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Мнение 

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Приморье» (Банк)  
(ОГРН 1022500000566, дом 47, улица Светланская, город Владивосток, 690990)  
в следующем составе: 

 бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2017 год; 

 отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2017 год; 

 приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 

в том числе: 

отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на 
возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 01.01.2018; 

сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе 
краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01.01.2018; 

отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2018; 

пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. 

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во 
всех существенных аспектах финансовое положение ПАО АКБ «Приморье» по состоянию  
на 1 января 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств 
за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности для 
кредитных организаций, установленными в Российской Федерации. 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к Банку в соответствии с этическими требованиями, применимыми к 
нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили 
наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения нашего мнения.  

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой 
отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах. 
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Резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 

Мы уделили особое внимание вопросу оценки резерва по ссудам в связи с существенностью 
балансовой стоимости портфеля кредитов, предоставленных юридическим лицам, а также в связи 
с неотъемлемой для процесса оценки резервов на возможные потери по ссудам 
неопределенностью, связанной с применением профессионального суждения и субъективных 
допущений руководства Банка, а также необходимостью анализа им различных факторов, которые 
по отдельности и/или в совокупности могут значительно повлиять на размер резерва на 
возможные потери по ссудам. 

В отношении данного ключевого вопроса аудита мы провели следующие процедуры: 

- изучили внутренние документы Банка, определяющие методологию оценки резервов на 
возможные потери по ссудам, на предмет их соответствия требованиям нормативных актов ЦБ РФ;  

- провели тестирование средств контроля над процессом формирования резерва на возможные 
потери по ссудам; 

- провели оценку достаточности резерва на возможные потери по ссудам с индивидуальными 
признаками обесценения (на выборочной основе); 

- провели полноту раскрытия данных в пояснительной информации к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Информация о резервах на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности раскрыта в разделах 3 «Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и 
приравненной к ней задолженности», 13 «Информация об убытках и суммах восстановления 
обесценения по каждому виду активов» и 24 «Кредитный риск» пояснительной информации к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. 

Прочая информация  

Председатель Правления несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация 
включает информацию, содержащуюся в годовом отчете и отчете эмитента за первый квартал 
2018 года, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское 
заключение о ней. Годовой отчет и отчет эмитента за первый квартал 2018 года, 
предположительно, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения. 

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую 
информацию, и мы не будем предоставлять вывод, обеспечивающий в какой-либо форме 
уверенность в отношении данной информации. 

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность 
заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам 
предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между 
прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, 
полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных 
искажений. 

Если при ознакомлении с годовым отчетом и отчетом эмитента за первый квартал 2018 года мы 
придем к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, мы должны довести это 
до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Председатель Правления (руководство) несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности для кредитных организаций, установленными 
в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 
необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
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При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за 
оценку способности Банка продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Банк, прекратить его деятельность или 
когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка. 

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, всегда выявляет 
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных 
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита, мы 
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 

а)  выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 
мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных 
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так 
как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля; 

б)  получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Банка; 

в)  оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством; 

г)  делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется 
ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых 
могут возникнуть значительные сомнения в способности Банка продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы 
должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 
информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации 
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на 
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако 
будущие события или условия могут привести к тому, что Банк утратит способность 
продолжать непрерывно свою деятельность; 

д)  проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы 
было обеспечено их достоверное представление. 
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и 
сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 
аудита. 

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что 
мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых 
случаях - о соответствующих мерах предосторожности. 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами 
аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда 
публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом 
или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо 
вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно 
предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят 
общественно значимую пользу от ее сообщения. 

Отчет в соответствии с требованиями статьи 42 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 
«О банках и банковской деятельности» 

Руководство Банка несет ответственность за выполнение Банком обязательных нормативов, 
установленных Банком России, а также за соответствие внутреннего контроля и организации 
систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким 
системам. 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год мы 
провели проверку: 

-  выполнения Банком по состоянию на 1 января 2018 года обязательных нормативов, 
установленных Банком России;  

-  соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка 
требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.  

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения 
процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных Банком 
требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а также 
пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.  

В результате проведенной нами проверки установлено следующее: 

1.  В части выполнения Банком обязательных нормативов, установленных Банком России: 

-  значения установленных Банком России обязательных нормативов Банка по состоянию 
на 1 января 2018 года находились в пределах лимитов, установленных Банком России.  

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Банка, 
кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, 
отражает ли бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение Банка по состоянию на 1 января 2018 года, а также его 
финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности для кредитных организаций, 
установленными в Российской Федерации. 
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10 0CH08Hbl8 CD8,QCTB8 , H8M8T8DVl8flbHbl8 8 KTVl8 bl VI M8T80 Vl 8flbHbl8 3anaCb1 

11 .Qo11rocoo4Hb1e aKTY1Bb1, noe.QHa3Ha1..1eHHb1e AflR noo.Q a >t<VI 

12 n poYVl8 8KTl.1Bbl 

13 Beere aKTLllBOB 

11. nACCV18bl 
14 Kpe.Q VITbl , .Qen03\.1Tbl VI no o1..1L11e cp e .Qcrsa U eHTP8IlbHOro 6aHKa P occ1.1 lilcKoli1 <l>e.QeoaL...1\11\11 • 

15 Coe.Qcrsa KD8.Q LllTHbtX opraH1-138L1L11 i:1 

16 CoeAcrea Kil\ll eHros, He ~rnnRtoW\llXCR KD8.Q\llTHbl ML11 ooraH\1138Ul.1 RM\ll 

16.1 BKI18 ,Qbl (CP9.QCTB8) d:J\11 3\l'IY8CK\ll X fl \llL.l , 8 TOM Y\llCJle \ll H,Q\llB L11,QV8flbHblX npe.QnPVIH\llM8T9Jl8i;i 

17 <l>\llH8HCOBbt9 o6R38T8flbCTBa, OL...18H\11 88 8Mbl8 no cnp ase,Qm1soi.1 CTOl-1MOCTVI yepe3 np\116blflb \llfl\11 Y6blTOK 

18 8b1nvweHHbl8 ,QOflrDBbl8 o6R38T8flbCTBa 

19 06R38T8!lbCTB8 no T8KVW9MY Hanorv Ha n o\ll6 blflb 

20 0TflO>K8HHb!8 H8fl0rDBbl8 06R38T8flbCTB8 

21 npo4\ll8 06R38T8flbCTB8 

22 Pe3epeb1 Ha B03MO>KHbl8 norepVI no ycnOBHblM o6R3arenbcrsaM KP8ALllTHOro xa paKTepa, np04LllM B03MO>KHblM 

norenRM \II oneoaULllRM c 083\llneHT8M\ll OcbLUOOHblX 30H 
23 Bcero o6R3arenbcrs 

111. V1CTOYHV1KV1 C05CTBEHHblX CPE/1CTB 
24 Cpe,QcTBa aKLJ"OHepoa (y4acTH"KOB) 
25 Co6cr seHHb1e aKU\11\11 (AOfl\lll, sb1KynneHHb1e y aK4\lloHepo0 (y4aCTHlllKOB) 

26 3M\llCC\llOHHblVf .QOXO,Q 

27 Pe3epBHb1c; d:JOHA 

28 nep80ll,8HK8 no cnpase,Qfl\llBOi.1 CTO\llMOCT\11 ll,8HHblX 6yMar , LllMStoll..l\llXCR B H8fl\llY\ll\ll AflR npo,Qa>K\11 , 

IVMSHbWSHHaR Ha orno>t<eHHoe Hanorosoe o6R3aTeflbCTBO (vsen\1148HHas:i Ha orno>t<e HHb1i:1 Hanoros b1i:1 a KT\ll B) 

29 nep80ll,8HKa OCHOBHblX cpe.QCTB \II H8M8T8p\118flbHblX 8KT\.-1808, YM0HbW0HH8R H8 OTJ10>K8HH08 H8J10rOB08 

06R38T8JlbCTBO 

30 neoeoueHKa 06s:i3arenbcrs (Toe6osaH\llVI) no Bblnnare ,QonrocooYHblX B03Haroa>K.Qe H\llli1 

31 neoeoueHKa \llHCTPVMSHTOB X8,Q>K\1100B8HLllR 

32 .QeHe>t<Hble CPS.QCTBa 6e3B03M83,QHOro d:J\llH8HCVIPOB8H\11R (BKfl8,Qbl B \llMV~8CTBO) 

33 Hepacnpe,QeneHHBR np\116b1I1b (Hen0Kpb1Tb19 y6b1TK\ll) npownb1x ner 

34 He\llcno11b3osaHHaR np1t16blflb (y6b1TOK) 3a or1..1eTHb1L:1 nepL110A 

35 Bcero \llCTOl..IHLllKOB co6creeHHblX coe.QCTB 

IV. BHE5AnAHCOBblE 05513ATEnbCTBA 
36 5e30T3blBHbl8 06R38T8flbCTBa KPS,Q\llTHOV! 0Pf8Hvt38U\111-1 

37 Bb1,QaHHb1e KPS.Q\llTHOi.1 opraHvt38l...IY18li1 rapaHT\llvt vt nopyY\llTSilbCTsa 

38 YcnoBHbte o6s:i3arenbcrsa HeKoe.Q\llTHoro xaoaKTepa 

Ope11ceAaTeJ1h npaBJJeH1rn 

fJJaBHblH 6yxraJJTep 

HaY8flbH\llK OT,Q8fl8 OTY8THOCT\ll 

TenecjloH 202-24-17 

29.03.2018r. 

Coo6Ll..leH\lle K OTYery: 

HoMep 
noRCH8Hlo1R 

3 

1 
1 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
6 
7 

8 
9 

10 

11 

12 

24 
I 24 
I 

Ko,q cjlOpMbl no OKY 11 0409806 
KaaprnnbHaR (I OAOBaR) 

.QaHHble 3a .QaHHb1e 3a 

OTl..!8THblli1 nepvio,Q, np8Ab1AYUJ"'1 
TblC. py6 OTY8THblli1 rD,Q, Tbl C. 

py6. 
4 5 

2833171 3196996 
752607 771181 
208048 194473 
870736 818471 

0 0 
7450998 8158494 

13525206 10256926 
0 0 
0 0 

9245 3731 5 
372408 267002 

1071 526 1017206 
1137018 1198414 
1099366 993751 

291 22281 26715756 

0 0 
376 257 

25635951 23565162 
20985500 18832750 

0 0 
33728 0 

0 0 
0 0 

121303 226917 
89128 43429 

25880486 23835765 

250000 250000 
0 0 

313996 313996 
12500 12500 
35368 -114815 

486670 401 267 

0 0 
0 0 
0 0 

1892079 1761464 
251182 255579 

3241795 2879991 

14704672 10604569 
901812 721975 
3928031 392803 



OT4ET 0 <l> V1 HAHCOBblX PE3YflbTATAX 
(ny6nMKye MaR cjJOpMa) 

la 2017 r. 

KOA TeppITTOP\.1\.1 no 

OKATO 

05 

5aHKOBCKaR OT\.leTHOCTb 

KoA KpeAITTHOlii opraH1o13a41o11o1 {4>1o1111o1ana) 

no OKno I Per1o1CTpa41o10HHbllii HOMep 

(/nops:!AKOBbllii HOMep) 

3 I 3001 

KpeAV!THOV! opraH V138 l..IVI VI aK41o10HePHb11ii KOMMep4ecK\.1lii 6aHK "np1o1Mopbe" (ny6m14HOe aKy1110HepHoe o6w,eCTso), nAo AK5 ··np\.1Mopbe" 

(nonHoe ¢1o1pMeHHOe 111 cOKPBU\eHHOe ¢1o1pMeHHOe HB\.1MeHOBaH1o1e) 

A,Qpec ( MeCTO H8XO>K,QeHHR) KPel\HTH0'1 opraHH38L\HH ~r_,B"'n"-AA=V1"'B"'O"'C"T"'O"K-'-Y"'n".C"B"E"'T"'n'-'A"'HC=KA-"R-"'-'-47'------------------------

HoMep Ha1o1MeHoaaH1o1e CTaTb\.1 

CTpOK\.1 

1 2 
1 nooueHTHble noxOAbl acero 

1.1 OT 033MeweH\.1R coe.aCTB B KOen \.1THblX onraH\.1JaLI\.1RX 

1.2 OT CCVJl. noeJlOCTaBJleHHblX Kfl\.1eHTaM He RBN\IOW\.1MCR KDeD.\.1THblM\.1 onraH\.13aLI\.1S'IMlll 

1.3 OT OKaJaH\llS'I vcnvr no cb\.1H8HCOBOVI aoeH.ae (n\.13\.1Hrv) 

1.4 or snomeH1o1lii a ueHHble 6vMarn 

2 nnoueHTHble oacxOJlbt scero 

2.1 no nD\.1B11e4eHHblM cnenCTBBM KOell\.1THblX onraH\.1JaU\.1lii 

2.2 no nD\.1B11e46HHblM COeACTBaM K11\.1eHTOB He RBflRIOW\.1XCR K06Ll.lllTHblM\.1 ooraH\llJaU\.1RM\.1 

2.3 no BbtnvweHHblM AOflrOBblM o6RJaTe11bCTBaM 

3 Y1o1cTb1e nooueHTHble n.oxoD.bt <oro1o1uare11bHaR nooueHTHaR Mao>Ka) 

4 \.1JMeHeH1o1e pe3epaa Ha BOJMO>KHble norep1o1 no CCyAaM , CCYAHOlii Ill np111paaHBHHOlii K HeVI JaAOJl>KeHHOCT\.1 , cpeACTBBM, 

paJMeUJ.eHHblM Ha KOppecnOHAeHTCK\.1X C4eTax, a T3K>Ke H84\.1C11eHHblM npo4eHTHblM AOXOAaM , ecero, 

B TOM 4\.1C11e : 

4.1 111JMeHeH1o1e peJepaa Ha B03MO>KHb1e noreo111 no H34111C11eHHblM nooueHTHblM n.oxollaM 

5 '-11o1CTb1e npo4eHTHb1e AOXOAbl (orp1o14aTe11bHaR npo4eHTHas:1 Map>Ka) nocne C03ASH\.1R pe3epaa Ha aOJMO>KHble n0Tep1o1 

6 Y\.1CTble AOXOAbl OT onepa4111Vi c ¢1o1HaHCOBblMlll 3KTlllB3M\.1, 04eH\.1BaeMblMlll no cnpaaeA11\.1BOlil CT0\.1MOCT\.1 4epe3 

no1116b1J1b vi11111 y6b1TOK 

7 Y\.1CTbl6 AOXOAbl OT onepa4t.11it c ¢111HSHCOBblMlll o6s:iJaTe11bCTB3M\.1, 04eH1o1aaeMblMt.1 no cnpaaeA11111BOlil CT0\.1MOCT"1 

4epe3 np1116b111b 1o111\.1 y6b1TOK 

8 Y1o1CTb1e JlOXOJlbf OT oneoal11111ii c ueHHblM\.1 6vMaraM111 t.1MBIOW\llM"1Ci:I B H311\.14\.1\.1 nmi nnOAS>Klll 

9 Y1o1CTb1e .aoXOJlbl OT oneoau1o11ii c ueHHblMt.1 6vMaraM1o1 vneo)K\.1BaeMblM"1 no noraweH\.1R 

10 Y1o1cTb1e .aoxo.ab1 OT oneoau111Vi c 111HocroaHHOlii aa11t0Tolii . 
11 Ll"1CTb16 ,QOXOJlbl OT neoeoueHK"1 \llHOCTOaHHOlii B311IOTbl 

12 Y1o1cTb1e .aoxonb1 OT oneoau1111ii c JloaroueHHblM\.1 MeTannaM\.1 

13 flOXOD.bl OT V43CT\.1Sl B Kan111Ta11e .aPVrlllX IOP\.1Jl.11146CKlllX 11"111 

14 KoM111CC\olOHHb1e .aoxo,11,b1 

15 KoM"1CC\olOHHb1e oacxonbl 

16 i.1JMeHeH1o1e oeJeoaa Ha BOJMO)KHble n0Teo1o1 no ueHHblM 6vMaraM 111Met0W\.1MCR a HamN\.1111 .ans:i noo.aam\11 

17 lllJMeHeH\.1e oeJeoaa Ha BOJMO>KHb1e n0Ten1o1 no ueHHblM 6vMaraM, vn.eo>K111aaeMb1M .ao noraweH"1R 

18 l-'!JMeHeH1o1e oeJeoaa no noo4\.1M noTeORM 

19 noo4\lle oneoau1110HHb1e noxonb1 

20 4"1CTble AOXO,llbl (pacxoJJ.bl) 

21 OneoaU\.10HHb1e pacxOJJ.bl 

22 no1o16blnb (y6blTOK) JlO H3f10f006110>K6H\.1R 

23 BoJMeweH\ole (pacxo,11,) no Ha11oraM 

24 no1o16blflb (V6blTOK) OT 1100Jl0Jl>KatoLUeii!CSl .aes:iTeflbHOCT\.1 

25 no1o16bll1b (v6blTOK) OT noe1<na eHHOlit nes:iTeflbHOCTlll 

26 no1o16b1nb (v6b1TOK) Ja oTYeTHb11ii nen\llo.a 

P33AB11 2 npo4\.1lii COBOKyflHbllii AOXOA 

1 
1 
2 
3 

3.1 
3.2 

4 

5 

6 

6.1 
6.2 
7 

8 

9 

npo4\.1iil COBOKVnHbllii .QOXO.Q (V6blTOK) 

CTSTblil, KOTOpble He nepeKnaCC\.1¢\.14\llPYIOTCR 8 npH6bl11b \.111111 y6blTOK, acero , 

B TOM 4\.1C11e : 

1o1JMeHeH111e ¢oH,na nepeo4eHK1o1 06s:1JaTe11bcTa (r pe6oaaH1o1VI) no neHC\.10HHOMY o6ecne4eH1o1t0 pa6oTH\llKOB no 

nooroaMMaM c VCT3HOB11eHHblMlll Bb1n11aTaM\.1 

Hanor Ha np1o16blOb , OTHOCRUllllliiCR K CTSTbS'IM, KOTOpb1e He MOryT 6btTb nepe1<11acc1o1¢"14"1poeaHbl 8 np1o16blflb "111\.1 

IV6blTOK 

npo41111ii COBOKYnHblYI AOXOJJ. (y6blTOK), KOTOpbl'1 He MO>KeT 6b1Tb nepe1<11acc111¢"14\.1poaaH B np1o16btnb 1o1m1 y6blTOK, 33 

BblYBTOM Ha11ora Ha np1116b1J1b 

CTaTbt.1, KOTOpb1e MOryr 6b1Tb nepeK1l8CC\11¢\.1~4111poaaHbl B np1116bll1b lllf1"1 y6blTOK, ace ro, 

6 TOM 4111Cne: 

\.13MeHeH\.1e cbOHJlS neoeoueHKlll cb\.1H3HCOBblX SKT\llBOB lllMelOWlllXCR B HSll\114\11\11 Ll.llR noO.ll.3)1(\11 

\113MeHeH\.1e cboH.aa xen.m\llOOBaHt.1R JleHe>KHblX noTOKOB 

Haner Ha np1o16bll1b, OTHOCS'IUl\.1liiCS'I K CTSTbRM, KOTOpble MOryT 6b1Tb nepeK11acct.1¢1o14111poaaHbl B np1o16bll1b \.111111 y6blTOK 

np04\.1lii COBOKYnHbl'1 ,11,0XOA (y6blTOK), KOTOpbliil MO>KeT 6b1Tb nepeK113CC\.1¢J1114111pOBSH 8 np\.16bl11b \.111"1 y6btTOK, Ja 

Bbl4eToM Hanora Ha no1o16b111b 

10 ¢t.1H3HCOBblYI 063V11bT3T 33 OTYeTHbllii nen~,.... ,..__ 

HoMep 

nos:icHeH1o1s:1 

3 

13 

14 

13 
13 
13 

15 

HoMep 

nORCHeH\.1R 

3 

KoA <jlopMbt no OKYA 0409807 
KaapTanbHas:i (r0Aoaas:1) 

AaHHb1e 33 AaHHble 3a 

OTYeTHbllii nep1o10A , COOTBeTCTBYIOW.\.1lii 

TblC. py6. nep1o10A npownoro 

ron a , TblC. nv6. 

4 5 
1329154 1642875 

149407 270807 
768857 1128622 

3557 878 
407333 242568 

1309789 1347621 
4382 4750 

1304482 1341708 
925 1163 

19365 295254 
-352500 -755207 

8086 -21355 
-333135 -459953 

12973 800943 

0 0 

32384 141057 
0 0 

1660623 1195666 
-522394 -1076157 

0 0 
0 0 

880613 925643 
150697 149297 
45114 -1522 11 

0 75159 
-124084 -6437 
192631 245336 

1694028 1539749 
1327688 1307305 

366340 232444 
115158 -23135 
292777 342563 
-41595 -86984 
25 1182 255579 

AaHHb1e Ja ,QaHHble Ja 

OTYeTHbllii nep\.10A, COOT86TCTBylOLl.lllllii 

TblC .py6 . nep1o10A npoUJ11oro 

roAa, TblC. nv6. 

