Реестре Банка,  

если  их счета  открыты в других Банках,  или платежными мемориальными ордерами, если их 

счета открыты в АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ". 

 Физическим лицам - владельцам облигаций номинальная стоимость облигаций может 

выплачиваться из кассы Банка наличными денежными средствами в валюте Российской 

Федерации по расходным кассовым ордерам по предъявлении документа, удостоверяющего 

личность.  

 Если дата погашения является нерабочим днем, то причитающиеся денежные средства будут 

перечислены (выданы) в первый рабочий день после дня погашения. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 

Облигации бескупонные 
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Вид предоставленного обеспечения  

Без обеспечения 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным 

бумагам которых не исполнены (дефолт) 

Кредитная организация – эмитент не имеет неисполненных обязательств по ценным бумагам. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

выпуска 

Обеспечение по облигациям выпуска: Без обеспечения 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Обеспечение по облигациям выпуска: Без обеспечения 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Кредитная организация – эмитент облигации с ипотечным покрытием не размещала 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

кредитной организации - эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента  

Кредитная организация – эмитент 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

1. Федеральный закон РФ от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле"  (принят ГД ФС РФ 21.11.2003) 

 2. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31.07.98 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 

05.08.2000 г. N 117-ФЗ. 

 3. Приказ ЦБ РФ от 23 апреля 1997г. №02-195 (в ред. от 26.01.2007г.) "О введении в действие 

Положения об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о 

порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала 

зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов" (вместе с Положением от 

23.04.1997г. № 437). 

Нерезиденты в формировании уставного капитала Банка не участвуют. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

эмитента регулируется Налоговым кодексом РФ (далее НК РФ), а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с НК РФ, и международными 

договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения.  

К доходам по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам относятся: 

- доходы от долевого участия в организации (дивиденды); 

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

- доходы в виде процентов по ценным бумагам 

Процентами, в целях налогообложения, признается любой заранее заявленный (установленный) 

доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида 

(независимо от способа его оформления). При этом процентами признаются, в частности, доходы, 

полученные по денежным вкладам и долговым обязательствам. 

В соответствии с пп.12 п.2 ст.149 НК РФ, доходы от операций с ценными бумагами налогом на 

добавленную стоимость не облагаются. 

Порядок налогообложения  доходов юридических лиц по размещенным ценным бумагам в 
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виде дивидендов. 
Наименование дохода - дивиденды 

Вид налога – налог на прибыль 

Ставки налога: 

Юридические лица резиденты РФ* – 0%, 9% 

Юридические лица нерезиденты РФ – 15% 

_______________________________________________________________________________ 
* Здесь и далее считать – юридические лица резиденты РФ, находящиеся на общем режиме 

налогообложения 

Налоговая база: 

Порядок определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других  

организациях, определен в ст. 275 НК РФ. 

Для налогоплательщиков  налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других 

организациях, определяется налоговым агентом. 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 

исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 

Н = К x Сн x (д - Д), 

где: 

Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 

получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 

агентом; 

Сн – ставка налога; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 

налогоплательщиков - получателей дивидендов; 

         Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 

(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 

указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту распределения 

дивидендов в пользу налогоплательщиков – получателей дивидендов, при условии, если данные 

суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в 

отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не 

возникает и возмещение из бюджета не производится. 

Ставка 0 % (пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) установлена по доходам, полученным российскими 

организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов 

получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве 

собственности не менее чем 50-процентным вкладом в уставном  капитале выплачивающей 

дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, 

в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией 

дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в собственность вклада в уставном капитале 

выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение 

дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. 

В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации дивидендов, которые в 

соответствии с международным договором (соглашением) облагаются в Российской Федерации по 

пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с дивидендов производятся налоговым 

агентом по соответствующим пониженным ставкам, при условии предъявления иностранной 

организацией налоговому агенту подтверждения того, что эта иностранная организация имеет 

постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация заключила 

международный договор (соглашение). 

Данное подтверждение представляется налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты 

выплаты дохода. 

Порядок и сроки уплаты налога: 

Согласно п. 4 ст. 287 НК РФ по доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, 

налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, 

осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 

Порядок налогообложения  доходов физических  лиц по размещенным ценным бумагам в 

виде дивидендов. 
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Наименование дохода - дивиденды 

Вид налога – налог на доходы физических лиц 

Ставки налога: 

Физические лица резиденты РФ –  9% 

Физические  лица нерезиденты РФ – 15% 

Налоговая база: 

 Порядок определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других 

организациях, определен в ст. 214 НК РФ. 