4 5 
251182 255579 

x x 
85403 0 

85403 0 
0 0 

17081 0 

68322 0 

224953 -15242 1 

224953 -152421 
0 0 

57689 -44576 

167264 -107845 

235586 -107845 
486768 147734 



5aHKOBCK3R OT'-leTHOCTb 

KoA reppLl\TOP\11111 
no OKATO 

KOA KpeAll!TH0'1 opraHlo133Lllo1\ll 
no OKno I per\llcrpal...l\llOHHbrJil HOMep 

05 35697262 I 3001 

OT4ET 05 YPOBHE AOCTAT04HOCTl1 KAm1TAilA AJlfl noKPblTl1fl PHCKOB, 
BEJ1H4HHE PE3EPBOB HA B03MO>KHblE nOTEPH no CCYAAM H HHblM AKTHBAM 

(ny6nMeyeMaR cj>opMa) 
Ha 1 RHsapst 2018 roAa 

KpeA•THO.:i opraHM3a4•M 3Kl..11'10HepHblJil KOMMepYeCK\l\Jil 6aHK "np\llMOpbe" (ny6m·11..!HOe 3KL1\llOHepHoe o6~eCTBO), nAO AK6 "np111MOpbe" 

(nonHoe ¢\1\pMeHHOe Ill COKP3Wi€HHOe cpiiipMeHHOe H3"1M€HOB3H111€) 

AApec (Mecrn Haxo)l(J1eH•R) KpeA•THo.:i opraH•Ja4M• 
(ronOBHO~ KpeAMTHO" opraHMJa4•M 6aHKOBCKO" rpynnbt} r BnA,QV1BOCTOK Yn.CBETnAHCKAR,47 

PaJ.Qen 1. ll1H¢opMaL1111R 06 yposHe .QocraroYHocrn Kamuana 

CTO\llMOCTb 111HcrpyMeHra (eemt4\l\Ha 

noKa3arenR) 

Ha OT4€THYIO A3TY , TblC. py6. 

HoMep 
CTpOKll'I 

Ha\llM€HOB3H\lle HHCTpyMeHTa (noKaJarenR} HoMep noRcHeHll\R BKnl043BM3fl HBBl<.nl043BMaR B 

B pac4eT Kamnana pac4eT Kamnana s 

nepYIOA AO 

1 flHBapR 

2018 roAa 

1 2 3 4 5 
V1cT04HVIKJil 6aJoeoro KanviTana 

I 
YcTaBHbliil Kamnan vi 3MVICCV10HHb1&il AOXOA , scero , 20 563996 
B TOM 4JllCJ1e, c¢opMVIPOBaHHbliil: 

x 
I.I 06blKHOBeHHblMJil aKUJilRMJll (.o.onRM\11) 563996 x 
1.2 nPVIBJllJ1BrVIPOBaHHbfMJll aKU\llRM\11 0 x 
2 Heoacnoen.eneHHaR novi6b!J1b lv6blTOK): 2111303 x 
2. 1 noownb1x ner 1879824 x 
2.2 OT4BTHOrO rona 231479 x 
3 PeJePBHblH cboH.O. 20 12500 x 
4 

Aonvi ycraeHoro Kanvirana, nonne>Ka~vie no3ranH0My V1CKJ1104eH1t110 Vl3 pac4era cof.icTBeHHblX cpeACTB 

(Kamnana) 

0He npHMBHHMO 
x 

-
5 V1HCTpyMeHTbl 6a3080f0 KanHTana A04epHVIX opraHV1Ja4V1&il, npVIH3AJ1B>K3~ll'le rpeTbVIM CTOpoHaM 0He npVIMBHVIMO Otte np11\ICl11tMO 

(, 
V1cT04Hll'IKVI 6aJosoro Kamnana, ll'!Toro: 2687799 
(crpoKa 1 +/- crpoKa 2 + crpoKa 3 - crpoKa 4 + CTpoKa 5) 

x 
noKaJarem1, VM8HbW3IOWVIB JilCT04HJilKJil 6a30BOrO KanlJITana 

7 KoooeKTVIOOBKa TOOfOBOfO noorcbenfl 0He nDLJIM0Hll'IMO 0 He nDVIM0HlJIMO 

8 i,OenoeaR penvraU\llR (fy,QBJilfl} 33 Bbl4BTOM OTJ10>KBHHblX HaJlOfOBblX o6R38TBJ1bCTB 0 0 
9 HeMaTe0"13J1bHblB 8KT\11Bbl (KPOMe JlBJ10BOH penvraUVIVI lJI CVMM noas no o6CJ1\{}l(LllB3HVllO vinoTe4HblX KPe.llVITOB) 20 25063 6266 
10 0TJ10>K€HHble HanoroBble 8KTJil8bl 388\llCRWJile OT 6VAVWeH noLJ16b1J1VI 0 0 
II PeJeDBbl XB.Il>KH0088HJils=! ABHe>KHblX J10TOKOB 0He np\llMSHVIMO 0He np11MeHJilMO 

12 H enocoJ,aaHHbJe peJepBbl Ha B03MO>KHble noTeplJI 0 0 
13 Lloxo.n OT CJl€J10K CeKblOPHH138UlJIH 0He npHMSHVIMO 0He J10HMBH"1MO 

14 Lloxon.bl lJI oaCXO.D.bl , CBR33HHb!e c \113M€HBHLJIBM KDB.D.HTHOro OlJICKa no o6R33TBJ1bCT83M, oueHHBaeMblM no 0He OPVIMBHLJIMO 0He nOJilMBH\llMO 

15 AKT\llBbl neHCVIOHHOfO nnaHa c VCT3HOBJ10HHblMH BblnJ13T3M\ll 0He J1DlllM8HLJIMO 0He OOVIMBH\llMO 

16 Bno>KSHVIR B co6creeHHble 3KUHH {,aon111) 0 0 
17 833HMH08 neoeKPSCTHOe 8Jla.D.8HH€ 3KUlllRM\ll (,t!OJlflMVI) 0He J10111MBHlllMO 0He 00\llMBHlilMO 

18 HecvwecrseHHb1e eno>KeHvis=i B lllHCTOVMBHTbl 6aJosoro Kan111rana cb11HaHCOBbtX ooraHviJauviH 0 0 
19 CvwecreeHHble eno>KeH111R e 111HCTOVM8HTbl 6aJoeoro Kan111Tana cbviHaHCOBbJX ooraH111Jau1-1H 0 0 
20 noaaa no o6CJ1V>KH83Hltll0 111nOT84HblX KD8.IlHTOB 0He OPHMBHlllMO 0He nPHMeHltlMO 

21 0TJlO>K€HHbl8 HanorOBbl8 3KTlll8bl He 33811\Cs=!Li.lHe OT 6vnv111e&il np1t16blJ1Jil 84908 0 
CoeoKynHaR cyMMa cy~ecrseHHblX eno>KeH111Vr 111 OTJlO>KeHHbJX Hanoroeb1x aKrnsoe a yacnt, npesbtwa!O~eVt 15 0 0 

22 npoueHTOa or ee!l\114HHbt 6aJosoro Kam1Tana, scero , 

B TOM 41i1Cne: 

23 CVW8CTB8HHble BJ10>K0HHR B lilHCTDVM8HTbl 6a3oaoro Kan111rana d>VIH3HCOBblX ooraHJilJaU\1111! 0 0 
24 noasa no o6cn\NttABaHHIO HJ10TB4HblX KDenHTOB 0He npJilMBHlllMO 0He np111MeHHMO 

KoA ¢opMb1 no OKYA 0409808 
KsaprnnbHaR (fOAOBaR) 

Cro1.1Mocrb 111HcrpyMeHrci (sen\114\llHa 
noKaJarenR) 

Ha Ha4ano OTl..!€TH0f0 fOAa . TblC. py6. 

BKill043BM3fl HBBl<.nl04aeMaR B 

B pac4eT pac4eT KanviTana 

Kamnana s nepvio.Q AO 

1 flHBapR 2018 

fOAa 

6 7 

563996 x 
563996 x 

0 x 
1882636 x 
17611 57 x 

121479 x 
12500 '( 

OHe npviMe HviMO 
x 

OHO npviMe HviMo 0 11c np11M t! IUl ~ I O 

2459132 x 

0 He noviMeH\llMO 0He nDVIM0HVIMO 

0 0 
13871 9248 

0 0 
0He np\llMSH\llMO 0He nn11MeHHMO 

0 0 
0He I10HM€HHMO 0He nOHMBHHMO 

0He nOVIMBHlllMO 0He ODJilMBHVIMO 

0He OD\llMSHJilMO 0H8 0Dlt!M0HVIMO 

0 0 
0He I1Plt!M8HlllMO 0He J10HM0HHMO 

0 0 
0 0 

0He np\llMSHHMO 0He J1DHM0Hlt!MO 

13486 0 
0 0 

0 0 
0He npHM€HHMO 0He no111MeHV1MO 



25 OTJlO>KeHHble HanorOBble aKTlilBbl, He JaBlllCRW\'le OT 6vnv111 eH no1116blJllll 0 0 0 0 
V1Hble noKaJarem1, yMeHbUJa1aw.111e 111croYHlllKlll 6a3oaoro Kam.Hana, ycrnHoeneHHb1e 6aHKOM Pocc111111 , ecero, 0 0 0 0 

26 B TOM 4li1Cne: 

noKaJaren1.1, nOAJle}!(aw.111e no3ranH0My 111c1<1uo1.1eH111t0 HJ pac1..1era co6creeHHblX cpeACTB (Kam.Hana) 0 0 
26.1 x x 

27 Orp111uarenbH3H sem11.n1Ha .ao6aso4HOro 1<amHa11a 20 6266 x 9248 x 
28 no1<aJaTem1 VM€HbW3IOW111€ 1'1CT04Hil\Klil 6aJOBOrO K3n111T3J13 i.1TOro: (CVMM3 CTOOK C 7 no 22 Iii CTOOK 26, 27) 116237 x 36605 x 
29 6aJOBbllii Kam.Han, 111roro: 20 2571562 x 2422527 x 
\llcro"-IH1111<111 ,Q06aeo4Horo 1<amnana 
30 \llHCTDVM€HTbl no6aso4HOfO Kamnana Ill 3MlllCClllOHHbtYI noxon, acero, B TOM 4lllCJle: . 0 x 0 x 
31 KI13CCllld:>lllUJ.1PY€Mble KaK Kan~nan 0 x 0 x 
32 IU13CClllcbll!UlllPV€Mbl€ KaK o6R33T€11bCTBa 0 x 0 x 

VlHcrpyMeHTbl A06aeo4Horo 1<amna11a, nOA11€>K3UJ.lll€ noaranHOMy 111CKnt04€HHIO 1113 pac4era co6cTBeHHblX 0 0 
33 

cpe,D.CTB (Kamnana) x x 
lllHcTpyMeHTbl AO~aB04Horo Kamnana A04epH1o1x opraH1o1Ja41o1YI, np1o1Ha,D.11e>Ka~1o1e TpeTbHM cropoHaM, ecero , 0 0 

34 
B TOM 41o1CJ1e : x x 

35 
1<1HcrpyMeHTbl A06aeo4Horo Kan1o1ra11a A04epHlllX opraH1o1Ja41o1'1, no,D.ne>Ka~He noJranHoMy 1o1cKnt04eH1o1t0 H3 0He npHMeHHMO 0He npHMeHHMO 

pac4era co6creeHHblX cpe,D.CTB (Kan111rana) x x 

36 
V1CT04HHKlo1 .n.o6aeo4Horo Kan111rana , 1o1roro: 0 0 
(crpoKa 30 + c1p0Ka 33 + crpoKa 34) 

x x 
noKaJaTem1, yMeHbW3IO~He lo1CT04HHK"1 ,D.06aB04HOro Kan1o1ra11a 

37 Bno>1<eH1o1R e co6cTBeHHb1e 111HCTDvMeHTbl no6aeo4HOro Kamnana 0 0 0 0 
38 BJalllMHoe neoeKoecrHoe enaaeHHe 111HcrovMeHTaM1o1 no6aeo4Horo Kamnana 0He no1o1MeHHMO 0He nDHMeHHMO 0He nDMMeHHMO 0He nDHMeHHMO 

39 Hecy~eCTeeHHble BJlO>KeHHR B lo1HCTpyMeHTbl A06aao4HOrO Kamnana ¢1o1HaHCOBblX opraH1o1Ja41o1'1 0 0 0 0 

40 CvwecreeHHble eno>KeHlllR a lo1HCTOVMBHTbl no6aeo4Horo Kamnana cb1o1HaHCOBb1X ooraH1o1Jau1o1H 0 0 0 0 
lllHbte noKaJarem'1, yMeHbWat0~111e 1o1cro4HL1K1o1 ,D.06aso4Horo Kan111rana, ycraHoeneHHble 5aHKOM Pocc1o11o1 , 20 6266 9248 

41 ecero, x x 
B TOM 4\.1CJ1e : 

noKaJarem1, no,D.11e>Ka~1o1e noJranHoMy \.1CKJlt04eH111t0 L'IJ pac4era co6CTeeHHblX cpe.n.cre (Kan111ra11a ), ecero, 6266 9248 
41.1 H3 HJ.1X : x x 

41. 1.1 HeMareo1o1anbHbre aKn!Bbl 6266 x 9248 x 
41.l.2 co6creeHHble 3KU"1H {.llOJlH). no1o106oereHHble (BblKVnJleHHble ) v aKUHOHeDOB (V43CTH\.1KOB) 0 x 0 x 

aK41o11o1 (AOnH) A04epHHX 111 3aBHC\.1MblX ¢1o1HaHCOBblX opraH1o1Ja41o11ir 1o1 Kpe,D.MTHblX opraH\.1Ja41o1YI - pe3"1,D.BHTOB 0 0 
41.1.3 x x 

lllCT04HlllK"1 co6creeHHblX cpe,D.CTB, ,D.JlR ¢opM1o1poaaHMR KOTOpblX MCnOJlb30BaHbl H8H3,D.Jl8>Ka~Jlle aKT\.1Bbl 0 0 
41.1.4 x x 

orp1o14arenbHaR B8111o14Jl\Ha ,D.OnOJlHJllTBJlbHOro Kan1o1rana , CJlO>Kll\BWaRCR B CBR3111 c KOppeKTlllPOBKOYI 8811"1411\Hbl 0 0 
41.1. 5 co6creeHHbtX cpeACTB (Kan1o1rana) Ha cyMMY lllCT04Hlo1KOB AOnOJlHlo1T811bHOfO Kan1o1rana, ccpopM111poeaHHblX c x x 

\l!COOJ1b30BaHlo18M lllHBecropaMl-1 HeHa,D.ne>Ka~HX 3KTHBOB 

42 Oro1o1uare11bHaR eem141<1Ha nono11H1o1re11bHoro Kan111rana 0 x 0 x 
43 noKaJarem1, VM8HbW3IOUJ,L18 HCT04HlllK"1 A06aB04HOro Kan111rana , 1o1TOro: 20 6266 x 9248 x 
44 ilo6aeo4HblYI Kan1o11an , \llToro: 0 x 0 x 
45 OcHOBHolir Kan111ran, vsroro : 20 2571562 x 2422527 x 
V1CT04HlllKlll AOnOJlHlllTeJlbHOrO Kan111rana 

46 V1HCTDVMeHTbl nonOJlHHTBJlbHOro Kan111rana H 3MHCClo10HHblii! noxon 569906 x 501584 x 
lllHcrpyMeHTbl ,D.OnonH1o1re11bHOro Kamnana, no,D.11e>Ka~1o1e noaranHoMy 1<1CKJlt04eH111t0 1113 pac4era co6creeHHblX 0 0 

47 
cpe.n.cre (Kan111rana) x x 

48 
lllHCTpyMeHTbl AOOOJ1HHT8JlbHOfO Kan111rana A04epH\.1X opraH1o13a41o1H, np111Ha,o.ne>Ka~111e rpeTbJllM CTOpOHaM, 0He np111MeH111MO x 0He nplo1MBHlo1MO x 
ecero , 

49 
"1HCTPYMBHTbl AOnOJlH"1T811bHOrD Kan1o1Tana A04epH\.1X opraHH3a41o1H , nO,D.Jle>Ka~W!e noJranHOMy WICKJll048H"1IO Wl3 0He np"1M8HWIMO x 0He np111M8HlllMO 

x pac4era co6creeHHblX cpe,D.CTB (Kam1Tana) 

50 Pe3eDebt Ha e03MO>KHb1e norep" 0He np1o1M8HlllMO x 0He nPHMBHlllMO x 
51 V1CT04HlllK"1 .llOOOJlHlllTBJlbHOrO Kan1o1rana , HTOrD: 20 569906 x 501584 x 
noKa3aTBI11o1, YM8HbWalO~"e ll!CT04HlllKlll ,D.OnOI1HHT8J1bHOro Kan"rana 

52 Bno>KeH"1R e co6creeHHb1e HHCTpyMeHTbl ,qononH"1renbHOro Kan111Tana 0 0 0 0 
53 BJalllMHOe nepeKpecrHoe BI1a,QeH1o1e "1HCTPYMeHTaMH AOnonH1o1renbHOro Kan1111ana 0He OPll'IM8HlllMO 0He OP"1MeH11Mo 0He np111MeH1o1Mo 0He no1o1MeHHMO 

54 Hecy~ecreeHHble eno>KeH1<1R e 1o1HcrpyMeHTbl AOnonH1o1re!lbHOro Kan1o1ra11a ¢1-1HaHCOBblX opraH1113a41'1'1 0 0 0 0 

55 Cy~ecTBeHHblB BI10>K8Hlo1R B lllHCTPYMBHTbl AOOOJ1HlllT811bHOfO Kan1111ana ¢111HaHCOBblX opraH"1Ja4111'1 0 0 0 0 

56 V1Hble noKaJarenl-1 , yMeHbWat0~1-1e "1CT04H~KYI ,D.OnonH1o1renbHOro Kan1-1rana , ycraHoeneHHble 6aHKOM Pocc111111, 20 0 0 
scero, B TOM 4111cne: 

x x 



56.1 noKaJaTe.n\11, noJJ,ne>KaL4He noJranHoMy \llCK1ll04eH\lllO HJ pac1..1era co6crseHHbtx cpe,Q,cre (Kan111ra.na), scero, 0 0 
HJ H1'1X: 

x x 

56.1.1 l-1CTOYHHK"1 Kan1-1rana , JJ.llR ¢opMHPOB3HlllR KOTOPblX LllHB8CT0p3MH 111cno11b30B3Hbl H8H3Al19>K3l4\118 3KT\11Bbl 0 0 
x x 

56.1.2 npocp04€HH3R JJ,€6\llTOPCK3R 3a,QOmK€HHOCTb A111-1T€JlbHOCTblO CBbrwe 30 K3119HA3PHblX ,QHe'1 0 x 0 x 
56.1.3 cv6oo.a\llH\llDOBaHHbl€ KP€1H1Tbl, noen.ocraaneHHble KP€A\llTHblM ooraH\1133U\llRM - P€3~€HT8M 0 x 0 x 
56.1.4 npeBblW€H\11€ COBOK}'nHoi.1 cyMMbl KPSA\llTOB, 6aHKOBCK\llX rapattni'1 \II nopy4"1TeJ1bCTB, npe,Q,ocras.neHHblX 0 0 

CBOlllM aK.4\llOHepaM (y43CTH"1K3M) \II \llHca'1p,epaM, Ha.A ee M3KC\llM3IlbHblM pa3MepoM x x 

56.1.5 BI10>K€H\llR B COOPY>K€Hlll€ \II np11106pereH\11€ OCHOBHblX cpeJJ,CTB H M3T9P\113JlbHblX Janacos 0 x 0 x 
56.1.6 paJHlllL.13 Me>K,Qy IJ,€L1CTB\llT€JlbHOi.1 CTO\llMOCTblO /J,011\11, npH4\llTalOL49'1CR BblWBAW\llM \113 06ll.lSCTBa y\.laCTHHKaM, 0 0 

H CTOHMOCTb!O, no KOTOPO~ AO.nR 6brna pea.nH3088H8 APYrOMy Y\.18CTHHKy x x 

57 noKa3aTSI1H, yMBHbUJ8!0il.lYl8 HCTOl.IHHKH AOnO.nHHT8I1bHOrO Kamna.na , HTOro: (cyMMa CTpOK C 52 no 56) 20 0 0 
x x 

58 Dono.nH\llTe.nbHbr~ KanHra.n, Hroro: (crooKa 51 - crooKa 57) 20 569906 x 501584 x 
59 Co6CTBSHHbl8 coen.crea (Kam1Ta.n), HTOro: (CTPOKa 45 + CTOOKa 58) 20 3141468 x 2924111 x 
60 AKTYIBbl, B3BeweHHble no VDOBHIO DYICKa x x x x 
60.1 noAne}Kali.lHB no:nanH<1MY \llCKnlOl..leH\lllO Yl3 pac4era co6craeHHblX coeACTB (KanHra.na) 0 x 0 x 
60.2 Heo6xoin1Mble .arm onoe.ae.neHHR nocraro1..1HDCTH 6a3osoro Kanmana 20613973 x 18836098 x 
60.3 Heo6xon\11Mble 1111R onoene.neHYIR LlOCTaTOl.IHOCrn OCHOBHOrD KanY1ra11a 20607707 x 18826851 x 
60.4 Heo6xOAYIMble nmi onoeneneHYIR nocraTOl.IHocrn co6crseHHblX coencre (KanY1rana) 21194694 x 19328435 x 
noKaJare.nH .QOCTaT04HOCH1 co6CTBBHHblX cpe.QCTB (KanYITa.na) H Ha.a.6aBKYI K HOPMarnsaM .QOCTaTOl..lHOCn1 co6CTBeHHblX cpe.QCTB (KanYITa.na), nooueHT 

61 .LlOCT8T04HOCTb 6aaoaoro KanY1Ta.na (CTPOKa 29/CTPOKa 60.2) 12,4748 x 12,8611 x 
62 ilOCT8T04HOCTb OCHOBHOro Kam1Ta.na (CTOOKa 45/CTDOKa 60.3) 12,4786 x 12,8674 x 
63 ilocTaTOl.IHOCTb co6creeHHblX coe.QCTB (KanHTa.na) (CTDOKa 59/CTDOKa 60.4) 14,8220 x 15,1285 x 
64 Ha.a.6aBKH K HOPM8n1B8M .a.ocraT04HOCTH co6creeHHblX cpe,Q,CTB (Kam1Tana1 , scero, 8 TOM 41o1C.ne : 1,2500 x 0,6250 x 
65 Haa.6asKa no.o..aep}KaHlo1R .llOCTaTOl.IHOCTH Kamna.na 1,2500 x 0,6250 x 
66 aHTHUHKnHl-leCKaR HaD.6aeKa 0,0000 x 0,0000 x 
67 Han6aeKa 38 CHCTBMHVIO 3Hal.ll!1MOCTb 6aHKOB 0,0000 x 0 0000 x 

68 
6a30Bbl ~ KanY1ran, .QOCTynHb!~ .QJ171 Hanpas.neHi.171 Ha nOAAep}KaHHe Hap,6asOK K HOpMarnsaM AOCTaTOl.IHOCrn 5,2286 5,6174 
co6c1eeHHb!X cpe,a,c1e (Kan111rana) x x 

HooMaT\llBb1 nocrarol.IHOCTH co6creeHHblx coe.o.cre (Kan\llrana), nooueHT 

69 I HooMarne nocraro1..1Hocr1o1 6aaoeoro Kan1o1rana I 12,4748 x 12 8611 x 
70 l Ho0Man1e nocraT04HOCTH OCHOBHOro KanHTa.na I 12,4786 x 12 8674 x 
71 I HopMarna AOCTaT04Hocn1 co6creeHHblX cpe.o,cre (Kan1o11ana} I 14,8220 x 151285 x 
noKaJarem1, He noeabJW810WH8 VCT8HOB118HHble nooorn cvwecTBBHHOCT\11 .111171 VMeHbUJeHl!1A lo1CT04Hlo1KOB K3nHra.na 

72 I HecvwecrseHHble BllO>t<eHlo-171 B HHCTPVMSHTbl Kan1o1ra.na cbHH3HCOBblX 0Pr3HH33Ulo1~ I 0 x 0 x 
73 I CvwecreeHHble eno>t<eHH71 s HHCTDVMeHTbl Kan\llTana dJ\llHaHcoebtX ooraH111Jau1o1~ I 0 x 0 x 
74 I noasa no 06cnv>KHBaH1o1JO Hnorel.IHblX KPSAHTOB I 0He nPHMBHlo1MO x 0He nO\llMeH\llMO x 
75 l0TJ10>K8HHble HanoroBble aKT\llBbl, He 3aBHC71W\lle OT 6v11v11 e~ noH6blJ1H I 0 x 0 x 
OroaHH4BHH71 Ha eKnt0l.leH1o1e, oe3eoeoe Ha BOJMOJKHble noreoH a oac4eT nononHHTe.nbHOro Kan1o1rana 

76 
Pe3epsbl Ha B03MO>KHbl8 norep1o1, BK.nl0438Mble B paC48T ,a,ono.nH1o1Te.nbHOro KanHTa.na, B OTHOUJBH\11111 no3H~\llVI , 0He npHMBHlllMO 

x 
0He np\llM8Hlo1MO 

x 
.0,1171 pac4era KPB.Q\llTHOro P\llCKa no KOTOpblM npHM8HA8TC71 CTaH,D,apT\113\llpOeaHHbl~ nOAXOA 

77 
OrpaHH4BH\1171 Ha BKill04BHHe a pac4eT .o.ononHHTenbHDro Kan111rana cyMM pe3epaoe Ha BOJMOJKHble norep111 

np111 111cnonb30saH111"1 craH,D.aprn3111poeaHHoro no.o,xo.Qa 

0He np\llMBHlllMO x 0He npMMeH!llMO x 

Pe3epBbl Ha B03M0}KHble norep111, BKillOl.laeMble B paC48T AOnOJ1HHT811bHOro KanHTana , B OTHOW€HH\ll n03"14H~ . 0He nplllMBH\llMO 0He npHMBHlllMO 

78 .Qll71 paC4€Ta KPBAillTHOrO pHCKa no KOTOpblM npMM8HR€TCR nOAXOA Ha OCHOBe BHyrpeHH\llX MO.Qene~ x x 

79 
OrpaH1o11..1eH1o17I Ha sKnt04eH1o1e B pac1-1er .o,ononH1o1Te.nbHoro Kan1o1rana cyMM peaepeoe Ha BOJMO>KHble norep111 0He nplllMBHlllMO 

x 
0He np111M8Hlo1MO 

x np1o1 HCn011b3083Hillill nOAXOAa Ha OCHOBe BHyrpeHHlllX MOAeneH 

~HCTPVMBHTbl, nonne>Kaw1o1e n03TanHOMV \llCK.nl048Hlo1IO \113 pac4era C06cTBBHHblX CPBACTB (Kam'\Ta.na) (nP\llMeHABTC5! c 1 71H83PA 2018 ro.na no 1 flHeaps:i 2022 re.a.a) 

80 
TeKyw.ee orpaH111l.leH111e Ha BK11t01..1eH\llB a cocras 1o1CT04Hi.1KOB 6a3osoro Kan1111ana lllHCTpyMBHTOB, no.Qne>Kail.lHX 0He np111MeHlllMO 

x 
0He npMMeHHMO 

x 
no3ranH0My 111cK11tol.leH111t0 "13 pac1..1era co6creeHHbJX cpe,a,cre (Kan1o1rana) 

81 
lfacTb lo1HCTPYMBHTOB, He BKJltOl.18HHa71 B COCTae lllCTOl.IHYIKOB 6a3oeoro Kan1o1ra.na sc.ne.QCTBHB orpaHlill.IBH\1171 0He nplllMBHlllMO 

x 
0He npHMBHlllMO 

x 

TeKyw.ee orpaHH48Hlo18 Ha BKJllOl-IBH\118 8 cocrae HCTOl.IHHKOB A06aeo1-1HOfO Kan1o1rana HHCTPYMBHTOB, 0He np1o1M8Hlo1MO 0He npHMBH\llMO 

82 no.n.ne>t<a~\llX n03TanHOMy HCK.nl048HHIO \113 paCl.IBTa co6CTB€HHblX cpe.QCTB (Kam1Tana) x x 

83 
lfacTb lllHCTpyMeHTOB, He BKnl048HHa71 B cocrae lllCT04Hll1KOB A06aeo1..1Horo Kan111rana BCflBACTBHe orpaH1o1l.leHH7I 0He npHMBHlllMO 

x 
0He npillMBHHMO 

x 

TeKyw.ee orpaHlll4€Hlll8 Ha BKJltOl..l€HHe B cocrae lllCTOl.IHlllKOB AOn011Hlo1Te.nbHOfO Kamna.na HHCTPYMBHTOB, 0He npHMBHHMO 0He npHMBH\llMO 

84 n0Ane>Kall.(111x no3r anH0My lllCKI110l-!eH1o1t0 \113 pac1-1era co6creeHHblX cpe.QCTB (Kamnana) x x 

85 
4aCTb "1HCTpyMeHTOB, He BKJllOl.18HH3R B cocrae HCT04Hll1KOB A0n011Hlo1Te11bHOro K3n\11Tana BCflBACTblo1e 

orpaHlo148HH71 

0He npillMBHlllMO 
x 0He npillMBHlllMO x 



npHMe<:l3Hlt.e 
Cee.nettJUI o 11aHttb1X 6yxranrepcKoro 6anattca, ffBJHliOU(HXCff HCTO<IHJ1K3MH ,llllff cocraBJJettltll pcn.ne11a I 

Or4era, np111ee,o.ettb1 e noRcHeHHRX NB 20 conpoBOAHTeJ1bHO&il YIH¢>opMa4illill K OT40THOCTlll no ¢>opMe 0409808. 

Pa3,o.en 2. Cee,o.eHillR o eemt4HHe KpeAillTHoro, onepa41110Httoro ill pblH04HOro pi11CKOB, noKpbteaeMblX KamnanoM 

-ri --,....-- - -~ ~ " " 
.QaHHbl0 Ha OT40THYIO ,D.ary .QaHHb1e Ha Ha4ano OT40THOro ro,D.a 

CTOHMOCTb 3KTHBOB AKTllBbl CTOHMOCTb CTOHMOCTb AKTll!Bbt CTOillMOCTb 

(HHCTpyMeHTOB), (1rnc-rpyMeHTb1) Ja a Km BOB 3KTHBOB (111HCTpyM0HTbl) 38 aKTHBOB 

ouem10aeMb1x no BbJlieTOM (HHCTpyM0HTOB}, (HHCTpyMeHToe), Bbl40TOM (HHCTpyMeHTOB), 

HoMep 
Ha111Mettoeatt111e noKa3aremt HoMep noRcHett111C1 cQ>opMi.ipoeaHHbl X 

B380W0HHblX no 
oueH~i-eaeMblX no 

c¢opM111poeaHHb1 B380W0HHblX no 

CTpOKH 
CTaH.aapTl13Hpo-

ypOSHIO pHCKa, x pe3epaoe Ha ypOBHIO pY!CK8, 
aaHHOM)' no.axo.ay, pe3epBOB Ha 

TblC. py6. CT3H.Q8pTH3HpO-
B03MO>KHbl0 TblC. py6. 

Tb!C . py6. B03MOll\Hble ncrrepH, eaHHOMY norepH, TblC. py6. 
TblC . pyfi. no.axo.ay, Thie . 

ov6. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 KoenHTHblH 011\CK no aKTHBaM, OTDa>KeHHblM Ha 6anaHCOBblX Cl.f0TaX 24 25613179 21937695 8515464 29486177 24966155 11691576 
1.1 AKTHBbl c Ko3mm111u111eHTOM P\.1CKaKa <1 > 0 npoueHTOB, acero 5409749 5409749 0 6770004 6770004 0 
1.1.1 .aett e>Kttb1e coe.acrea ill o6R3arenbHble oe3eoab1 .aenottHooeaHHbte a 6attKe PoCCV!H 5286407 5286407 0 6770004 6770004 0 
1.1.2 KDe.aHTHb1e roe6oeatt111R 111 nnvrne Toe6oaaH"1R, o6ecne4eHHbJe raoaHTHRMH Pocc111C1cKOC1 ct>e.aeoauHH, 123342 123342 0 0 0 0 
1.1 .3 Kp0,1J,ll'ITHbl0 rpe6oeaHlllR 11'1 ,D.pyrvte Tpe6oaaHHR K 4eHTpaJ1bHblM 6aHKaM HJ1"1 npaBHTeJ1bCTB8M crpaH, HM0IO~HX 0 0 0 0 0 0 

crpaHOBbl0 04eHKi11 "0", "1" <2>, B TOM l.fll!CJ1e o6ecne4eHHble rapaHTlllSlMlll 3THX crpaH 

1.2 AKT\.1Bbl c K03¢>¢>1114HeHTOM pHcKa 20 npo4eHTOB, acero, 9982864 9981746 1996349 8458379 8455089 1691018 
H3 Hll'IX; 

1.2.1 KP0AHTHble Tpe6oeaHlllR Ill ,o.pyrvte Tpe6oeaHHR K cy6beKTaM POCCHC1CKOH ct>e,D.epa4111H, MyH1114111nallbHblM 250271 250271 50054 0 0 0 
o6pa3oBaHHRM, opraHHJa4HRM, o6ecnel.feHHble rapattrns:iM111 111 3anoroM 4ettHblX 6yMar cy6beKTOB Pct> 111 

MYHY14HnanbHblX 06pa3oaatt111~ 

1.2.2 KP0A"1THble Tpe6oaaHHR H APYrHe rpe6oeatt111R K 4ettrpanbHblM 6attKaM 11111Y1 npaeHT0J1bCTBaM crpaH, 111Me10~HX 0 0 0 0 0 0 
crpaHOBYIO 04eHKY "2", B TOM 4\.1CJ10 o6ecne4eHHbl0 HX rapaHTHSlMH (3anorOM 4eHHbtX 6yMar) 

1.2.3 Kpe,D.111THb1e rpe6oaaHHR H APYrHe Tpe6oeatt111R K Kpe,D.HTHbtM opraHH3a4111RM - pe3~eHTaM crpaH co crpattoeoiil 9419035 9419035 1883807 8155303 8155303 1631061 
04eHKOiil "O", "1", HMelO~lllM peiilTHHr AOnrocp04HOiil KP€Alo1TOCnoco6HOCTH <3>, B TOM 4111CJ10 o6ecne40HHbl0 

HX rapaHrnRMll! 

1.3 AKTYIBbl c K03¢>¢H4M0HTOM PHCKa 50 npo4eHTOB, acero, 54171 54171 27086 68961 68954 34477 
H3 HlllX: 

1.3.1 KpeAHTHb1e rpe6osatt111s:i 111 ,D.pyrne Tpe6oaaHHR a 111Hocrpattttoe1 eaniore, o6ecne4eHHble rapaHTHRMH 0 0 0 0 0 0 
Pocc1o1~cKoe1 ct>e,o.epa41o11o1, M111H¢>111tta Pocc111111 "' 6attKa Pocc1111o1 111 3anoroM rocy,D.apcTBeHHblX AOnroeb1x 4eHHblX 

6yMar Pocc1o1C1cKoe1 ct>eAepa4Jo1111, MHH¢>HHa Pocc1-1111 "' 6attKa Pocc111H, HOMHHHpoaaHHblX e 111HOCTpaHHoYI 

B8I1IOT0 

1.3.2 KP0AHTHb1e rpe6oeatt111R H ,D.pyrne rpe6oeaHHR K 4eHTpanbHblM 6attKaM 111111o1 npaaHTenbCTeaM crpatt, Y1Me10~111x 0 0 0 0 0 0 
crpattoayt0 04eHKY "3", a TOM l.f111c11e o6ecne4eHHble 111x rapaHTHRMlll (3anoroM 4eHHblX 6yMar) 

1.3.3 KP0AY1THb1e Tpe6oeaHHR H APYrHe rpe6oaatt\.1R K KpeAHTHblM opratt111Ja4111RM - pe3H,D.ettraM CTpaH co crpattoeoe1 54171 54171 27086 68961 68954 34477 
04eHKO&il "O", "1", He lllMeiO~lllM pee1ntHr AOnrocpo4HOYI KP0AlllTOCnoco6ttocrn, YI K KP€AITTHblM opraH1113a4111RM -

pe3~0HTaM crpaH co crpaHOBOC1 04eHKOC1 "2", B TOM 4HCJ1e o6ecne4eHHble YIX rapaHTlllRM\.1 

1.4 AKTHBbl c K03¢>¢>1114111eHTOM pHCKa 100 npo4ettroe, acero, 10166395 6492029 6492029 9466126 5811313 5811313 
H3 HMX: 

1.5 AKTlllBbl c K03¢>¢>1114HeHTOM p111cKa 150 npo4eHTOB - KpeJJ.HTHble rpe6oaaHH~ YI ,o.pyrYle rpe6oaaH111s:i K 0 0 0 
4eHrpa11bHblM 6aHKaM MJl\.1 npaBlllT01lbCTB8M crpaH, MM010l.4YIX CTpaHOBYIO 04eHKY "?" 

2 AKTYIBbl c lllHblMlll K03cf;>cf:>Y141110HTaMH PHCKa, acero, B TOM 4HCJ1e: x x x x x x x 
2.1 c nOHH)K0HHblMM Ko3rtirh111W1eHTaMH OHCKa, acero, B TOM 4HCJ1e: 1091785 1091785 218357 957685 957685 191537 
2.1.1 lllflOT04Hbl0 CCV.llbl c KQ3rt'lrhHUll't0HTOM DHCKa 50 nooueHTOB 0 0 0 0 0 0 
2.1.2 HnOT04Hbl0 CCV,D.bl c Ko3mm111lli'1eHTOM OHCKa 70 nooueHTOB 0 0 0 0 0 0 
2.1.3 rpe6oeaHHR V4aCTHHKOB K.nlllPHHra 1091785 1091785 218357 957685 957685 191537 
2.2 c nOBblW0HHblM\.1 Ko3mm111u1-1ettTaMH PHCKa, acero, B TOM 4HCne: 3474758 2647435 3510364 3764313 2902427 3962275 
2.2.1 c KQ3rhrhj.1UH0HTOM OHCKa 110 nooueHTOB 977757 976663 1074330 913100 913100 1004410 
2.2.2 c Ko3mm1o1uHeHTOM OHCKa 130 nooueHTOB 405117 350622 455809 163071 130624 169811 
2.2.3 c K03rnCDHU1119HTOM PHCKa 150 npm.~eHTOB 2091884 1320150 1980225 2688142 1858703 2788054 
2.2.4 c K03rtlltl\.1U\.10HTOM OHCKa 250 nooueHTOB 0 0 0 0 0 0 
2.2.5 c KQ311'H'"h\.1UH0HTOM OYICKa 1250 nooueHTOB, ecero, 1113 HlllX: 0 0 0 0 0 0 
2.2.5.1 no c,QenKaM no ycTynKe HnOT04HblM areHTaM HI1H cne41-1anH3111POBaHHblM o6~eCTB8M A9H0>KHblX rpe6oaaHHC1 , 0 0 0 0 0 0 

B TOM 4~1CJ1t'! YAOCTOBepeHHblX 38KI1a;lHblMH -
3 Koe.nHTbl Ha noroe61o1renbcK111e uen111 acero , 9135 8942 10736 709 683 956 



3.1 c K03CDCDlllU"1eHTOM P"1CKa 110 npoueHTOB 7099 6957 7653 0 0 0 
3.2 c K03rhrt"llllUlo1eHTOM PlllCKa 140 nooueHTOB 1960 1912 2677 709 663 956 
3.3 c KOJrhrh111u111eHTOM DlllCKa 170 nooueHTOB 0 0 0 0 0 0 
3.4 c Ko3rTirh111u111eHTOM P"1CKa 200 nooueHTOB 0 0 0 0 0 0 
3.5 c Koamm111u111eHTOM 01o1cKa 300 nooueHroe 10 10 29 0 0 0 
3.6 c K03rhrh111u111eHTOM Olo1CK3 600 nooueHTOB 66 63 377 0 0 0 
4 Koem'ITHbl~ 01o1cK no vcnOBHblM o5s=i3arenbCTBaM KOemHHOro xaoaKTeoa, ecero 3053556 2964430 674735 2075760 2032351 715694 
4.1 no ¢:>111HaHCOBblM "1HCTPYMeHTaM c BblCOKlllM p111CKOM 901813 869527 672763 721975 709746 709746 
4.2 no d:>111HaHCOBblM "1HCTPVM8HT3M co CP8.llHlo1M Plo1CKOM 0 0 0 0 0 0 
4 .3 n o d:H1H3 HCOBblM lllHCTDVMBHTaM c Hl'13Klo1M OlllCKOM 9860 9860 1972 29742 29742 5948 
4.4 no cbll! H3HCOBblM lo1HCTOVMBHT8M 6e3 Olo1CK3 2141885 2085043 0 1324063 1292863 0 
5 K p e.Q1'1THbl'1 p111cK no npm1JBO.llHblM ¢>111HaHCOBblM HHCTPYM8HTaM 0 x 0 0 x 0 
<1> KnaccL11¢lllK8 L\"1s:l 8 KTlllBOB no rpynnaM pL-1CK8 npOlo13B8AeHa B COOTBBTCTBHlll c nyHKTOM 2 .3 lt1HCTPYKL\"1"1 6aHK8 Pocc111111 N!! 139-111. 
<2> CrpaHOBble DL\BHK"1 yKaJaHbl a cooreeTCTBlllL-1 c KJ1acc111¢111Ka41o1ei/t 3KcnopTHblX KPBAlo1THblX areHTCTB, y4acTBYJOll..\lo1X B CornaweH~'H1 crpaH - 4!1eHOB OpraH111Ja41o1111 3KOHOMlo14BCKOro COTPYAH1o14ecrsa 11 pa3s111rnsi (03CP} "06 ocHOBHblX np1o1H4111nax npe.QOCTasneH1o1si 1o1 

1o1cnonb30BaHlo1Sl 3KCnopTHbtX KPBA1o1TOB, lo1M9!0ll..\ll1X 0¢1111..1111a11bHYJO noA,Qep>KJ<Y" (1o1H¢opMa41o1R 0 crpaHOBblX 04eHKax ny6I11o1t<yBTCR Ha 0¢1114111aJ1bHOM caliiTe 6aHKa Pocc\1'1111 B lllH¢OpMa41o10HHO-TeneKOMMYHlo1Ka41"10HHOlii CBTlll ""1HTBpHeT" B pa3,Qene "6aHKOBCKll11ii Ha,a,3op") . 

<3> PeHn1Hf\l'I .Qonrocpo4HOlii Kpe,Q1o1rocnoco6Hocr1o1 Kpe.Qlo1THOlii opraH1o13a41111o1 onpe,Qel1RJOTCR Ha ocHose peHT\llHros np1o1csoeHHblX Me~yHapO.QHblMlll pelilrnHrOeblMlll areHTCTBaM111: Standard & Poor's , 11111111 F itch Ratings, 1o1111o1 Moody's Investors Service. 

11onoa3nen L..2. Koen111THbl~ DlllCK'1Dll1 no1o1MeHeH111111 nonxona Ha ocHoee BHVTDeHHll1X oe~n1Hros 

HoMep Ha111MeHosaH1o1e noKa3arenR HoMep noRcHeH"1R ,QaHHb1e Ha OT49THyJO A3TY .QaHHble Ha Ha4ano OT4eTHoro ro.Qa 
CTDOK"1 

CTOHMOCTb aKTHBOB AKn1ab1 CosoKynHaR Cro1o1MOCTb AKT1o1sb1 CoaotcynHaR 

(ll1HCTPYMBHTOB), (1o1HCTpyMeHTb1) 33 senH4HHa atcrnBOB (1o1HCTpyMeHTbl) 89I1ll11..!ll1H3 

04eH1o1eaeMblX no Bb14eTOM KpeAi.1THOro p111cKa , (HHCTpyMeHroe), 33 Bbll..!BTOM KPBAi.1THoro 

no,QXOAY Ha OCHOBe c¢iopM1o1posaHHblX TblC. py6. OL.1€Hlo1BaeMblX no c¢iopMHpoeaHHbl PHCKa, Tb1C. py6. 