Для налогоплательщиков  налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других 

организациях, определяется налоговым агентом. 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 

исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 

Н = К x Сн x (д - Д), 

где: 

Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 

получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 

агентом; 

Сн – ставка налога; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 

налогоплательщиков - получателей дивидендов; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 

(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 

указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту распределения 

дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные 

суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в 

отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не 

возникает и возмещение из бюджета не производится. 

Организация, выплачивающая дивиденды,  определяет сумму налога отдельно по каждому 

налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов. 

В случае выплаты налоговым агентом иностранному физическому лицу дивидендов, которые в 

соответствии с международным договором (соглашением) облагаются в Российской Федерации по 

пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с дивидендов производятся налоговым 

агентом по соответствующим пониженным ставкам, при условии предъявления иностранным 

физическим лицом налоговому агенту подтверждения того, что это иностранное физическое лицо 

имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация заключила 

международный договор (соглашение). 

Данное подтверждение представляется налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты 

выплаты дохода. 

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных 

налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы РФ официальное 

подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация 

заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 

(соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об 

уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом 

соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до 

уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того 

налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение 

освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий. 

Порядок и сроки уплаты налога: 

Срок уплаты налога определен в п. 6 ст. 226 НК РФ. Налоговые агенты обязаны удержать и 

перечислить начисленную сумму налога на доходы физических лиц непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате. 

 Датой фактического получения дохода в денежной форме является день его выплаты, в том числе 

перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих 

лиц. 

Порядок налогообложения  доходов юридических лиц от реализации(погашения) 
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размещенных ценных бумаг  эмитента. 
Вид налога – налог на прибыль 

Ставки налога: 

Юридические лица резиденты РФ* – 24%  

Юридические лица нерезиденты РФ – 20% 

К доходам относятся: 

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам 

Налоговая база: 

Порядок определения доходов, которые облагаются налогом на прибыль, по операциям реализации 

(погашения) ценных бумаг определен в ст. 280 НК РФ.  

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 

числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 

также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 

налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 

эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не 

включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 

ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) 

дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

В целях исчисления и уплаты налога на прибыль ценные бумаги разделяются на ценные бумаги, 

обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, и ценные бумаги, не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 

право в соответствии с национальным законодательством; 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации 

(в том числе электронных) либо может быть представлена организатор торговли или иным 

уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения 

операций с ценными бумагами; 

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 

соответствующим национальным законодательством. 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 

налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если 

эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с 

указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на 

дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли 

под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых 

соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне 

организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех 

существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно 

выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы 

налогоплательщиком для целей налогообложения. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на 

дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных 

бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, 

состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 

проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 

В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене 

ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении 

финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных 

бумаг. 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 

налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных 
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бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной 

(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке 

ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 

совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у 

организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 

процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 

(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных 

бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой 

сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, 

если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в 

течение последних 12 месяцев. 

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) 

ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная 

цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может 

быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий 

заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, 

информация о которых может служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной 

цены акции налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика должны 

использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные законодательством РФ, для 

определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована ставка 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.  

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 

исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 

исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 

деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик использует для списания на 

расходы стоимости выбывших ценных бума метод ФИФО (по стоимости первых по времени 

приобретений ). 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем 

налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, 

полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести 

указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 

настоящего Кодекса. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 

отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 

прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. Положения настоящего абзаца не 

распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 

дилерскую деятельность 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, 

не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Положения настоящего абзаца не 

распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 

дилерскую деятельность 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Положения настоящего абзаца 

не распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 

дилерскую деятельность 

Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных 

бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, 

которые установлены статьей 283 настоящего Кодекса, формируют налоговую базу и определяют 

сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы 
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убытка, которые получены от осуществления предпринимательской деятельности. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных  налогоплательщиками 

(включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, в 

соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, может быть осуществлен в 

пределах суммы прибыли, полученной от осуществления предпринимательской деятельности. 

В соответствии со ст. 246 НК РФ иностранные организации, получающие доходы от источников в 

Российской Федерации, признаются плательщиками налога на прибыль в Российской Федерации. 

В частности доходом от источников в Российской Федерации признаются доходы от реализации 

акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из 

недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации. 

Если деятельность иностранной организации на территории Российской Федерации приводит к 

образованию постоянного представительства, то данная организация обязана самостоятельно 

исчислять и уплачивать налог на прибыль в Российской Федерации. 

Если иностранная организация не осуществляет деятельности на территории Российской Федерации 

через постоянное представительство, то при выплате дохода от источника в Российской Федерации 

исчислить, удержать и уплатить налог обязан налоговый агент, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 2 ст. 310 НК РФ. 