BHyrpeHHll1x pe3epsos Ha no.QXDAY Ha x pe3epsoe Ha 

peHn1Hroe, TblC. py6. B03MO>t<Hbl9 norep1o1, OCHOBe B03MO>t<Hble 

TblC. py6. BHyrpeHHlo1X norep111, TbJC. py6. 

peliirnHrOB, TblC. 

py6. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Kpe,q~'ITHbllii p111CK, paCCl..!lo1TaHHbllii c 111cno11b3083Hll1BM 6a3oeoro no,qxo,Qa Ha OCHOBe BHyrpeHHlo1X peillTHHrDB 

KpeAHTHbllii p111CK, paCC41o1TaHHbllii c 111cnOJlb30B3Hll19M npOJ1iBlo1HYJOro no,qxo,Qa Ha OCHOBe BHYTPBHHll1X 
2 peliiT1o1Hroe 

. · -,...., --,.,- . - ·- · -··- - · ·- · ··· - ·· ·· - ·· 
HoMep Ha1o1MeHosaH111e noKaJare11R H oMep noRcHeHHH .QaHHble Ha OT49THYJ0 A3TY AaHHble Ha Ha4ano or 1..1erHoro ro.Qa 
CTPOKH 

1 2 3 4 5 
6 Oneoau1o10HHb11ii 0111cK, (TblC. ov6.) ecero, e TOM 4111c11e: 26 520735 463016 
6.1 l.Qoxo,qbl A11R L1e.nelii pac4e1a Kan1o1rana Ha noKpb!Tll!e onepal...IMOHHOro p1o1cKa , scero, 3305643 4015829 
6.1 .1 411\CTblS npoueHTHb19 AOXOAbl 295254 320988 
6.1.2 4ll1CTble HenooueHTHble AOXOAbl 3010389 3694841 
6 .2 Ko111o14ec1so neT, noeAUJec1evJOw111x .QaTe oac4era een\114HHbl oneoau1110HHoro 01o1cKa 3 3 

" .. 
HoMep Ha1o1MeHosaH111e noKaJaTenR HoMep noRcHeH111H .QaHHble Ha OT4€THYJO AaTy ' TblC. py6. .QaHHble Ha Ha4ano or4eTHoro roAa. 

CTpOKll1 TblC. py6 . 

1 2 3 4 5 
7 CoBOh.."VnHblH. PblHO'"IHblH PHCK, ecero B TOM cmcne: 25 1541535,13 11 15332 ,5 

7.1 noou.eHTHb1H DHCK. scero a TOM 1.mcne: 110539,07 75023,45 

7.1.1 o6uurn 68814,3 50183,67 

7.1.2 cneuHaJibttbrH 41724,77 24839,78 

7.1 .3 raMM3-DHCK H aera-PHCK no On1Ut0H3M BKJUO'"laeMbIM B paC'"leT noou;eHTHOro PHCKa 0 0 
7.2 cbOHJlOBbI H DHCK acero B TOM '"IHCJJe: 0 0 
7.2.1 o6uuill 0 0 
7.2.2 cneu.mu1Lttb1H: 0 0 
7.2.3 raMM3-PHCK H sera-PHCK no onu;HOHaM BKJHO'"laeMblM B paC'"leT cbOHJlOBoro PHCKa 0 0 
7.3 B3JllOTHb1H DHCK scero acero B TOM qHc.Jle: 12783,74 14203, 15 
7.3.1 raMM3-PHCK H Bera-DHCK no onu.HoHaM BKJUOlJaeMbfM B pac'"!eT aaruornoro PHCKa 0 0 
7.4 TOB3DHblH DHCK. scero B TOM 1rncne: 0 0 
7.4. 1 OCHOBHOH TOB30Hblii PHCK 0 0 
7.4.2 .nononH.HTeJlbHbJH. TOBaOHbtH DHCK 0 0 
7.4.3 raMMa-pHCK H Bera-pHCK no onu.HOH3M, BKJUO'"laCMbIM B pacl.feT TOB3PHOro PHCKa 0 0 



Pa3Aen 3. CseAeH1o1R o se111o141o1He OTA€JlbHblX Bl-1AOB aKT1o1eos, ycnoeHblX o6RJarenbCTB KpeAll\THOro xapaKTepa 1o1 senw-11o1He ccpopM1o1poeaHHblX peJepsos Ha BOJMO>KHble norep1o1 

· · - -- --· - · - ·- ·- ... - ---· · - --- --- ··- --- ·· ·- · -
HoMep Ha1<1MeHoeaHll\e noKaJaTenR HoMep noRcHeH1o1H ,QaHHble Ha OT4eTHYJ0 AaTy, TblC. py6. np"pOCT (+)/CH")!(OH"e (-) 

,QaHHbre Ha Ha4ano OT4erHoro rDAa . 
crpoK1o1 Ja OT4€THbt'1 nep1o10A. TblC. py6. 

TblC. py6. 

1 2 3 4 5 6 
1 ¢iaKT1"!4€CK"1 e<bOPM"1POB8HHble peJePBbl Ha B03MO>KHb!e norep111, scero , 21 4592721 369763 4222958 
1.1 no CCVA8M, CCV.D.H0'1 Ill no111oaeHeHH0'1 K He'1 Ja.aomKeHH0Cn1 4231957 301908 3930049 
1.2 no lllHblM 6anaHCOBbJM 8KTl.1B8M, no KOTODblM cvwecrever DVICK noHeCeHlo1R OOTeDb, lo1 nD041o1M noreORM 271636 22156 249480 
1.3 no YCilOBHblM o6R33T8IlbCTB3M KP8Alo1THOrO xaoat<Teoa II'! ueHHblM 6vMaraM, noaea Ha KOTODbre 89128 45699 43429 
1.4 no.a oneoaUll\11\ c pe3111.o.eHTaMll'I ocbwoOHblX JOH 0 0 0 

no,Qpa3AeJ1 3.2. CeeAeHll\R 06 aKTll!Bax II\ YCilOBHblX o6R33T8J1bCTBax KpeAll'!THOro xapaKTepa, KI18CCll\¢11\Ll\.1POB8HHblX Ha OCHOBaHll'!\.1 peUJeH"1R ynonHOM04eHHOfO opraHa ynpaeneH"1R KP€A"1TH0'1 opraHH3al..lll\"1 B 6onee BblCOt<ylO KareropHIO Ka4eCTBa, 4€M 3TO BbffeKaer 1-13 

cpopMam1JOB8HHblX Kp~11epll\eB OL..1€HK\I! KP€All'ITHOfO p\l!CKa 

HoMep . Ha1o1MeHosaH111e noKaJarenR CyMMa rpe6oeaH1o1'1 , CQ:>opM1o1pOBaHHbl'1 pe3epe Ha B03MO>KHbl8 OOT€p\I! V!JMeHeH1o1e o6beMoB c¢opM111po-

CTpOKll'I TblC. py6. eaHHblX pe3epsos 

B COOTB€TCT81o11o1 C Mlo1Hll'!MaJ1bHblMlll no peweHll\JO ynonHOM04eHHOro 

rpe6oeattll\RM1o1 , ycraHosneHHbtMll\ opraHa 

non0>1<eHll\eM 6aHKa Pocc1o11o1 N2 254-n 1o1 

nono>KeH1o1eM 6aHKa Pocc1o11o1 NQ 283-n 

nooueHT rb1c. ov6. nooueHr TblC. nvfi nooueHr rbrc. ov5. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Tpe50B8Hlo1R K KOHTpareHT8M, \l!MBJOUJ,lllM nplll3HaK"1, CBVtABT€JlbCTBYIOUJ,11'18 a B03MO>KHOM OTCyTCTBl-1"1 y Hll'IX 1574232 50.02 787416 10.19 160389 

peanbHolil AeRrenbHocrn, scero, -39.83 -627027 
1.1 CCV.fib! 1157071 50.03 578835 12.55 145252 -37.48 -433583 
2 PecrovKTVDll\ooeaHHble ccv.ab1 440547 48.77 214876 27.54 121338 -21.23 -93538 
3 CCYAbl, npe.QocraeneHHble JaeMu..t"1K3M AilR noraUJeHll'!R nonra no oaHee noenocraeneHHblM ccvnaM 644577 21 .00 135361 1.84 11892 -19.16 -123469 
4 Ccy,Qbl, 11cnonb30BaHHbte AilR npe,QocrasneHll\R Ja'1MOB rpeTb"1M m11 .. \aM 1o1 noraUJeH1<1R paHee 11Me10w,1o1xcR 164820 21.00 34612 5.00 8241 

o6RJarenbCTB APY™X 33BMU,\"1KOB, ecero, -16.00 -26371 
4 .1 nepe.a OT4HTbfB310u.t8'1CR KPB.llll'ITHOlll opraH\.13aUll\Blil 164820 21.00 34612 5.00 8241 -16.00 -26371 
5 Ccv.ab1, 11\cnonbJOBaHHblB ll.ml noll\o6oereHYIR YI (YlnH) noraUJeHll\R 3Mll\CCll\OHHblX ueHHblX 6vMar 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
6 CcVDbl, YICOOJlb3083HHbl€ llfls:l ocvweCTBflBHYIR BJlO>KeHYIM B VCT38Hbl8 Kanll\TaJlbl ll.DVf\.1X IOOll\.D.ll\4€CKlllX JlVIU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
7 Ccyp,bl , B03Hlo1KUJ"1e e peJynbrare npe1<paw,eH11R paHee cyUJ,eCTBYIOLL\11\X o6RJarenbcre 33BMU\ll\Ka HOBaL1Y1elil 0 0.00 0 0.00 0 

Yl11H orcrynHblM 0.00 0 
8 YCllOBHble o6RJarenbCTBa Kpep,111rHoro xapat<repa nepeA KOHTpareHTaMll\ , 1<1MeJO~YIM"1 np"13Ha1<11 , 665499 50.00 332750 3.53 23470 

CBVtABTBilbCTBYIOUJ,"18 0 803MO>KHOM OTCyTCTBYlll\ y Hl'IX peaJlbHOH A8RT8JlbHOCrn -46.47 -309280 

no/J,pa31J,8fl 3.3. V\HQJOpMal..1"1R 0 L\€HHblX 6yMarax, npaea Ha KOTOpble YAOCTOBepRIOTCR AenoJ1<1TapV1RMYI, pe3epBbl Ha B03MO>KHbl8 noTepll\ no KOTOpblM ¢opMll\pytoTCR B COOTBBTCTBYl\.1 c YKa33H"18M 6aHKa Pocc1o11o1 N2 2732-Y 

HOMep Hall\MeHoeaH1-1e CTaTbll\ 6anaHcoeaR CnpaeeAn11eaR CQ:>opMll\p088HHblli! pe3epB Ha 803MO)f{Hbl8 norepll\ 

CTpOKVl CT0"1MOCTb l..IBHHblX CTOHMOCTb l..IBHHblX 

6yMar 6yMar 

B COOTBeTCTBll\\.1 C COOTBBTCTBl-1\.1 C Vlroro 
noflO)f{8Hl'!eM 68HK8 YKaJaHHBM 6attKa 

Pocc"" No 283-n Pocc"" Ni 2732-Y 

1 2 3 4 5 6 7 
1 UeHHble 6yMarn, ecero, 0 0 0 0 0 

B TOM 4YICne: 

1.1 npasa Ha KOT0pb18 yp,ocrosepR!OTCR YIHOCTpaHHblMll\ ,Qen03"1Tapll\RMll\ 0 0 0 0 0 
2 ,Qo11eeb1e 4eHHb1e 6yMar1r1, ecero, 0 0 0 0 0 

a TOM 411\C!le: 

2.1 npaea Ha KOTOpb18 yp,ocroeepR!OTCS'l HHOCTpaHHblMll\ p,en03YITapHRM\.1 0 0 0 0 0 

3 ,Qonroeb1e L..18HHblB 6yMarn, scero, 0 0 0 0 0 
B TOM 4"1CJle ; 

3.1 npaea Ha KOTOPble YAOCTOBepRJOTCR \.1HOCTpaHHblM\.1 ,Qen0311'!T3Pll\RM"1 0 0 0 0 0 

. ................ . .... .. ............................ ., , ..... , , ..... ., .......................................................... -· ·-·-
HoMep 

Hall\Mettoeatt111e noKaJarenR HoMep noRcHeHHR 3H848H\.1e Ha 01 .01 .2018 3Ha4eH"e Ha 01.10.2017 3Ha4eH"e Ha 01.07.2017 
CTpOKYI 

1 2 3 4 5 6 
1 0CHOBH0'1 K8nll\TaII, TblC. py6. 22 2571562 2461686 2405892 
2 Benll\411\Ha 5anaHCOBblX aKTll\BOB II\ ette6anaHcos11>1x rpe6oeattHH nOA p\l!CKOM IJ,nR pacyera noKaJarenR 30097461 34018202 32296597 
3 noKaJare11b ¢111ttaHcosoro pb1Yara no 6a3e1110 Ill , npo4eHr 8,5 7,2 7,4 

3Ha4eH"e Ha 01.04.2017 

7 
2284179 

29373744 
7 il 



p 5 0 a3Aen CHOBHble xapaKTep11crnK11 11HCTDVMeHTOB Kan11rana 

HoMep CTporn Ha11MeH0BaH11e xapaKTep11crnK11 11HcTpyMeHTa On11caH11e xapaKTep11crnK11 11HcTpyMeHrn 

1 2 3 

1 
CoKpalljeH Hoe cjJ 11 pMeHHOe Ha11MeHOBaH11e 3Ml1TeHTa 

1.1 nAO AK5 "n p11MOpbe" 
11HCTDVMeHTa Ka n11rana 

2 ~AeHrncjJ11Kaul10HHbl~ HOMep V\HCTpyMeHTa 
1.1 10103001 B,MeJKAyHapoAHbl~ 11AeHrncjJV\ Ka ljV\ OHH b l ~ KOA 
(ISIN-Kon) RUOOOAODPNQ5 

3 n pV\MeHV\MOe npaBO 1.1 643, RUS 
Pervm1rnBHb1e ycn OBl1H 

4 
YpoBeHb KanV\rana , B KOTOpbi~ V\HCTpyMeHT BKnJOYaeTCH B TeYeHV\e 1 
neoexonHoro neoV\ona 5a3enH Ill 

1 He np11MeHV\MO 

5 
YpoBeHb KanV\rana , B KOTOpbi~ 11HCTpyMeHT BKnJOYaeTCH nocne 
OKOHYaHV\H neoexonHoro neoV\ona 5a3enH Ill 

6 
YposeHb KOHCOnV\Aau11V\ , Ha KOTOpOM V\HCTpyMeHT BKnlOYaeTCH B 
KanV\ran 

7 TV\n V\HCTPYMeHrn 
8 Crn11MOCTb V\HCTDvMeHrn , BKnJOYeHHaH s oacYeT KanV\rana 
9 HOMV\HanbHaH CTOl1MOCTb V\HCTDVMeHTa 

10 Knacc11cjJV\KaUV\H V\HCTpyMeHrn AnH L1ene~ 6yxramepcKoro yyera 

11 Aara BbinycKa (npV\BneYeHV\H, pa3Mell1eHV\H) V\HCTpyMeHTa 

12 HanV\YV\e cooKa no V\HCTPVMeHTV 
13 Dara noraweH11H V\HCTPVMeHTa 

14 
Han11411e npasa AOCPOYHOro BblKyna (noraweHV\H) 11HCTpyMeHTa, 
cornacosaHHoro c 5aHKOM Pocc1111 
nepBOHa4anbHaH AaTa (AaTbl) B03MO>KHO~ peanV\3al.IV\V\ npasa 

15 AOCp04HOro BblKyna (noraweHV\H) V\HCTpyMeHTa, ycnOBV\H 
I oean V\JauV\11 raKOro noasa V\ cvMMa BblKvna (noraweHV\H) 

16 
nocneAYJOL11aH gara (AaTb1) peanV\3al.IV\11 npasa AOcpo4Horo 
BblKYna (noraweHV\H) V\HCTPVMeHTa 
npoueHTbi/AV\BV\AeHAbi/KVnOHHbl ~ AOXOA 

17 T11n CTaBKV\ no HHCTPVMeHTV 
18 CrasKa 

19 
Han11Y11e ycnosV\~ npeKpalljeHHH Bb1nnaT A11B11AeHAOB no 
06biKHOBeHHblM aKUl1HM 

20 06H3aTenbHOCTb Bb1nnaT A11B11AeHAOB 

Han11Y11e ycnos11~ . npeAycMaTp11sa10lljl1X ysen11YeH11e nnaTe>Ke~ 
21 no 11HCTpyMeHTy 11nV\ 11Hb1X crnMynos K A0Cp04HOMY Bbl KYnY 

(noraweH1110) HHCTPYMeHTa 
22 XaoaKTeo Bb1nnaT 
23 KoHsePTV\PVeMocTb V\HCTDvMeHrn 

. 24 Ycnos11H, np11 HacrynneHl1V\ KOTOpbiX ocylljecTBnHeTCH 
KOHBePTaUl1H 11HCTPVMeHTa 

25 n onHaH n1160 4aCrn4HaH KOHBePTaUl1H 
26 Crasrn KOHseprau1111 
27 06H3aTenbHOCTb KOHBePTal.11111 ' 

28 
YposeHb Kan11rana , B 11HCTpyMeHT KOTOporo KOHseprnpyeTCH 
11HCTDVMeHT 

29 
CoKpalljeHHoe cp11pMeHHoe Ha11MeHosaH11e 3M11TeHrn 
11HCTDVMeHTa, B KOTOPbl~ KOHBeornoveTCH 11HCTPVMeHT 

30 Bo3MO>KHOCTb cn11caHl1H 11HCTDVM eHTa Ha nOKPblrne V6blTKOB 

31 
YcnOBl1H , np11 HaCTynneH1111 KOTOpbiX OCylljeCTBnHeTCH cn11caH11e 
11HCTPVMeHTa 

32 nonHoe 11n 11 YaCrn4HOe cn11CaH11e 
33 nocTOHHHoe V\ nV\ speMeHHoe cnV\caHV\e 
34 MexaHV\3M soccrnHosneHV\H 
35 Cy60PAV\HV\posaHHOCTb V\HCTPYMeHrn 

36 
CoorneTcTB11e Tpe6osaHl1HM n ono>KeHV\H 5aHKa PoccV\V\ N2 395-n 
11 YKa3aHV\H 5aHKa PoccV\V\ N2 3090-Y 

37 OnV\caH11e HecoorneTCTBl1 ~ 

np11Me4aH11e: OonHall HH<[lOpMaUl•IH 06 ycnOBHJI X BbinYCKa (np11ene'!e1mJ1) 

~IH CTpyMeHTOB Kan11Tana, a TaKJKe aKTyanbH aJI 111-lQlOpMaUHJI 

pa3.uena 5 0T'leTa np11n~.ue1rn B pa3.uene «PacKpb1T11e 

perymnopHoH 11H<~OpMau1111» 11a caATe 

www primbank.ru 
(CCblnKa Ha ca~T KPeAV\THO~ opraHV\3aljV\V\) 

1.1 6a30Bbl~ Kan11ran 

1.1 He npV\MeHl1MO 

1.1 06blKHOBeHHble aKUV\V\ 
1.1 250000 
1.1 250000 RUB 

1.1 a Ku110He pHb1 ~ KanV\Tan 

1.1 09.08. 1994 
1.2 22.05. 1995 
1.3 28.06.1996 
1.4 27.11 .1996 
1.5 05.11 .1998 
1.6 27.09.2000 
1.7 21 .03.2005 
1.1 6eCCP04Hbl~ 

1.1 6e3 orpaHl14eHV\H CPOKa 

1.1 HeT 

1.1 He npV\ MeHV\MO 

1.1 He npV\MeHV\MO 

1.1 He no11 MeHHMO 
1.1 He nPHMeHHMO 

1.1 HeT 

1.1 nonHOCTbJO no ycM0TpeH11 10 KPeAvtTHO~ opraH11Jau1111 
( ronOBHO~ KpeA11THO~ opraHl13aljl1 11 11 (11n11) y4acrn11 Ka 6aHKOBCKO~ 
rpynnb1) 

1.1 HeT 

1.1 HeKVMVnHTVIBHbl~ 

1.1 HeKOHBeprnpveMbl~ 

1.1 He np11MeHl1MO 

1.1 He no11MeHl1MO 
1.1 He no11MeHl1MO 
1.1 He no11MeHl1MO 

1.1 He np11MeHl1MO 

1.1 He np11MeHV\MO 

1.1 HeT 

1.1 He np11MeHV\MO 

1.1 He no11MeHV\MO 
1.1 He no11MeHV\MO 
1.1 He nPV\MeHV\MO 
1.1 He nPV\MeHV\MO 

1.1 Aa 

1.1 He np11MeHl1MO 



Pa3Aen "CnpasoYHo". 

li1HcpOpMa4~H 0 AB~lKeH~~ pe3epsa Ha 803MOlKHble nornp~ no ccyAaM, CCYAHO~ ~ np~pasHeHHO~ K He~ 
3a,!l.OJJlKeHHOCT11 (HoMep OOl!CHemrn 13 ) 

1. <l>opM~posaH~e (AOHaY~CileH~e) pe3epsa B OTYeTHOM nep~OAe (TblC. py6.), 

scero 2713807 ' B TOM Y~CJle BCileACTB~e : 

1.1. BblAaY~ CCYA 1896554 
1.2. ~3MeHeH~H KaYecrsa ccyA 749716 

1.3. ~3MeHeH~H ocp~4~aJlbHDro Kypca ~HOCTpaHHO~ safltOTbl no OTHOWeH~tO K py6nt0, 
ycraHosneHHoro 5aHKOM Pace~~ 11693 
1.4 . ~HblX np~Y~H 55844 

~~~~~~~-

2. BoCCTaHOBJleH~e (yMeHbWeH~e) pe3epsa B OTYeTHOM nep~OAe (TblC. py6.) , 
scero 2411899 ' B TOM Y~CJle BCileACTB~e : 

2.1. cn~CaH~H 6e3HaAelKHblX CCYA 60708 
2.2. noraweH~H ccyA 2194764 

2.3. ~3MeHeH~H KaYeCTBa CCYA 87036 
2.4. ~3MeHeH~H ocp~4~aJlbHOro Kypca ~HOCTpaHHO~ BaJltOTbl no OTHOWeH~tO K py6nt0, 
ycraHosneHHOro 5aHKOM Pace~~ 12386 
2.5 ~HblX np~Y~H 57005 

~~~~~~~-

6eJlaB111H C.IO. 

KoBTaHIOK A.A. 

29.03.2018r. 



6aHKOBCKaR Ol'leTHOCTb 

Ko A 
KOA Kpe,£1l11THOH opraH111Ja41.u1 

(¢111n111ana) 
TepplllTOpllllll 

I perncTpa41110HHblH HOMep no OKATO naOKno (/nopR,£\KOBblH HOMep) 

05 35697262 I 3001 

CBEAEH'1)1 06 06i13ATEllbHblX HOPMAT'1BAX, nOKA3ATEllE <1>'1HAHCOBOro 

Pbl'lArA '1 HOPMAT'1BE KPATKOCPO'IHO~ 11'1KB'1AHOCT'1 
(ny6n••Y• MaR cpopMa) 

Ha 1 RHBapR 2018 roAa 

KpeAlllTHoiil opraH\.1Jalllll\.1 aK41110HepHb1H KOMMeP'"!eCKlllH 6aHK "np111Mopbe" Cny6n1114HOe aKy1110HepHoe o6Ll..leCTBO). nAO AK6 "np111Mopbe" 

(nonHoe ¢111pM0HH00 Ill COKP3UleHH00 QrnpMeHHOe H3"1M0HOB8Hllle) 

AApec (MeCTO HaxmK,Q6HlllR) Kp6,QlllTH0"1 opraHl.13al.ll.1111 
(ronosHoiil KPeA\llTHOiil opraH111JaL1111111 6aHKOBCKO~ rpynnb1) r BnAA~BOCTOK Yn.CBETnAHCKAfl 47 

PaJAen 1 Ceet1eH111R 06 o6RJaTenbHblX HOpMar111eax 

HoMep 
CTpOK"1 

Ha1o1MeH0BaH111e noKaJarenR 

HonMaTlllB n.ocTaT04HOCTlll 6aJosoro Kan111rana 6aHKa H1.1 6aHKOBCKoi1 rnvnnbl H20.1) 
HopMarna AOCTaT04HOCTlll OCHOBHOro Kan111rana 6aHKa (H1 .2), 6aHKOBCKOH rpynnbl (H20.2) 

HopMarne AOCTaT04Hocrn co6creeHHblX cpe.£1CTB (Kan1-1rana) 6aHKa (H1 .0), 6aHKOBcKoi1 rpynnbl 
(H20.0) 
HopMaT111e Aocraro4Hocrn co6creeHtlblX cpe.£1CTB (Kan1-1rnna) He6aHKOBCKoH KPBAlllTHoH 
opraH111Ja4111111, lllM0IOUICi1 npaao Ha ocylJ..lecrsneH111e nepeBOAOB AeHe>KHblX cpeACTB 6eJ 
OTKDblTlllR 6aHKOBCK"1X C40TOB lll CBR38HHblX c HL-1M"1 lllHblX 6aHKOBCK"1X onepa1..11o1H (H1 .3) 
HooMarns MrHoseHHOH n111KB"1D.Hocrn 6aHKa (H2) 
HooMarne reKvweH n1o1Ke1-1n.Hocrn 6aHKa (H3) 
HopMaTlllB .aonrocpo4Hoi1 n1-1KB"1AHocrn 6aHKa (H4) 

HopMarne MaKClllM0flbttoro paJMepa plllCKa Ha OAHOro JaCMUllllKa "1Jll-1 rpynny CBR38HHblX 
380MUllllKOB 6aHKa (H6) 

HopMarne MaKClllMaflbHOro paJMepa KpymtblX KP0AlllTHblk p"1CKOB 6aHKa (H7), 6aHKOBCKoH 
rpynnbl (H22) 

1 O HopMarns MaKC111ManbHoro paJMepa Kpct11-1roa, 6aHrnec1<1-1x rapaHrnH "' nop'{4"1TenbcTB, 
npCAOCTaBfl01lHblX 6aHKOM CBOlllM V4aCTHL-1K8M (aK41-10HepaM) (H9.1) 

11 HOPMBTlllB COBOKVnHoi1 B0Jllll4111Hbl P"1CK8 no lllHC8HA808M 6aHKa (H10.1) 
12 HopMarne t1CnonbJ0BaH1-1R co6creeHHblX cpe,acTe (Kan1o1rana) 6aHKa ,anR np11106peTeH111R 

aK1..1111H (Aonei1) APYrlllK IOPlllAL-14ec1<111x n1111..1 (H12). HOpMarne 111cnonbJoeaH111R co6creeHHblX 
cpe,acTe (1<an1o1rana) 6aHKOBCKOH rpynnbl Jlflfl np11106peTett1o1S1 ronoeHoH KPCAlllTHoH 
opraH1o1Ja41o1eH 6aHKoec1eoH rpynnb1 111 '{4BCTH"1K8Mlll 6aHKOBCKoH rpynnbl aK41-1H (AoneM) Apyrnx 
IOPlllAL-1'1eCKlllX n1-11..1 (H23) 

13 HopMarne COOTHOWeHlllA CyMMbl flllllCB"1AHblX BKTlllBOB cpOKOM 1-1cnonHeH"1SI B 6mt>KaHw11e 30 
KaneHABPHblX /;\HeH K cyMMe o6stJaTenbCTB PHKO (H15) 

14 HopMarne n1-1KBL-1AHOCTlll He6aH1<08cKoH ICPBAlllTHoH opraH111Ja411111, 111Me10U1el4 npaao Ha 
0CYll..10CTBneHllle nepeBOJlOB Amle>KHblX cpeACTB 6eJ oTKpblTlllSI 6aHK08CKlllX C'leTOB Ill CBR38HHblX 
c HlllM"1\llHblX6aHIC08CKL-1X onepa1..1111i.1 (H15.1) 

15 HopM8Tlll8 M81CCL-1M8flbHOH COBOKynHoH aenlil'I V!Hbl KpeAL-1TOB Kfl"10HT8M • '{48CTHlllK8M paC40TOB 
Ha 3aaepweH 1-1e pac4eTOB (H16) 

16 HopMarne npe/;\ocraeneHlllA PHKO or caoero 111MeH111111 Ja ceoM c4eT KP0AlllTOB JaeMlJ..llllKaM, 
1Cp0M0 Klll-10HT08. V48CTHlllKOB paC'leTOB (H16.1) 

17 HopMarna ML-1HL-1M8flbHOro COOTHOUJCHlllSI paJMepa Lo100TC'IHOfO noKpb1T"1SI \II o6beMa 3MlllCCllllll 
06n1o1ra1..1111H c "1nOTB'lflblM noKPblTlllCM (H18) 

1 B HopMarna M81CCL-1M8Jlbl10ro paJMepa p1-1c1<a Ha CBR38HH00 c 6aHKOM n1o140 (rpynny CBSl38HHblX c 
6aHKOM n1o11..1) (H25) 

PaJAen 2. VIH¢opMa4111R o pac4ere noKaJarenR qrnHaHcoeoro pb14ara 

HoMep noRcHeHHR HopMaTlllBHoe 

20 
20 

20 

• 

3Ha40Hlll0, 
npo4eHT 

Ha OT40THYIO .£18TY 

4.5 

15 
50 

120 

25 MaKc111ManbHO I 
MlllHlllM8JlbH00 I 

800 

50 

25 

20 

noApaJt1en 2.1. Pac4er paJMepa 6anaHcoeblK aKT1-1aoa 111 aHe6anaHcoeblX rpe6oeaH111H no)'.l p1o1cKoM AflR pac4era no1<aJarenR ¢111HaHcosoro pb14ara 

HoMep 
CTOOKlll 

PaJMep 8KTlll80B 8 COOTBCTCTBlllL-1 c 6yxramepCKL-1M 6anaHCOM (ny6n111KyeMaR ¢opMa), acero: 

nonpaeKa B 48CTlll ano>KeH\·H1 B Kan111Tan Kp0.£1"1THblX, ¢"1H8HCOBblX, crpaXOBblX 1-1n1-1 "1Hb1X 
oprl:IHL-1Ja41o1H, OT40THbl8 A8Hflble KOTOpblX BKJll048IOTCR B KOHCOJllllA"1POB8HHYIO ¢1-1HaHCOBYIO 
OT40THOCTb, tlO He BKJll048IOTCSI B paC'IBT Befll-1'll11Hbl co6crneHHblX cpej\CTB (Kan1-1rana), 
o6R38T0flbHblX HOpMarnaoe 11 paJMepoa (ll"1ML-1TOB) OTKpblTblX eantoTHblX 11031-141-111 6aHKOBCKOA 
rpynnbl ' 

nonpaBKa B 48CTlll ¢111,£1y41-1apHblX 8KT"1B08, OTpa>KaeMblX 8 COOTBBTCTBlll\11 C npae11naM"1 
6vxranTeocKoro V40Ta, HO He BKJlto4aeMblX s oac40T noKaJa·renR drnHaHcoaoro Dbl'lara 
nonoaaKa a 4acrn nno1-1JeonHblX rti1-1HaftcoebtX \llHcTnvMeHTOB n¢l\ll 
nonna1:1Ka a 4acrn oncoau111H Koen1-1roeaH111si ueHtlblMlll 6vMaraM1-1 
nonpaeKa B 48CTlll np1o1ae,aeHl11R K Kp0/;\L-1THOMY 3KBL-188Jl0HT)' ycnoBHblX o6RJaTellbCT6 
Koen.11rnoro xaoaKTeoa 
noo'1111e nonoasK111 
Ben1114111ia 6anaHCOBblX aKTlllaoe lll eHe6anaHcoeblx rpe6oeaH111H noA plllCKOM c Y4CTOM nonpaeoK 
Anst pac'leTa noKaJarenR ¢111HaHcoeoro pb14ara, 1-1roro: 

noApBJAen 2.2 . Ta6n1111..1a pac4era noKaJaTem~ ¢1o1HaHcoaoro pbl'lara 

HoMep 
CTDOKL-1 

Ha111MeHoeaH111e noKaJarenR 

P1o1cK no 6anaHcoeblM aKT111BaM 
Ben1-141-1Ha 6anaHCOBblX aKT1o1soe ecero: 
YM0HbW8IOUl8SI nonpaeKa Ha cyMMY noKaJaTeneH, nplllHL-1MaeMblX B YMCHbWeH111e aen"14"1Hbl 
lllCTO'IHlllKOB OCHOBHoro Kan 1-1rana 

Ben1114111Ha 6anaHcosb1X aKT111eoe noA plllCKOM c '{4BTOM nonpae1<111 (paJHOCTb cTpoK 1 111 2), lllToro: 

P11cK no oneoau111RM c n¢lVI 
TeKYll..1"111 KPCA"1THbl'1 plllcK no onepa41-1S1M c n¢lV1 
(Ja Bbl'ICTOM 110flY40HHOi.1 eaplll81..1"10HHOH M8p>K1Jt), ecero: 

noreHl..llllanbHblei Kpe,ll"1THblH p1o1cK Ha KoHTpareHTa no onepa41-1S1M c n¢lV1, ecero: 

nonpaaKa Ha paJMep HOM"1HanbHoH cyMMbl npeAOCTaeneHHoro o6ecne'leHlllR no onepa4111RM c 
n<t>Vl, nOAfl0>K8UIBi4 C0111C8Hllll0 C 6anaHC8 B COOTBBTCTBllllil C npae111naMlll 6yxranrepCKOfO '{40T8 

YMeHbWBtoll..laR nonpaa1<a Ha cyMMY nepe4111cneHHoi.1 eap1o1a41-10HHoi.1 Map>Klll e ycraHoaneHHhlX 
CflY48i:IX 

nonp88Ka B 48CT\ll Tpe60B8Hllli1 6aHKa • Y48CTH"1K8 Knlllpl-1Hra K 4eHTpanbHOMY KOHTpareHTy 00 
"1CnonHeHL-1IO C,ll0JlOK KillllBHTOB 

nonpaBKB AflR Y\lBTB KpeAL-1THOrO plo1CK8 B OTHOWCHlll L-1 6a3"1CHOfO 8KT"188 110 Bblny1.4BHHblM 
KPCAL-1THblM n<t>VI 

HoMep nosictteH"1)'.I CyMMa, TblC. py6. 

29122281 

He nplllMBHlllMO 
AflSI OT4CTHOCT"1 
Kpe.£1Lo1THOl°1 
opraHl/13841-1"1 K8K 
10plll.£1"148CKOrD 
n1-14a 

1083239 

911956 
29293564 

HoMep OOSICHCllL-1R CyMMa, TblC. py6. 

I 

29130961 
116237 

29014724 

B COOT80TCTBL-1"1 C 
pocc111HcK111M111 
npaattnaM111 
6yxramepcKoro 
Y'lera 
Henp1-1MeH"1MO 

12.5 
12.5 

14.8 

235.8 
525.8 

18.2 

17.1 

KoA ¢opMbl no OKYA 0409813 
KeapranbHaR (roAoeaR) 

Ha Ha4ano ol'leTHoro roAa 

12.9 
12 9 

15.1 

198.2 
372.0 

18.8 

M8KCL-1M8flbH001 18.5 
2.9 M111H111ManbHOe I 2.6 

302.8 258.1 

0.0 

0.4 0.5 
0.0 

11,2 



10 YMeHbW8IOLil8R nonnaeKa B Yacrn BblnVLLieHHblX 1mem1THblX ncti111 
11 Bem1'lHH8 PHCKa no n¢1V1 c Y'ieTOM nonpaBOK (CYMMa CTPOK 4, 5, 9 38 BblYeTOM crpoK 7, 8, 10), 

11roro: 

12 Tpe6oeaH1.u1 no onepa4HRM Kpe.a1.ffoBaH11R 1.1eHHblMH 6yMaraM11 {6eJ yYeTa Hern1Hra), ecero: 

13 nonpaeKa Ha aenw·H1HY HerrnHra .aeHe>KHO~ Yacrn (rpe6oaaHHli\ 11 06s:1Jarenbcra) no 
onepa41-1RM Kpet1HTOB8HH.R 4eHHblMH 6yMaraMH 

14 BenW·H1H8 Kpe.Q l.UHoro pHCKa Ha KOHTpare1na no onepa41i1RM KP€A\llTOB8HHR 1.1etliib!MH 

6yMaraMH 

15 Benw·tHHa n11c1<a no ranaHTHliiHblM onena111-1i:1M 1<nen1-1roeaHlllR eHHblMH 6vMaraM"1 

16 Tpe6oaaHt'IR no onepa41.u1M KpeAHTOBaHH.R 4eHHblMH 6yMaraMH c Y'leTOM nonpaaoK 
(cyMMa CTpOK 12' 14, 15 38 Bbl'-1€TOM CTpOKl-113), 1-1roro : 

P1>1CK no VCflOBHblM o6RJaTe!lbCTB8M KDe/H1TH0fO xaoaKTeoa fKPB' 
17 HoMHHanbHaR sem1•n-1Ha p11c1<a no ycnoaHbtM 061nareflbCTBaM Kpe,!i'1THoro xapaKTepa (KPB'), 

acero 
18 nonnaaKa a Yacrn nn'1MeHeH1..u1 Ko3mm..,11..,eHTOB Knen'1THoro 3KB1>1Ba!leHTa 
19 Be!1Wll-1H8 p'1CK8 no YCflOBHblM o6~38TeflbCTB8M Kpe,!i'1THOf0 xapaKTepa (KPB') c )"leTOM 

nonpaBOK (p83HOCTb CTpOK 17 '118), '1TOro: 

Kam.Han 11 01o1cKH 

20 I OcHOBHO~ Kam.Han 
21 Benw·rnHa 6anaHCOBblX aKT'1BOB 1>1 BHe6anaHCOBblX rpe6oaaH'1~ not1 p1-tcKoM All~ pacYera 

noKaJarenR QrnHaHcosoro pb11.1ara (cyMMa crpoK 3, 11, 16, 19), ecero: 

noKaJaTe!lb rTI'1H8HCOBOfO nb1Yara 
22 I noKaJaTeflb m11HaHcoaoro DblYara no 6aJerno Ill (cTOoKa 20 I crooKa 21 l . nooueHT 

I 

2964430 

1661191 
1063239 

I 2571562 
30097963 

65 

• 



Pa3Aen 3. ~Hcj)OpMaljl1H 0 pac4eTe HOpMarnsa KpaTKOCp04HO~ n11KBl1AHOCrn 

HoMep 
Ha11MeHosaH11e noKa3arenH 

HoMep 
CTpOKl1 noHCHeHl1H 

1 2 3 
BblCOKOKA'-IECTBEHHblE n~KB~.QHblE AKT~Bbl 
1 Bb1coKOn11KB11AHb1e aKT11sb1 (BnA) c yYeroM AOnonH11renbHblX rpe6osaH11~ (aKrnsos), BKrnoYeHHblX s 411cn11renb H26 (H27) 
0)1<~,QAEMblE OTIOK~ .QEHE)KHblX CPE.QCTB 
2 .QeHe>KHb1e cpeACTBa cp113114ecK11x n114, scero, B TOM 411Cne: 
3 cra611nbHb1e cpeACTBa 
4 Hecra611nbHb1e cpeACTBa 
5 ,QeHe>KHb1e cpeACTBa Kn11eHros, np11sneYeHHb1e 6e3 o6ecne4eH11H, scero, B TOM 4'1Cne: 
6 onepa4110HHb1e Aeno311Tbl 
7 Aen0311Tbl, He OTHOCHUjl1eCH K onepa4110HHblM (np0411e Aen03'1Tbl) 
8 Heo6ecneYeHHb1e AOmosb1e o6H3arenbcTBa 
9 ,QeHe>KHble cpeACTBa Kn11eHros , np11sneYeHHb1e noA 06ecneYeH11e 
10 .QononHl1TenbHO O>K'1AaeMble OTTOKl1 AeHe>KHblX cpeACTB, scero, B TOM 411Cne: 
11 no npo113BOAHblM cp11HaHCOBblM 11HCTpyMeHTaMl1 11 B CBH311 c noTeH411anbHO~ norpe6HOCTblO BO BHeCeHl111 AOnonHl-ITenbHOro 
12 CBH3aHHble c norepe~ cj)OHA11POBaHl1H no o6ecneYeHHblM AOmOBblM 11HCTpyMeHTaM 
13 no 06H3aTenbCTBaM 6aHKa no He11cnonb30BaHHblM 6e30T3blBHblM 11 ycnOBHO OT3blBHblM KpeA11THblM n11Hl1HM 11 n11Hl1HM 
14 .QononH11renbHO O>K11AaeMble OTTOKl1 AeHe>KHblX cpeACTB no np0411M AOrosopHblM 06H3arenbCTBaM 
15 .QononHl1TenbHO O>K11AaeMble OTTOKl1 AeHe>KHblX cpeACTB no np0411M ycnOBHblM 06H3aTenbCTBaM 
16 CyMMapHbl~ OTTOK AeHe>KHblX cpeACTB 11roro: (crpoKa 2 + crpoKa 5 + CTPOKa 9 + crpoKa 10 + crpoKa 14 + CTPOKa 15) 
0)1<~,QAEMblE nP~TOK~ .QEHE)KHblX CPE.QCTB 
17 no onepa411HM npeAocrasneHl1H AeHe>KHblX cpeACTB noA 06ecneYeH11e 4eHHb1M11 6yMaraM11, BKnt04aH onepa41111 o6parnoro 
18 no AOfOBOpaM 6e3 HapyweHl1H KOHTpaKTHblX CpOKOB 11CnOnHeHl1H 06H3aTenbCTB 
19 npoY11e np11TOK11 
20 CyMMapHbl~ np11TOK AeHe>KHblX cpeACTB, 11TOro: (crpoKa 17 + crpoKa 18 + crpoKa 19) 
CYMMAPHAR CKOPPEKT~POBAHHAR CTO~MOCTb 
21 BnA- 3a Bbt4eTOM KoppeKrnposoK, pacc411TaHHblX c yYeTOM orpaH11YeH11~ Ha MaKc11ManbHYt0 sen11411Hy BnA-26 11 BnA-2 
22 '-111CTbl~ O>K11AaeMbl~ OTTOK AeHe>KHblX cpeACTB 
23 HopMarns KparKocp04HO~ n11KBl1AHocrn 6aHKOBCKO~ rpynnb1 (H26), KPeA11THO~ opraH11Jalj1111 (H27), npo4eHr 

KOBT3HIOK A.A. 

202-24-17 

29 03.2018r. 