В частности п. 2 ст. 310 НК РФ предусмотрено, что в случае выплаты налоговым агентом 

иностранной организации доходов, которые в соответствии с международным договором 

(соглашением) облагаются в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и 

удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим 

пониженным ставкам, при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту 

подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым Российская Федерация заключила международный договор (соглашение). 

Данное подтверждение представляется налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты 

выплаты дохода. 

Порядок и сроки уплаты налога: 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога установлены ст. 286-287 НК РФ. 

Юридическими лицами резидентами РФ сумма налога определяется самостоятельно. 

Авансовый платеж рассчитывается поквартально, исходя из ставки налога, полученной 

налогооблагаемой прибыли, рассчитанной нарастающим итогом с начала года до окончания 

текущего отчетного периода, с учетом ранее начисленных авансовых платежей. 

Авансовые платежи уплачиваются ежемесячно равными долями. Организации, перечисленные в п.3 

ст.286 НК РФ, уплачивают авансовые платежи поквартально. По итогам отчетного налогового 

периода производится окончательный расчет подлежащих уплате налоговых платежей. 

Расчет и уплата налога на доходы от операций с размещенными ценными бумагами эмитента, 

проводимых юридическими лицами нерезидентами РФ, осуществляется налоговым агентом при 

каждой выплате дохода. 

Порядок налогообложения  доходов физических лиц от реализации (погашения) размещенных 

ценных бумаг  эмитента. 

Вид налога – налог на доходы физических лиц 

Ставки налога: 

Физические лица резиденты РФ – 13%  

Физические лица нерезиденты РФ – 30% 

К доходам относятся: 

- доходы по операциям купли-продажи ценных бумаг; 

- проценты, полученные от российской организации 

Налоговая база: 

Порядок определения доходов, которые облагаются налогом на доходы физических лиц, по 

операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг определен в ст. 214.1 НК РФ.  

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 

доходы, полученные по следующим операциям: 

-купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

-купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между 

суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными 

расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 

налогоплательщиком, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи. 

К указанным расходам относятся: 
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суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 

оплата услуг, оказываемых депозитарием; 

комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг; 

биржевой сбор (комиссия); 

оплата услуг регистратора; 

налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке 

наследования; 

налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций; 

другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 

рамках их профессиональной деятельности; 

В расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные учредителем доверительного 

управления (выгодоприобретателем) доверительному управляющему в виде вознаграждения и 

компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами. 

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование 

денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в 

пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации. 

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 

налогообложения относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, 

имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут 

быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных 

ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных 

бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг 

определяется на дату осуществления этих расходов. 

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 

уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории. 

Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для 

ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на 

сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, осуществляемым 

доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления 

(выгодоприобретателя), для выгодоприобретателя, не являющегося учредителем доверительного 

управления, указанный доход определяется с учетом условий договора доверительного управления. 

Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным 

управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), 

совершенным в налоговом периоде, уменьшает доходы по указанным операциям.  

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового 

периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании 

налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до 

истечения очередного налогового периода. 

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 

налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме 

выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы 

дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату 

выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При 

осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение 

налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее 

уплаченных сумм налога. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление 

денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию 

физического лица. 
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При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 

выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 

совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 

налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 

письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного 

удержания и сумме задолженности налогоплательщика. 

Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым 

доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления 

(выгодоприобретателя), признается доверительный управляющий. 

В случае выплаты налоговым агентом иностранному физическому лицу  доходов от реализации 

(погашения) размещенных ценных бумаг, которые в соответствии с международным договором 

(соглашением) облагаются в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и 

удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим 

пониженным ставкам, при условии предъявления иностранным физическим лицом налоговому 

агенту подтверждения того, что это иностранное физическое лицо имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация заключила международный 

договор (соглашение). 

Данное подтверждение представляется налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты 

выплаты дохода. 

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных 

налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы РФ официальное 

подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация 

заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 

(соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об 

уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом 

соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до 

уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того 

налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение 

освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий. 

Порядок и сроки уплаты налога: 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога на доходы физических лиц 

непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

Датой фактического получения дохода в денежной форме является день его выплаты, в том числе 

перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих 

лиц. 

Удержанный у налогоплательщика налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение 

одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств 

(передачи ценных бумаг). 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - 

эмитента 

По обыкновенным именным акциям АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) дивиденды за 

последние 5 лет не начислялись и не выплачивались. 

За 5 последних завершенных финансовых лет доходы по облигациям кредитной организации - 

эмитента не выплачивались. 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной 

организации - эмитента 

Иных сведений нет. 

8.10. Иные сведения 

Иных сведений нет. 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Банк  не является эмитентом российских депозитарных расписок. 

 