6aHKOBCKaR o~eTHOCTb 

KOA KpeA"1THO opraH"1324"1111 

KoA Tepp111TOp"1111 no 

OKA TO 

OS 

OTYET 0 /:IBll1>KEHll1111 /:IEHE>KHblX CPE/:ICTB 
(ny6nMKyeMaR ¢opMa) 

Ha 1 RHeapR 2016 ro.Qa 

KpetJ.V1THO~ opraHV13a4V1V1 aKy"10HepHb1iil KOMMep4eCK"1iil 6aHK "npHMopbe" (ny6n"14Hoe aKyMoHepHoe o6U,\ecTeo), nAO AK5 "np111Mopbe" 

no OKno 
PernCTpa41110HHbliil HOMep 

(/nOPRAKOBbliil HOMep) 

35697262 3001 

A,l\pec (MeCTO H8XO>KAeHMR) KpeAMTHO~ opraHM38LjMM -'r-'B"'fi-"All=Vl:.:B:.oO:.oC:cT_,0"-K"Y'-'n"-. C=BE=-T"n"-A-"H-"C'-'KA=~"-.4_,.,7 ____________________________ _ 

HoMep Ha111MeH0BaH"1R cTaTeiil 

CTpOKlll 

1 2 
1 4"1CTbl8 A8He>KHbl8 CP8ACTBa, nony4eHHbl8 OT ("1cnonb30B8HHble B) onepa4"10HHOH A8RT81lbHOCT"1 

1.1 AeHe>KHb1e cpeAcTea, nony4eHHb1e OT (Mcnonb30B8HHb1e e) onepa41110HH0Lil A8RTenbHOCT"1 AO "13MeHeH"1iil e onepa4MOHHblX aKT111eax "1 

o6RJarenbcreax, ecero, e TOM 4"1Cne: 

1.1.1 nooueHTbl nonv48HHble 

1.1.2 nooueHTbl vnna4eHHble 

1.1.3 KOMlllCC"1111 nonv4eHHble 

1.1.4 KOM"1CCllll-1 vnna4eHHbl8 

1.1.5 AOXOAbl 38 Bbl4eTOM paCXOAOB no onepa4"1RM c ¢111H8HCOBblMlll 8KT"1B8M"1, 04eH"1888MblM"1 no cnpaeeAJ1"1BOLil CT0"1MOCT"1 4epe3 np"16bl11b 

11111"1 V6blTOK, i.1MelOU,\"1M"1CR B H8m14"1"1 AI1R npOA8>K"1 

1.1.6 I D.OXOD.bl 38 Bbl4eTOM pacxOAOB no onepau111RM c ueHHblMlll 5vMaraM"1 VA8P>K"1888Mb1M"1 AO noraweH"1R 

1.1.7 I n.oxo bl 38 BbNeTOM pacxoAoe no oneoauMFIM c "1HOCTP8HHoiil eantoToiil 

1.1.8 no04"1e oneoaUMOHHble AOXOAbl 

1.1.9 oneoa "10HHble P8CXOAbl 

1.1.10 1 oacxon reo3Meu.ie HMe) no HanoraM 

1.2 no1-1oocT (CHl-1>K8H"1e) 4"1CTblX AeHe>KHblX coeACTB OT oneoaU"10HHblX 8KT"1808 Ill 06F13aTenbCTB ecero e TOM 4"1cne: 

1.2.1 4"1CTbliil nP"1POCT (CH"1>KeH111e) no o5R3arenbHblM P836PB8M Ha C48Tax B 6aHKe PoCC"1"1 

1.2.2 4"1CTbliil OPlllPOCT (CH"1>KeH111e no BJ10>K8HlilFIM B U8HHbl8 6VM8r"1, oueHlllB88MblM no cnoaBeA11"1BOiil CT0"1MOCTlil 4epe3 no1116blJ1b "1111-1 V5bFTOK 

1.2.3 4111CTbliil nm1DOCT CH"1>K8H"18 no CCVD.HOiil 38ll.OI1>K8HHOCT"1 

1.2.4 4111CTbliil 00"100CT CHl-l>KeHlfle no nD04"1M 8KTlllB8M 

1.2.5 4111CTblL°i! 00"100CT CH"1>K8H"18 no Koen.111raM neno3111TaM 1-1 OD04"1M coen.creaM 6aHKa Pocc1111-1 

1.2.6 4111CTbliil 00"1DOCT CH"1>K8H"18 no CD8ll.CTB8M ""'"f"1X KDe "1THblX oorBH"138LI"1Lil 

1.2.7 4111CTbliil no1-1oocT CH"1>K8H"18 no coell.CTBBM KI1"18HTOB He RBJ1RIOU1"1XCR KD8ll.lllTHblM"1 ooraH"138.1"1RMlll 

1.2.8 4111CTbliil np111 pocT (CH"1>K8H"18) no qrnHaHCOBblM 06R38T8J1bCTB8M, 04eH111eaeMblM no cnpaeeAnlllBOLil CTOlllMOCT"1 4epe3 np1115bl11b "1f1"1 y6b1TOK 

1.2.9 4"1CTblLil nplilpOCT (CHH>KeHMe) no BblnYLl\eHHblM AOnroBblM o6R3arenbcreaM 

1.2.10 4"1CTblLil nPlllPOCT (CHlll)f(eHMe) no n004"1M o6R38T8I1bCTB8M 

1.3 V'lrnro no P83Aenv 1 (CVMM8 CTDOK CT.1 . 1 Ill CT. 1 .2) 

2 4"1CTbl8 A8H8>KHble coe.acrea nonv48HHbl8 OT (1-1CnOflb30B8HHble e) lllHB8CT"1U"10HHOiil .aeRT811bHOCT"1 

2.1 no"1o6pereH"1e ueHHblX 6vMar Ill AOVf"1X cb"1H8HCOBblX 8KT"1BOB OTHOCRW"1XCR K K8Teroo111111 ""1M810W"16CR B HBI1"14"1111 J111R noona>1<111" 

2.2 Bb1py41<a OT pean"1384"1"1 "1 noraweHMR 4eHHblX 6yMar "1 Apyrnx ¢"1HaHcoeb1x aKTMBOB, OTHOCRl..L\"1XCR K KaTerop"1111 ""1Metou.\111ecR e H8f1"14"1"1 

I .o.nR noo.o.a>KM" 

2.3 no"106oereH111e ueHHblX 6vMar OTHOCRWlllXCR K K8Tero0"1111 "vn.eD)f("1888Mbl8 .D..O noraweHMR" 

2.4 Bb1DV4K8 OT noraweH"1s:I ueHHblX 6vMar OTHOCRWlllXCR K KarerOD"1111 "vn.eD>K"1B8eMble JlO noraweHlllR" 

2.5 no"1o6oeTeH"1e OCHOBHblX coenCTB HeMaTe0"180bHbtX 8KT"1BOB "1 M8T80"180bHblX Janacoe 

2.6 Bb1DV4K8 OT oean1113au111111 OCHOBHblX coe.o.CTB HeMaTeo111anbHblX 8KTlllBOB \II MBT80"180bHblX Janacoe 

2.7 I n111e111neH,o,b1 nonv4eHHb1e 

2.8 V1Toro no pa3.o.env 2 (CVMMa CTDOK c 2.1 no 2.7) 

3 4\llCTble A8H8>KHble cpe.ncrea non~eHHble OT ("1CnOnb30B8HHbl8 B) cb111HaHCOBOiil .neRrenbHOCTl-1 

3.1 83HOCbl BK lllOHenoe fv4acTH"1KOB) B VCT8BHbliil Kan111ran 

3.2 no11106D8TeHlll6 C06CTB8HHblX 8KL1"1Lil (,o,oneiit), BblKYnneHHblX Y 8KL1"10Hepoe (y48CTH"1KOB) 

3.3 npo,o.a>Ka C06CTBeHHblX 8KL1"1iil (.QOneLil), BblKVOf18HHblX V BKLl\110H800B (V48CTH"1KOB) 

3.4 BblnJ1848HHbl8 AlllB"1A8HAbl 

3.5 V'ITOro no P83Aenv 3 (CyM Ma CTOOK c 3.1 no 3.4) 
4 Bn111RH111e 1113MeHeH"1Lil 0¢1-14ManbHblX t<ypcoe 111HocrpaHHblX eanlOT no OTHoweH"1to K py6nl0, ycTaHoeneHHblX 6aHKOM Pocc111111, HB A8H8>KHb1e 

cpeACTBa \II lllX 3KBlllB8J16HTbl 

5 np1-1pOCT ("1cnonb3088H"18) A8H8>KHblX CPeACTB "1 "11<: 3KB"1BaneHTOB 

5.1 AeHe>KHble cpeACTea "1 Mx 3Ke1-1eaneHTb1 Ha H84ano OT4eTHOro roAa 

5.2 AeHe)f(Hble cpeACTea 111 111x 3Ke111eaneHTbl Ha KOHe4 or4eTHoro nep1110Aa 

rnaBHbli-i: 6yxraJJTCp 

Ha480bHlllK OTAena OT4eTHOCT\ll 

Tene¢oH: 202-24-17 

29.03.2018r. 

HoMep 

noRCH8Hlll 

• 

3 

23 

23 

23 

KoA cjlopMbl no OKYA 0409814 
KeapTanbHaR (roAOBaR) 

AeHe>KHble noTOK"1 AeHe>KHble noTOK"1 Ja 

Ja o~eTHbtiil COOTBeTCTB)'K)UJ,llliil 

neplllOA, TblC.py6. OT48THbliil nepHOA 

roAa , 

npeAUJ8CTBYIOUJ,8fO 

OT4eTHOMY roAy, 

TblC. py6. 

4 5 

1258681 1884277 

1441594 1631948 
-1309724 -1364146 

880587 925496 
-151882 -150058 

35858 791063 

0 0 
1660623 1195666 

192521 244019 
·1223631 · 1188788 

-267265 -200923 
2393604 -1509005 

-13575 -25436 
0 -2933 

207011 1033348 
37886 -140777 

0 0 
235 -771789 

2224635 -1656818 
0 -68068 

31749 -35667 

-94337 159135 
3652285 375272 

-4114005 -19237273 
456690 18005932 

0 -78338 
0 0 

-71302 -566203 
169048 13883 

0 0 
-3559569 -1861999 

0 0 
0 0 
0 0 

-124791 -49916 

·124791 -499 16 
4440 -202178 

-27635 -1738821 
4198205 5937026 

4170570 4198205 
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Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности  
акционерного коммерческого банка «Приморье» 
 (публичного акционерного общества) за 2017 год. 

 
I.  Общая информация о Банке. 

 
Акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество), сокращенное наиме-

нование ПАО АКБ «Приморье» (далее – Банк), является акционерным обществом и осуществляет свою дея-
тельность в Российской Федерации с 27.07.1994 года. 

Местонахождение и адрес Банка: 690090, г. Владивосток, ул. Светланская, 47. 
Изменений наименования, местонахождения и адреса Банка в 2017 году по сравнению с предшествую-

щим годом не произошло.  
Отчетным периодом является 2017 год – с 1 января по 31 декабря  2017 года включительно. Единицами 

измерения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности являются тысячи рублей.  
ПАО АКБ «Приморье» не возглавляет банковскую (консолидированную) группу и не является участни-

ком банковской (консолидированной) группы. 
Банк осуществляет деятельность по предоставлению банковских услуг в соответствии с Уставом, утвер-

жденным решением общего собрания акционеров Банка, а также в соответствии с лицензиями: 
 - генеральная лицензия Банка России от 11.12.2015 года №3001 на осуществление банковских операций 
со средствами в рублях и иностранной валюте; 
 - лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 06.03.2008 года №005-11073-
001000 без ограничения срока действия; 
 - лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг профессионального участника рынка цен-
ных бумаг: 
             - от 16.12.2003 года №005-07226-100000 на осуществление брокерской деятельности без ограничения 
срока действия; 
            - от 16.12.2003 года №005-07233-010000 на осуществление дилерской деятельности без ограничения 
срока действия. 

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов с 04.11.2004 года. 
 
Акционеры  ПАО АКБ «Приморье». 

 

№ 
п/п Акционер  

Количество акций (доля)  
акционера, % 

Изменение за 
отчетный пе-

риод, % На 01.01.2018 На 01.01.2017 
1 Белоброва Лариса Дмитриевна 54,17 54,17 - 
2 Передрий Елена Оскаровна 6,21 6,21 - 
3 Company of limited «Anchor Worldwide Limited» 10,00 10,00 - 
4 KDV CZ S.R.O. 6,28 6,28 - 
5 Линецкая Ольга Николаевна 6,17 6,17 - 
6 Прочие акционеры, владеющие менее 5,00% 

акций Банка 
17,17 17,17 - 

 Итого 100,00 100,00 - 
 
По состоянию на 01.01.2018 года и на 01.01.2017 года Банк находится под фактическим контролем Бело-

бровой Ларисы Дмитриевны. 
Изменений в составе и структуре акционеров Банка в отчетном периоде не произошло.  
По состоянию на 01.01.2018 года обыкновенные именные акции ПАО АКБ «Приморье» (государствен-

ный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 09.08.1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 
RU000A0DPNQ5) допущены ПАО «Московская Биржа» к торгам и включены в Третий уровень Списка ценных 
бумаг, допущенных к организованным торгам ПАО «Московская Биржа», без их включения в котировальные 
Списки (некотировальная часть Списка). 

 
Информация о Председателе Правления и составе Правления Банка. 
 
23.05.2017 года Председателем Правления ПАО АКБ «Приморье» назначен Белавин Сергей Юрьевич. 
Управление Банком на 01.01.2018 года осуществляется единоличным исполнительным органом в лице 

Председателя Правления ПАО АКБ «Приморье» Белавина Сергея Юрьевича.  
Председатель Правления Банка не владеет акциями Банка. 
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По состоянию на 01.01.2018 года в состав коллегиального исполнительного органа (Правления) Банка 
входят следующие лица: 

1. Кожаев Денис Александрович; 
2. Максимова Александра Валерьевна; 
3. Ковтанюк Ангелина Анатольевна; 
4. Белавин Сергей Юрьевич; 
5. Веселов Денис Валерьевич; 
6. Талызина Анна Николаевна. 

В состав Правления Банка в 2017 году вошли Веселов Денис Валерьевич, Талызина Анна Николаевна. 
Члены Правления Банка не владеют акциями Банка. 

 
Информация о Председателе Совета директоров и составе Совета директоров Банка. 
 
По состоянию на 01.01.2018 года в состав Совета директоров Банка входят следующие лица: 

1.   Дарькин Сергей Михайлович; 
2.   Багаев Андрей Владимирович; 
3.   Пономаренко Савелий Валентинович; 
4.   Ижокина Маргарита Александровна; 
5.   Передрий Сергей Андреевич; 
6.   Овчарук Светлана Анатольевна; 
7.   Белкин Виктор Григорьевич; 
8.   Хмарук Анна Сергеевна; 
9.   Стегний Илья Алексеевич. 
 
В 2017 году в состав членов Совета директоров вошли: 
1. Хмарук Анна Сергеевна; 
2. Стегний Илья Алексеевич.  
 
В 2017 году из состава членов Совета директоров вышли: 
1. Норин Андрей Викторович; 
2. Кожаев Денис Александрович.  

 
Председателем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» является Пономаренко Савелий Валентино-

вич. Председатель Совета директоров Банка не владеет акциями Банка. 
Передрий Сергей Андреевич владеет долей в уставном капитале Банка в размере 0,04%. Остальные чле-

ны Совета директоров не владеют акциями Банка. 
 

Информация о наличии обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка по со-
стоянию на 01.01.2018 года. 

 
По состоянию на 01.01.2018 года и на 01.01.2017 года Банк имеет 18 Дополнительных офисов, располо-

женных на территории Приморского края, и 1 Операционный офис в г. Хабаровск.  
 

№ 
п/п 

Наименование обособленных и внутренних структурных подраз-
делений Место нахождения 

1 Допофис ПАО АКБ «Приморье» в г. Уссурийске на ул. Комсомоль-
ской 

г. Уссурийск, ул. Комсомоль-
ская, 83 

2 Допофис ПАО АКБ «Приморье» в г. Уссурийске на ул. Пушкина г. Уссурийск, ул. Пушкина, 17 
3 Допофис ПАО АКБ «Приморье» в г. Уссурийске на ул. Ушакова г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20 
4 Допофис ПАО АКБ «Приморье» в г. Находке на ул. Школьной г. Находка, ул. Школьная, 1а 
5 Допофис ПАО АКБ «Приморье» в г. Находке на ул. Спортивной г. Находка, ул. Спортивная, 2 

6 Допофис ПАО АКБ «Приморье» в п. Врангель на проспекте Восточ-
ный 

п. Врангель, пр-т Восточный, 4 

7 Допофис ПАО АКБ «Приморье» в г. Владивостоке на Народном про-
спекте 

г. Владивосток, Народный пр-т, 
43/2 

8 Допофис ПАО АКБ «Приморье» в г. Владивостоке на ул. Гоголя г. Владивосток, ул. Гоголя, 39а 
  9 Допофис ПАО АКБ «Приморье» в г. Владивостоке на ул. Русской г. Владивосток, ул. Русская, 65 

10 Допофис ПАО АКБ «Приморье» в г. Владивостоке на ул. Черемухо-
вой 

г. Владивосток, ул. Черемуховая, 
7 

11 Допофис ПАО АКБ «Приморье» в г. Владивостоке на Океанском 
проспекте 

г. Владивосток, Океанский пр-т, 
98 

12 Допофис ПАО АКБ «Приморье» в г. Владивостоке на ул. Окатовой г. Владивосток, ул. Окатовая, 
12а 
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№ 
п/п 

Наименование обособленных и внутренних структурных подраз-
делений Место нахождения 

13 Допофис ПАО АКБ «Приморье» в г. Владивостоке на ул. Посьетской г. Владивосток, ул. Посьетская, 
14 

14 Допофис ПАО АКБ «Приморье» в г. Артеме г. Артем, Кирова, 53 

15 Допофис ПАО АКБ «Приморье» в г. Владивостоке на Авангарде г. Владивосток, ул. Светланская, 
131б 

16 Допофис ПАО АКБ «Приморье» в г. Владивостоке на Тополиной ал-
лее 

г. Владивосток, Океанский пр-т, 
48а 

17 Допофис ПАО АКБ «Приморье» в г. Находке на бульваре Энтузиа-
стов 

г. Находка, бульвар Энтузиа-
стов, 1  

18 Допофис ПАО АКБ «Приморье» в г. Владивостоке на ул. Светлан-
ской 

г. Владивосток, ул. Светланская, 
11 

19 Операционный офис ПАО АКБ «Приморье» в г. Хабаровск на ул. 
Ленина 

г. Хабаровск, ул. Ленина, 75 

 
II. Характеристика деятельности Банка. 

 
Информация о направлениях деятельности Банка. 
 

Банковские продукты для физических лиц: 
 вклады; 
 кредитование клиентов, получающих заработную плату на счета, открытые в ПАО АКБ «Приморье» в 

рамках заключенных между Банком и предприятиями договоров на перечисление заработной платы; 
 эмиссия и обслуживание банковских карт международных платежных систем VISA Int. и MasterCard 

WorldWide, локальных карт ПАО АКБ «Приморье», карт национальной платежной системы «МИР», 
карт платежной системы Union Pay; 

 расчетно-кассовое обслуживание, в том числе: 
o открытие и ведение банковских счетов в рублях, долларах США, евро, японских йенах, китай-

ских юанях, корейских вонах, тайских батах, австралийских долларах, канадских долларах, но-
возеландских долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках;  

o осуществление банковских денежных переводов со счета и без открытия счета и переводов без 
открытия счета по системам денежных переводов «Золотая Корона» и «Вестерн Юнион»; 

o валютно-обменные операции; 
 индивидуальные банковские сейфы; 
 операции с ценными бумагами (брокерская деятельность, доверительное управление ценными бумага-

ми и средствами инвестирования); 
 банковская гарантия «Аккредитив»; 
 дистанционное банковское обслуживание через Интернет. 

 
Банковские продукты для юридических лиц: 

 кредитование, в том числе: 
o коммерческие кредиты; 
o возобновляемые и не возобновляемые кредитные линии; 
o овердрафт; 
o вексельные кредиты; 

 обслуживание внешнеэкономической деятельности, в том числе: 
o аккредитивы и документарное инкассо; 
o торговое финансирование; 
o валютный контроль; 

 расчетно-кассовое обслуживание,  в том числе: 
o валютно-обменные операции; 
o открытие и ведение расчетных счетов; 
o размещение средств на депозитах; 

 дистанционное банковское обслуживание через Интернет; 
 операции с ценными бумагами (брокерская деятельность, доверительное управление ценными бумага-

ми и средствами инвестирования); 
 эмиссия и обслуживание банковских зарплатных карт, а также корпоративных карт международной 

платежной системы VISA Int., локальных карт ПАО АКБ «Приморье», таможенных карт; 
 инкассация денежных средств; 
 индивидуальные банковские сейфы. 
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Информация о рейтинге международного и (или) российского рейтингового агентства.  
 

Рейтинговое агентство AK&M в ноябре 2016 года установило  рейтинг кредитоспособности  
ПАО АКБ «Приморье» по национальной шкале на уровне «А», 3-й подуровень, со стабильным прогнозом. 

Рейтинговое агентство AK&M впервые присвоило кредитный рейтинг Банку 24.11.2011 года. 
 

Краткий обзор экономической ситуации. 
 
По итогам 2017 года ВВП РФ увеличился на 1,5% против падения на 0,2% по итогам предшествующего 

года.  
Показатель инфляции – значение индекса потребительских цен (далее – ИПЦ) – за 2017 год составил 

3,7% против 7,1% за предшествующий год. 
Стоимость нефти в 2017 году выросла на 17,21%, с $57,05 до $66,87 за баррель нефти марки Brent. 
За 2017 год курс рубля РФ к доллару США укрепился с 61,10 до 57,63 руб. за доллар США (на 5,68%). 

Несмотря на существенный рост цен на нефть, курс рубля РФ к доллару США изменился незначительно из-за 
повышенного спроса на доллары США на денежном рынке в пик выплат по внешним валютным корпоратив-
ным займам, который пришелся на 2017 год. 

В 2017 году Банк России снизил ключевую ставку на фоне оптимистичных данных по ИПЦ с 10,0% до 
7,75% годовых, в первом квартале 2018 года она была снижена до 7,25% годовых. Снижению ставки способст-
вовала благоприятная конъюнктура на валютном рынке и достижение целей по плановым показателям инфля-
ции. По заявлению руководства ЦБ РФ дальнейшая денежно-кредитная политика будет зависеть преимущест-
венно от инфляционных ожиданий. 

На внутреннем долговом рынке в 2017 году сохранялся стабильный спрос на ОФЗ со стороны иностран-
ных инвесторов. Доходность десятилетних ОФЗ по итогам 2017 года снизилась с 8,28% до 7,43% годовых, 
трехлетних – снизилась с 7,97% до 6,79% годовых. Снижение доходностей по ОФЗ, вследствие роста их цены, 
вызвано стабильным спросом со стороны инвесторов на данные финансовые активы при благоприятных для 
них условиях, связанных со снижением ключевой ставки Банка России.  

В 2017 году Министерство финансов РФ разместило 93,47% от планового объема ОФЗ –  
1 688 063 000 тысяч рублей из 1 784 668 000 тысяч рублей.  

Российские фондовые индексы в 2017 году продемонстрировали следующую динамику: индекс ММВБ 
снизился на 5,47% с 2 232 до 2 110 пунктов, индекс РТС вырос на 0,61% с 1 147 до 1 154 пунктов. 
 

Краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности Банка, а также событий, 
оказавших или способных оказать влияние на финансовую устойчивость кредитной организации, ее по-
литику (стратегию) за отчетный период. 

 
Существенных изменений в деятельности Банка, а также событий, оказавших влияние на финансовую 

устойчивость Банка, его политику (стратегию)  в  2017 году и в 2016 году не произошло. 
 

Характер операций и основных направлений деятельности кредитной организации в розничном 
секторе (бизнес-линии).  

 
В 2017 году с целью сохранения действующей клиентской базы и привлечения новых клиентов были 

сформулированы задачи: 
• Активная работа с клиентами в рамках зарплатных проектов (выявление потребностей, удержание кли-

ентов, распространение услуг Банка среди сотрудников предприятий). 
• Модернизация услуг и продуктовой линейки Банка (кредитование, вклады, пластиковые карты, дис-

танционный сервис).  
Кредитование: 
• Внедрено новое программное обеспечение по автоматизации рассмотрения потребительских кредитов, 

позволившее значительно ускорить и упростить процесс оформления и выдачи кредита, а также предусмотреть 
защиту от ошибок. 

• Внедрена новая система проверки и принятия решений, позволяющая значительно сократить сроки об-
работки заявок. 

• Доработаны и скорректированы условия предоставления кредитов, установлены параметры, конку-
рентные на рынке кредитования. 

Ипотека: 
• Запущено ипотечное кредитование для физических лиц – сотрудников зарплатных проектов Банка, а 

также для «сторонних клиентов». 
• Открылся ипотечный центр во Владивостоке по адресу ул. Светланская, 131б, предоставляющий кли-

ентам возможность получить индивидуальную консультацию и сопровождение на всех этапах сделки по по-
купке жилья. 

• Реализован широкий ряд программ ипотечного кредитования, в частности: стандартный, новостройка, 
рефинансирование, загородная недвижимость, гараж, загородная недвижимость, целевой и нецелевой ипотеч-
ный кредит. 
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• За 2017 год снижена процентная ставка по ипотеке в среднем на 3 процентных пункта.  
 
Вклады: 
• Выведен на рынок новый вклад «Доходный год» с возможностью получения максимального дохода 

уже в первые месяцы или увеличения полной стоимости вклада за счет капитализации процентов. 
Обмен валют и переводы: 
• Пролонгирована акция «Cash офис» - обмен валюты «со скидкой». 
• Фунты стерлингов представлены для валютно-обменных операций наличными. 
• Начато осуществление SWIFT-переводов в китайских юанях и гонконгских долларах. 
• В течение 2017 года сохранялись выгодные курсы покупки и продажи валют. 
Уникальная линейка валют вместе с выгодными курсами обмена позволили сохранить лидирующую по-

зицию Банка в этом сегменте. 
Пластиковые карты: 
• Запущен процесс планового перехода сотрудников бюджетных организаций на карты национальной 

платежной системы «МИР». 
• Банк приступил к  эмиссии кобейджинговых карт «МИР - Maestro Привилегия». 
• Реализовано присоединение к программе лояльности национальной платежной системы «МИР» (cash-

back за покупки до 20%). 
• Банк приступил к эмиссии карт платежной системы UnionPay, в том числе специальных карт UnionPay 

China TravelCard с дополнительными бонусами для тех, кто путешествует. 
• Расширены возможности для держателей премиальных карт Visa Platinum, доступны опции для полу-

чения дополнительного дохода. 
• Внедрена бесконтактная технология оплаты по картам Visa. 
Офисы: 
• Возобновил работу после реконструкции и ремонта дополнительный офис Банка в г. Владивостоке по 

адресу: ул. Светланская, 11 (реконструкция и ремонт офиса проводились в период с мая по декабрь 2017 года). 
В офисе проводятся все виды операций для физических и юридических лиц. 
 

Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном периоде на финансовые 
результаты Банка.  

            тысяч рублей  
Показатели На 01.01.2018 На 01.01.2017 Изменение   Изменение (%) 

Собственные средства (капитал)  
(по методике Банка России) 3 141 468 2 924 111 217 357 7,43 

Всего активов 29 122 281 26 715 756 2 406 525 9,01 
Чистая ссудная задолженность 7 450 998 8 158 494 (707 496) (8,67) 
Средства клиентов , в том числе: 25 635 951 23 565 162 2 070 789 8,79 
- средства физических лиц  20 985 500 18 832 750 2 152 750 11,43 
Чистые вложения в ценные бумаги 13 525 206 10 256 926 3 268 280 31,86 
 2017 год 2016 год Изменение  Изменение (%) 
Финансовый результат  
(после налогообложения) 251 182 255 579 (4 397) (1,72) 

 
 За 2017 год Банком получена чистая прибыль в размере 251 182 тысяч рублей против чистой прибыли в  

255 579 тысяч рублей за 2016 год. Таким образом, финансовый результат снизился на 4 397 тысяч рублей или 
на 1,72% по сравнению с прошлым годом. 

Основные факторы, оказавшие влияние на указанный показатель, следующие: 
- чистые процентные доходы, доходы от операций с иностранной валютой и переоценки иностранной ва-

люты и чистые доходы от операций с ценными бумагами за 2017 год составили 1 202 951 тысяч рублей, сни-
зившись на 153 812 тысяч рублей или на 11,34% по сравнению с прошлым годом; 

- расходы по досозданию резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней за-
долженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, ценным бумагам и прочим потерям за 
2017 год составили 431 470 тысяч  рублей, сократившись на 407 226 тысяч рублей или на 48,55% по сравнению 
с прошлым годом; 

- расходы по налогам за 2017 год составили 115 158 тысяч рублей, увеличившись на 138 293 тысяч руб-
лей или на 597,77% по сравнению с прошлым годом; 

- операционные расходы за 2017 год составили 1 327 688 тысяч рублей, увеличившись на 20 383  тысяч 
рублей или на 1,56% по сравнению с прошлым годом; 

- чистые комиссионные доходы и прочие операционные доходы за 2017 год составили 922 547 тысяч 
рублей, снизившись на 99 135 тысяч рублей или на 9,70% по сравнению с прошлым годом. 
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Информация о распределении прибыли Банка в отчетном году. 
 
Годовым общим собранием акционеров (Протокол от 27.06.2017 года №48) принято решение получен-

ную по итогам работы в 2016 году прибыль в сумме 255 579 тысяч рублей распределить в следующем порядке: 
- 125 000 тысяч рублей выплатить в виде дивидендов; 
- 130 579 тысяч рублей оставить в распоряжении Банка. 
 
Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям Банка за период с 2013 по 2017 

год. 
В 2013 году было начислено и выплачено Банком дивидендов на сумму 15 000 тысяч рублей за счет не-

распределенной прибыли за 2012 год и на сумму 220 000 тысяч рублей за счет нераспределенной прибыли 
прошлых лет.  

В 2014 году было начислено и выплачено Банком дивидендов на сумму 40 000 тысяч рублей за счет не-
распределенной прибыли за 2013 год. 

В 2015 году Банк не начислял и не выплачивал дивиденды. 
В 2016 году было начислено и выплачено Банком дивидендов на сумму 50 000 тысяч рублей за счет не-

распределенной прибыли Банка за 2016 год.  
В 2017 году было начислено и выплачено Банком дивидендов на сумму 125 000 тысяч рублей за счет не-

распределенной прибыли за 2016 год. 
 
III. Краткий обзор принципов, лежащих в основе подготовки бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, и основные положения Учетной политики Банка. 
 
Принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий. 
 
Принципы учета. 

Учетная политика Банка на 2017 год утверждена Правлением Банка 29.12.2016 года (Протокол №70) и 
введена в действие с 01.01.2017 года.  

Учетная политика Банка разработана с соблюдением основных принципов ведения бухгалтерского учета, 
изложенных в п. 1.12 Общей части I Положения Банка России от 16.07.2012 года №385-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».  

Со 2 квартала 2017 года Учетная политика Банка приведена в соответствие с новым Положением Банка 
России от 27.02.2017 года №579-П «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке 
его применения» (далее – Положение ЦБ РФ №579-П), вступившим в силу с 03.04.2017 года, с соблюдением 
основных принципов ведения бухгалтерского учета, изложенных в п. 12 Общей части I указанного Положения. 
В рабочем плане счетов Банка (приложение к Учетной политике) исключена глава Д «Счета депо». 

Правила бухгалтерского учета и учетная политика применяются Банком последовательно от одного от-
четного года к другому, что обеспечивает сопоставимость данных за отчетный и предшествующие годы.  

Все операции Банка отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов. 
Бухгалтерский учет в Банке ведется автоматизированным способом.  
Правила документооборота, порядок взаимодействия структурных подразделений и технология обработ-

ки учетной информации по банковским операциям и другим сделкам регламентируются отдельными внутрен-
ними нормативными документами Банка.  

Рабочий план счетов Банка построен на основе Положения ЦБ РФ №579-П и включает все счета, необ-
ходимые для осуществления бухгалтерского учета операций, в соответствии с лицензией на осуществление 
банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации.  

Счета из рабочего плана счетов открываются на балансе Банка по мере необходимости. 
Нумерация лицевых счетов осуществляется в соответствии со схемой обозначения лицевых счетов и их 

нумерации, установленной Приложением №1 к Положению ЦБ РФ №579-П.  
Учетная политика Банка базируется на следующих основных принципах бухгалтерского учета: 
1. Непрерывность деятельности – этот принцип предполагает, что Банк будет непрерывно осуществлять 

свою деятельность в будущем.  
2. Постоянство правил бухгалтерского учета – Банк постоянно будет руководствоваться одними и теми 

же правилами бухгалтерского учета, кроме случаев существенных перемен в своей деятельности или законода-
тельстве Российской Федерации, касающихся деятельности кредитной организации. В противном случае  
должна быть  обеспечена сопоставимость данных за отчетный период  и предыдущий ему  период.  

3. Осторожность – активы и пассивы, доходы и расходы оценены и отражены в учете разумно, с доста-
точной степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие, потенциально угрожающие финан-
совому положению Банка риски на следующие периоды. 

4. Отражение доходов и расходов по методу «начисления» – принцип означает, что финансовые резуль-
таты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту 
получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском 
учете в том периоде, к которому они относятся.  

5. Своевременность отражения операций – операции отражаются в бухгалтерском учете в день их со-
вершения, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.  
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6. Раздельное отражение активов и пассивов – в соответствии с этим принципом счета активов и пасси-
вов оцениваются отдельно и отражаются в развернутом виде.  

7. Преемственность входящего баланса – остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало те-
кущего отчетного периода соответствуют остаткам на конец предшествующего периода.  

8. Приоритет содержания над формой – операции отражаются в соответствии с их экономической сущ-
ностью, а не с их юридической формой.  

9. Открытость – отчеты достоверно отражают операции Банка, понятны информированному пользовате-
лю и лишены двусмысленности в отражении позиции Банка.  

10. Банк составляет сводный баланс и отчетность в целом по всем подразделениям Банка. Используемые 
в работе Банка ежедневные бухгалтерские балансы составляются по счетам второго порядка. 

11. Активы учитываются по их первоначальной стоимости на момент приобретения или возникновения. 
В дальнейшем активы кредитной организации оцениваются (переоцениваются) по справедливой стоимости 
либо путем создания резервов на возможные потери. В бухгалтерском учете результаты оценки (переоценки) 
активов отражаются с применением дополнительных счетов, корректирующих первоначальную стоимость ак-
тива, учитываемую на основном счете, либо содержащих информацию об оценке (переоценке) активов, учиты-
ваемых на основном счете по справедливой стоимости (далее – контрсчет). Обязательства отражаются в бух-
галтерском учете в соответствии с условиями договора и переоцениваются по справедливой стоимости. Оценка 
долей участия в уставных капиталах прочих юридических лиц, стоимость которых при приобретении выражена 
в иностранной валюте, определяется в рублях по официальному курсу иностранной валюты по отношению к 
рублю, установленному ЦБ РФ, действующему на дату их отражения на балансовом счете №602 «Прочее уча-
стие». 

12. Активы и обязательства в иностранной валюте переоцениваются по мере изменения валютного курса 
в соответствии с нормативными актами Банка России. 

13. Ценности и документы, отраженные в учете по балансовым счетам, по внебалансовым счетам не от-
ражаются, за исключением случаев, предусмотренных Положением ЦБ РФ №579-П и нормативными актами 
Банка России. 

14. Порядок определения финансовых результатов и их распределения разработан в соответствии с тре-
бованиями п. 7.2, п. 7.3 ч. 2 Положения ЦБ РФ №579-П, а также нормативным актом Банка России о порядке 
составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

15. Балансовая и чистая прибыль Банка определяются в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги. Прибыль, не распределенная 
по решению годового общего собрания акционеров и в целях увеличения собственных средств (капитала) пол-
ностью или частично оставленная в распоряжении Банка, относится на счет по учету нераспределенной прибы-
ли. 

16. Текущие расходы по налогу на прибыль рассчитываются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.  

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных разниц с 
использованием балансового метода. Отложенные налоги на прибыль отражаются по всем временным разни-
цам, возникающим между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей фи-
нансовой отчетности по налоговой ставке, установленной законодательством РФ, действующей на конец отчет-
ного периода. 

Отложенные налоговые активы отражаются лишь в той мере, в которой существует вероятность получе-
ния в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены эти временные разницы, 
уменьшающие налоговую базу. Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по ставкам нало-
гообложения, которые будут применяться в течение периода реализации актива или урегулирования обязатель-
ства, исходя из законодательства, вступившего или фактически вступившего в силу на отчетную дату.  

Отложенные налоговые обязательства отражаются по счетам финансового результата или добавочного 
капитала в зависимости от характера операций. 

17. Отчеты формируются Банком в соответствии с нормативным актом Банка России о перечне, формах и 
порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Россий-
ской Федерации. 

Вышеуказанные принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Банк ведет учетные записи в валюте Российской Федерации и в соответствии с требованиями банковско-
го и бухгалтерского законодательства Российской Федерации. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
подготовлена на основе этих учетных записей. 

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль. Активы и обязательства Бан-
ка номинированы в российских рублях. Денежные активы и обязательства, номинированные в иностранной 
валюте, переведены в национальную валюту по официальному курсу Банка России на отчетную дату. 
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Методы учета отдельных статей баланса. 
Оценка финансовых активов и финансовых обязательств производится Банком для их отражения в бух-

галтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном выражении по справедливой стоимо-
сти. 

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произве-
денных затрат Банка на его приобретение, за исключением возмещаемого налога на добавленную стоимость и 
иных возмещаемых налогов; имущества, полученного безвозмездно, – по справедливой стоимости на дату при-
нятия к учету; имущества, приобретенного на условиях отсрочки платежа, – по стоимости приобретения данно-
го актива на условиях немедленной оплаты. 

Оценка (переоценка) вложений в ценные бумаги производится с момента первоначального признания и 
до прекращения признания по справедливой стоимости либо путем создания резерва на возможные потери. 

1) Учет ценных бумаг. 
Бухгалтерские записи по отражению в учете вложений в ценные бумаги и операций с ценными бумагами 

осуществляются на основании первичных учетных документов. 
Аналитический учет ценных бумаг осуществляется в соответствии с нормативными требованиями Банка 

России в разрезе выпусков и отдельных ценных бумаг. 
Аналитический учет вложений в ценные бумаги одного выпуска ведется в разрезе отдельных ценных 

бумаг или их партий по каждому договору (сделке) на их приобретение по мере зачисления на соответствую-
щий счет второго порядка. При выбытии (реализации) части ценных бумаг одного выпуска, приобретенных 
партией, на себестоимость выбывающих, списываются вложения в выбывшие (реализованные) ценные бумаги 
этой партии пропорционально их количеству. 

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, делятся на две категории: 
1. Справедливая стоимость ценных бумаг может быть надежно определена: 
- учет ведется по справедливой стоимости; 
- резерв на возможные потери не формируется; 
- ценные бумаги переоцениваются; 
- суммы переоценки относятся в состав прочего совокупного дохода, отражаемого в бухгалтерском учете 

на счетах по учету добавочного капитала; 
- при выбытии ценных бумаг суммы переоценки, приходящиеся на выбывающие ценные бумаги, перено-

сятся на счета по учету доходов или расходов. 
2. Справедливая стоимость ценных бумаг не может быть надежно определена: 
- учет ведется по себестоимости (в соответствии с условиями договора); 
- ценные бумаги не переоцениваются; 
- формируется резерв на возможные потери. 
Учет ценных бумаг, удерживаемых до погашения, ведется: 
- по цене приобретения; 
- формируется резерв на возможные потери. 
В целях единообразия отражения в бухгалтерском учете финансового результата по операциям с ценны-

ми бумагами Банком установлен метод ФИФО – метод оценки себестоимости реализованных и выбывающих 
ценных бумаг, который определяет порядок списания с балансовых счетов второго порядка ценных бумаг од-
ного выпуска при их выбытии (реализации). В соответствии с методом ФИФО себестоимость реализованных 
(выбывших) ценных бумаг принимается в сумме, равной себестоимости первых по времени приобретения цен-
ных бумаг.  

2) Учет основных средств. 
Основные средства (далее – ОС) принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.  
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических 

затрат Банка на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных 
средств, за исключением возмещаемого налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. 

Конкретный состав фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и при-
обретение объектов основных средств, а также затрат по доставке и доведению объектов до состояния готовно-
сти к использованию определяется Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Первоначальная стоимость основных средств увеличивается (корректируется) на сумму невозмещаемого  
налога на добавленную стоимость в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ, уплаченного при приобретении основ-
ных средств. 

В первоначальную стоимость ОС  включаются  предусмотренные договорами будущие расходы по де-
монтажу объекта ОС, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке по 
дисконтированной стоимости. 

Стоимость ОС, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, 
установленных законодательством РФ. 

Начисление амортизации по объектам ОС производится линейным способом. 
Для последующей оценки ОС Банк применительно к группе однородных объектов ОС выбирает сле-

дующие модели учета:  
- по переоцененной стоимости – для групп: «земельные участки» и «здания»;  
- по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обес-

ценения – для всех остальных групп.   
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Установленная модель учета для каждой группы однородных объектов ОС применяется ко всем ОС, 
входящим в данную группу. 

В соответствии с моделью учета по переоцененной стоимости объект ОС, справедливая стоимость кото-
рого может быть надежно определена, после признания учитывается по переоцененной стоимости, представ-
ляющей собой справедливую стоимость этого объекта ОС на дату переоценки за вычетом накопленной впо-
следствии амортизации и убытков от обесценения. 

Переоценка  всех объектов, входящих в группы однородных ОС «здания» и «земельные участки»,  нахо-
дящихся в собственности Банка, производится  по состоянию на конец отчетного года (по состоянию на  1 ян-
варя года, следующего за  отчетным)  не реже одного раза в три года, независимо от даты приобретения каждо-
го объекта, начиная с переоценки по состоянию на 01.01.2007 года. 

Переоценка остальных объектов основных средств не производится. 
Объекты основных средств, независимо от выбранной модели учета, подлежат проверке на обесценение 

на конец каждого отчетного года, а также при наступлении событий, существенно влияющих на оценку их 
стоимости.   

3) Учет нематериальных активов. 
Нематериальные активы (далее – НМА) принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стои-

мости. 
Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выра-

жении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, упла-
ченная или начисленная при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для ис-
пользования нематериального актива в соответствии с намерениями руководства Банка. 

Конкретный состав расходов на приобретение и создание нематериального актива, а также затрат, не 
подлежащих включению в состав таких расходов, определяется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов увеличивается (корректируется) на сумму невозме-
щаемого  налога на добавленную стоимость в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ, уплаченного при приобрете-
нии нематериальных активов. 

Переоценка нематериальных активов не производится. 
Для последующей оценки всех групп нематериальных активов используется модель учета  по первона-

чальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Указанная 
модель учета применяется ко всем нематериальным активам, входящим в каждую группу НМА. 

Начисление амортизации производится линейным способом. 
Нематериальные активы ежегодно (на конец отчетного периода) тестируются на наличие признаков воз-

можного обесценения. В случае наличия любого признака обесценения производится оценка возмещаемой 
стоимости актива.  

Нематериальные активы с неопределенным сроком службы и нематериальные активы, которые не дове-
дены до пригодности к использованию в запланированных целях, не амортизируются, а в обязательном порядке 
ежегодно проверяются на предмет обесценения (независимо от наличия признаков возможного обесценения).  

4) Учет материальных запасов. 
 Материальные запасы принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение, доставку и 

приведение их в состояние, пригодное для использования (по себестоимости). 
 Конкретный состав фактических затрат, относимых на себестоимость запасов, определяется в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 
Себестоимость запасов увеличивается (корректируется) на сумму невозмещаемого налога на добавлен-

ную стоимость в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ, уплаченного при приобретении запасов. 
Запасы материальных ценностей списываются в эксплуатацию по стоимости каждой единицы. 

5) Учет расчетов с поставщиками (подрядчиками). 
Авансы, выданные и полученные, а также предварительная оплата товаров, работ, услуг, возникающие в 

валюте РФ, отражаются в учете в рублях в сумме фактической задолженности. 
Авансы, выданные и полученные, а также предварительная оплата товаров, работ, услуг, возникающие в 

иностранной валюте и учитываемые на балансовых счетах по учету расчетов с организациями-нерезидентами 
по хозяйственным операциям – переоценке не подлежат. 
6) Учет условных обязательств некредитного характера и резервов – оценочных обязательств некредит-

ного характера. 
6.1) Условным обязательством некредитного характера (далее – УОНХ) является существенное условное 

обязательство Банка (при этом вероятность его исполнения не в пользу Банка мала (менее 50%)), возникшее 
вследствие прошлых событий его финансово-хозяйственной деятельности, существование которого на ежеме-
сячную отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределен-
ных событий, не контролируемых Банком. Банк устанавливает критерий существенности для условных обяза-
тельств некредитного характера в размере 5 000 тысяч рублей по каждому условному обязательству некредит-
ного характера. 

Банк отражает  в учете УОНХ в  последний рабочий день отчетного месяца. 
6.2) Резервы - оценочные обязательства некредитного характера формируются Банком при одновремен-

ном соблюдении следующих условий: 
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- неизбежность – у Банка существует обязанность, явившаяся следствием какого-либо прошлого события 
его финансово-хозяйственной деятельности, исполнение которой Банк не может избежать. В случае, когда на-
личие такой обязанности носит вероятностный характер, Банк признает оценочное обязательство некредитного 
характера, если в результате анализа всех обстоятельств и условий наступление обязанности более вероятно 
(т.е. вероятность исполнения обязательств Банка свыше 50%), чем ненаступление обязанности; 

- расход вероятен – уменьшение экономических выгод Банка, необходимое для исполнения обязательст-
ва некредитного характера, вероятно (вероятность исполнения обязательств Банка свыше 50%); 

- величина обязательства некредитного характера (т.е. сумма возможного расхода) может быть обосно-
ванно оценена. 

Банк определяет величину оценочного обязательства некредитного характера на основе имеющихся фак-
тов финансово-хозяйственной жизни, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, мнения экс-
пертов, а также обеспечивает документальное подтверждение такой оценки. 

7)  Учет долгосрочных активов, предназначенных для продажи.  
Под долгосрочными активами, предназначенными для продажи (далее – ДАП), понимаются объекты ос-

новных средств, нематериальных активов, недвижимость, временно не используемая в основной деятельности, 
учитываемая по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения, а также активы, удовлетворяющие критериям признания, определенным для основных средств и 
нематериальных активов и учитываемые в качестве средств труда, полученные по договорам отступного, зало-
га, назначение которых не определено, если возмещение их стоимости будет происходить в результате продажи 
в течение 12 месяцев с даты признания в качестве ДАП, а не посредством продолжающегося использования, 
при одновременном выполнении следующих условий: 

 - долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, соответст-
вующих рыночным при продаже таких активов; 

 - уполномоченным органом Банка принято решение о продаже (утвержден план продажи) долгосрочно-
го актива; 

 - Банк ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является сопоставимой с 
его справедливой стоимостью; 

 - действия Банка, требуемые для выполнения решения о продаже (плана продажи), показывают, что из-
менения в решении о продаже (плане продажи) или его отмена не планируются. 

После признания объекта в качестве ДАП Банк не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором 
осуществлен перевод объекта в состав ДАП, производит его оценку при условии, что справедливая стоимость 
объекта может быть надежно определена по наименьшей из двух величин: 

 - первоначальной стоимости, признанной на дату перевода актива в состав ДАП; 
 - справедливой стоимости за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи (по долгосроч-

ным активам, подлежащим передаче акционерам (участникам), за вычетом затрат, которые необходимо понести 
для передачи). 

 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, подлежат такой оценке также на конец отчетного 
года.  

Банк признает убыток от последующего уменьшения справедливой стоимости ДАП, за вычетом затрат, 
которые необходимо понести для продажи. 

Банк признает доход от последующего увеличения справедливой стоимости ДАП, за вычетом затрат, ко-
торые необходимо понести для продажи, но не превышающий сумму накопленного убытка от обесценения, 
который был признан ранее по переведенному объекту, включая убыток, признанный до даты перевода. 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, не амортизируются. 
8) Учет недвижимости, временно не используемой в основной деятельности. 

Под недвижимостью, временно не используемой в основной деятельности (далее – НВНВОД), понимает-
ся имущество (часть имущества) (земля или здание, либо часть здания, либо и то и другое), находящееся в соб-
ственности Банка (полученное при осуществлении уставной деятельности) и предназначенное для получения 
арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)), доходов от при-
роста стоимости этого имущества, или того и другого, но не для использования в качестве средств труда для 
оказания услуг, управления Банком, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-
эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями, реализация которого в 
течение одного года с даты классификации в качестве НВНВОД, Банком не планируется. 

Банк принимает к бухгалтерскому учету объекты в качестве НВНВОД при единовременном выполнении 
следующих условий: 

-  объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем; 
-  стоимость объекта может быть надежно определена. 
Бухгалтерский учет НВНВОД, после ее первоначального признания осуществляется по справедливой 

стоимости.  
НВНВОД,  учитываемая  по справедливой стоимости, подлежит переоценке не реже одного раза в год на 

1 января отчетного года. 
По НВНВОД, отражаемой в бухгалтерском учете по справедливой стоимости, амортизация не начисля-

ется. НВНВОД, учитываемая по справедливой стоимости, на обесценение не проверяется. 
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9) Учет средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение кото-
рых не определено. 

Под средствами труда и предметами  труда, полученными  по договорам отступного, залога, назначение 
которых не определено, понимается имущество (кроме объектов недвижимости, включая землю), отвечающее 
критериям признания основных средств/нематериальных активов  (средства труда) и запасов (предметы труда), 
приобретенное в результате прекращения обязательств заемщиков Банка по договорам отступного, залога до 
принятия Банком решения о реализации или использования в собственной деятельности такого имущества. 

Первоначальной стоимостью полученных объектов является справедливая стоимость на дату их призна-
ния. Если справедливая стоимость указанных объектов не поддается надежной оценке, то их оценка принима-
ется: 

1) При получении средств и предметов труда по договорам (соглашениям) об отступном – по стоимости, 
указанной в договоре (соглашении) об отступном, без учета суммы налога на добавленную стоимость, если 
реализация средств и предметов труда, являющихся предметом отступного, подлежит обложению этим нало-
гом. 

2) При принятии на баланс средств и предметов труда, являющихся предметом залога – по покупной 
стоимости, определяемой в соответствии со ст. 350 ГК РФ, без учета суммы НДС, если такие суммы определе-
ны решением суда или судебным приставом-исполнителем. 

После признания объектов в качестве средств труда или предметов труда, полученных по договорам от-
ступного или залога, назначение которых не определено, Банк не позднее последнего рабочего дня месяца, в 
котором объекты были признаны таковыми на конец отчетного года, осуществляет их последующую оценку 
при условии, что справедливая стоимость объектов может быть надежно определена по наименьшей из двух 
величин: 

- первоначальной стоимости на дату признания объекта; 
- справедливой стоимости (для средств труда) за вычетом затрат, которые необходимо понести для про-

дажи/ предполагаемой цены (с учетом возможного их повреждения, полного или частичного устаревания, сни-
жения их стоимости на активном рынке), по которой предметы труда могут быть проданы, за вычетом затрат, 
необходимых для их продажи, на момент их оценки (чистая стоимость возможной продажи). 

10) Учет операций по кредитованию физических и юридических лиц. 
Ссуды, предоставленные Банком всем категориям заемщиков, отражаются по сумме основного долга и 

обесцениваются на величину сформированного по ним резерва на возможные потери, учитываемого на отдель-
ных пассивных счетах.  

Учетная политика Банка в отношении операций по кредитованию физических и юридических лиц изло-
жена во внутренних нормативных документах Банка. Внутренние нормативные документы устанавливают по-
рядок бухгалтерского учета операций по предоставлению и возврату (погашению) клиентами Банка получен-
ных денежных средств, независимо от того, имеют они или не имеют расчетные, текущие, депозитные счета в 
Банке. 

Погашение процентов производится в сроки, предусмотренные договором. Проценты по привлеченным 
и размещенным денежным средствам начисляются Банком на остаток задолженности по основному долгу, учи-
тываемому на соответствующем лицевом счете, на начало операционного дня. Начисленные проценты подле-
жат отражению в бухгалтерском учете Банка ежедневно, в разрезе каждого договора нарастающим итогом. На-
численные проценты считаются определенными к получению по активам 1-ой, 2-ой и 3-ей категории качества 
(соответствуют критериям признания в качестве доходов). По активам 4-ой и 5-ой категории качества начис-
ленные проценты считаются проблемными (не подлежат отражению на счетах доходов). 

11) Учет дебиторской задолженности. 
Дебиторская задолженность, возникающая в валюте Российской Федерации, отражается в учете в рублях 

в сумме фактической задолженности, а возникающая в иностранной валюте – в рублевом эквиваленте по офи-
циальному курсу ЦБ РФ на дату постановки задолженности на учет (с последующей переоценкой в установ-
ленном порядке).  

12) Учет кредиторской задолженности. 
Кредиторская задолженность, возникающая в валюте Российской Федерации, отражается в учете в руб-

лях в сумме фактической задолженности, а возникающая в иностранной валюте – в рублевом эквиваленте по 
официальному курсу на дату постановки задолженности на учет (с последующей переоценкой в установленном 
порядке).  

13) Учет средств, размещенных в гарантийном фонде платежной системы. 
Порядок формирования гарантийного фонда определяется на основе договорных отношений между со-

ответствующими участниками расчетов.  
Учет Банком, как участником платежной системы, денежных средств (гарантийных взносов), внесенных 

в гарантийный фонд платежной системы осуществляется на балансовом счете второго порядка №30215 «Взно-
сы в гарантийный фонд платежной системы». 

14) Учет финансовых требований. 
Финансовые требования Банка могут возникать как в денежной форме (в валюте Российской Федерации 

или в иностранной валюте), так и в форме требований по поставке ценных бумаг.  
Требования в денежной форме, в валюте Российской Федерации, принимаются к учету в сумме фактиче-

ски возникших требований, в иностранной валюте – в рублевом эквиваленте по официальному курсу ЦБ РФ на 
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дату постановки требований в иностранной валюте на учет (с последующей переоценкой в установленном по-
рядке).  

Требования по поставке ценных бумаг отражаются на балансовых счетах в сумме сделки.  
15) Учет финансовых обязательств. 

Финансовые обязательства Банка могут возникать как в денежной форме (в валюте Российской Федера-
ции или в иностранной валюте), так и в форме обязательств по поставке ценных бумаг.  

Обязательства в денежной форме, в валюте Российской Федерации, принимаются к учету в сумме фак-
тически возникших обязательств, в иностранной валюте – в рублевом эквиваленте по официальному курсу на 
дату постановки обязательств в иностранной валюте на учет (с последующей переоценкой в установленном 
порядке).  

Обязательства по поставке ценных бумаг отражаются на балансе в сумме сделки.  
16) Учет средств клиентов. 

Привлеченные Банком средства клиентов всех категорий отражаются в бухгалтерском учете в размере 
фактически имеющихся обязательств по возврату денежных средств.  

17) Учет резервов. 
С целью повышения финансовой устойчивости Банк формирует резервы на возможные потери. Форми-

рование резервов на возможные потери и отражение их в бухгалтерском учете осуществляется в соответствии с 
действующими нормативными документами ЦБ РФ и внутрибанковскими нормативными документами.  

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 02.12.1990 года №395-1 «О банках и банковской 
деятельности» Банк формирует обязательные резервы, депонируемые в ЦБ РФ. Бухгалтерский учет обязатель-
ных резервов, депонированных в ЦБ РФ, ведется Банком централизованно в соответствии с действующими 
нормативными документами ЦБ РФ и внутрибанковскими нормативными документами. 

18)  Учет вознаграждений работникам Банка. 
Вознаграждения работникам включают следующие виды: 
- краткосрочные вознаграждения работникам; 
- прочие долгосрочные вознаграждения работникам; 
- выходные пособия. 
Обязательства по выплате вознаграждений работникам возникают в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе в соответствии с нормативными актами Банка России, а также локальными 
нормативными актами и иными внутренними документами Банка, трудовым договором. 

При признании обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам Банка одновремен-
но признаются обязательства по оплате страховых взносов, которые возникают при фактическом исполнении 
обязательств по выплате вознаграждений работникам в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам не дисконтируются. 
Обязательства по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам, а также корректировки 

ранее признанных Банком указанных обязательств подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не 
позднее последнего дня каждого квартала отчетного периода, а также при наступлении событий, существенно  
влияющих на их оценку.  

При признании прочих долгосрочных вознаграждений работникам, обязательства по оплате страховых 
взносов, которые возникают (возникнут) в соответствии с законодательством Российской Федерации, включа-
ются в состав обязательств по выплате прочих долгосрочных  вознаграждений. 

Обязательства по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам учитываются по дисконти-
рованной стоимости. 

На конец каждого годового отчетного периода, а также при наступлении событий, существенно влияю-
щих на оценку обязательств по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам, осуществляется 
проверка обоснованности признания и оценки ранее признанных обязательств. 

19) Учет финансовых результатов. 
Формирование Банком информации о доходах, расходах и об изменении статей прочего совокупного до-

хода и ее отражение в бухгалтерском учете осуществляется в соответствии с нормативными актами Банка Рос-
сии о порядке бухгалтерского учета в кредитных организациях и Указанием Банка России от 04.09.2013 года 
№3054-У. 

Информация о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей 
прочего совокупного дохода и совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложе-
ния с учетом изменений прочего совокупного дохода) отражается Банком в «Отчете о финансовых результатах 
за период с 1 января по ______ 20__ года» (далее – ОФР) по форме Приложения к Положению Банка России от 
22.12.2014 года №446-П (далее – Положение ЦБ РФ №446-П). 

 Доходы и расходы от совершаемых операций определяются вне зависимости от оформления юридиче-
ской документации, денежной или неденежной формы их исполнения, по методу «начисления». Этот принцип 
означает, что финансовые результаты операции отражаются в бухгалтерском учете по факту совершения опе-
рации, а не по факту получения или уплаты денежных средств. Доходы и расходы отражаются в том периоде, к 
которому они относятся. 

  Доходы и расходы Банка формируются при проведении операций в валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте. 
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   Доходы и расходы, полученные и совершенные Банком в иностранной валюте, пересчитываются в 
рубли по официальному курсу Банка России, действующему на дату начисления. 

  Начисление процентных доходов и расходов осуществляется ежедневно. 
  Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг), учитываемые как в составе доходов и расхо-

дов от банковских операций и других сделок, так и в составе операционных и прочих доходов и расходов, в том 
числе в виде комиссионного вознаграждения и комиссионного сбора, отражаются в бухгалтерском учете на 
дату принятия работы (оказания услуг), определенную условиями договора (в том числе как день уплаты), или 
подтвержденную иными первичными учетными документами. 
 

Перечень существенных изменений, внесенных Банком в Учетную политику на 2017 год. 
 

В Учетную политику на 2017 год в отчетном периоде внесены следующие изменения: 
1. Учтены изменения Положения ЦБ РФ №385-П в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 08.07.2016 года 

№4065-У с датой вступления в силу с 01.01.2017 года, в частности – по тексту Учетной политики слова «на 
первое число» заменены словами «за последнее календарное число», слова «на 1 января» заменены словами «за 
31 декабря», слова «по состоянию на 1 января» заменены словами «за 31 декабря»; уточнен порядок формиро-
вания: книги регистрации открытых счетов, оборотной ведомости, ежедневного баланса. 

2. В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 20.10.2016 года №554-П «Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета кредитными организациями операций, связанных с выполнением обязательных резерв-
ных требований» введено новое Приложение, в котором закреплен порядок бухгалтерского учета операций, 
связанных с выполнением обязательных резервных требований.  

3. Изменен порядок учета государственной пошлины в соответствии с Разъяснением ЦБ РФ от 
18.05.2016 года «по вопросу, связанному с отражением в бухгалтерском учете государственной пошлины, взи-
маемой при обращении в судебные органы»: 

- уплаченная Банком при обращении в судебные органы государственная пошлина подлежит отражению 
на балансовом счете №60323 «Расчеты с прочими дебиторами»; 

- в случае принятия судом решения в пользу Банка, сумма государственной пошлины в соответствии с п. 
16.4 Положения ЦБ РФ №446-П учитывается на указанном балансовом счете до момента ее возмещения; 

- в случае принятия судом решения не в пользу Банка сумма государственной пошлины относится на 
расходы с отражением в ОФР по символу №48602 «Судебные и арбитражные издержки». 

4. Методологические аспекты Учетной политики дополнены разделами по учету операций с юридиче-
скими и физическими лицами, учету операций доверительного управления, учету аренды сейфовых ячеек, уче-
ту аренды, в т.ч. финансовой аренды (лизинга), факторинговых операций и уступки прав требования. 

5. С учетом требований Положения ЦБ РФ от 22.12.2014 года №448-П установлены:  
- Критерии существенности расчетной ликвидационной стоимости (10% остаточной стоимости объекта 

основных средств) для учета ее при  расчете амортизируемой величины объекта. 
- Уточнено, что для проверки на обесценение объекты ОС и НМА могут объединяться в группы (генери-

рующие единицы) с учетом норм МСФО 36  «Обесценение активов».  
- Уточнено, что с момента принятия решения о прекращении использования и продаже не полностью 

амортизированного объекта ОС и НМА указанный объект переводится в состав долгосрочных активов, предна-
значенных для продажи, если выполняются условия, предусмотренные п. 5.1 Положения ЦБ РФ от 22.12.2014 
года №448-П. Если условия, предусмотренные п. 5.1 Положения ЦБ РФ от 22.12.2014 года №448-П, не выпол-
няются, такой объект в состав ДАП, не переводится. Полностью амортизированный объект ОС и НМА в состав 
ДАП также не переводится. 

- Уточнены критерии соответствия объекта статусу НВНВОД: возможность выделения или отделения 
части объекта от других объектов ОС для перевода в НВНВОД (если  доля части объекта, переданного в арен-
ду, и/ или используемого для получения доходов от прироста стоимости этого имущества составляет 80 и более 
процентов). 

6. Уточнен порядок учета непокрытого убытка и порядок формирования/ использования резервного фон-
да с учетом норм Положения ЦБ РФ №579-П «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организа-
ций и порядке его применения». 

7. Уточнен порядок оформления бухгалтерских справок при осуществлении исправительных записей. 
8. Учтены изменения согласно Указания ЦБ РФ от 24.10.2016 года №4167-У «О внесении изменений в 

Указание Банка России №3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности».  

9. Со 2 квартала 2017 года Учетная политика Банка приведена в соответствие с новым Положением Бан-
ка России от 27.02.2017 года №579-П «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и по-
рядке его применения», вступившим в силу с 03.04.2017 года, с соблюдением основных принципов ведения 
бухгалтерского учета, изложенных в п. 12 Общей части I указанного Положения. В рабочем плане счетов (При-
ложение к Учетной политике) исключена глава Д «Счета депо». 

 
Изменения в Учетной политике Банка на 2018 год. 

 
1. Учтены изменения Положения ЦБ РФ №579-П в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 05.07.2017 года 

№4450-У и изменения Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 года №383-П в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 
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05.07.2017 года №4449-У, в частности – при получении распоряжения (в т.ч. на общую сумму с реестром), с 
кодом выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ в поле «110», для зачисления денежных 
средств на банковский счет получателя средств – физического лица, Банк осуществляет контроль наличия к 
банковскому счету эмитированной платежной карты, являющейся национальным платежным инструментом. 
 2. Учтены изменения Положения ЦБ РФ от 04.07.2011 года №372-П в соответствии с Указанием ЦБ РФ 
от 16.11.2017 года №4611-У, а именно – уточнено, что справедливая стоимость производного финансового ин-
струмента определяется на основании Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS 13) «Оценка 
справедливой стоимости» с учетом уровня активности рынка для данного инструмента (т.е. используются це-
ны, доступные на активном рынке данного инструмента). 
 3. Введено новое Приложение «Оборотная ведомость состояния счетов в иностранной валюте» для свер-
ки отчетных данных в разбивке по иностранным валютам, а так же для дополнительного контроля и анализа 
операций в иностранной валюте. 
 4. Уточнен порядок отражения СПОД проводок с учетом норм Положения ЦБ РФ №579-П и Указания 
ЦБ РФ от 04.09.2013 года №3054-У (критерий существенности для отражения корректирующих СПОД, связан-
ных с получением после отчетной даты первичных документов, подтверждающих совершение операций, свя-
занных с обеспечением деятельности кредитной организации, до отчетной даты и (или) определяющих (уточ-
няющих) стоимость работ, услуг, активов по таким операциям, не установлен с целью формирования более 
достоверного финансового результата за отчетный год). 
 5. Уточнены критерии существенности в размере 10% для ошибок, влияющих на финансовый результат, 
и критерий раскрытия существенной информации о Банке, не представленной в составе форм годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности, включаемой в Пояснительную информацию к ней. 
 6. Уточнен критерий существенности по каждому объекту ОС в размере 10% в части отклонения рыноч-
ной стоимости от остаточной стоимости объекта основного средства, учитываемого по переоцененной стоимо-
сти. Если справедливая стоимость переоцененного актива существенно (более 10%) отличается от его балансо-
вой (остаточной) стоимости, требуется отражение результатов переоценки на конец отчетного года в бухгал-
терском учете.  
 

Информация о характере и величине существенной ошибки по каждой статье годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности за каждый предшествующий период. 

 
В  связи с исправлением существенной ошибки за 2016 год в отношении балансовой стоимости долго-

срочных активов, предназначенных для продажи и суммы отложенного налогового обязательства, вызванной 
некорректным отражением балансовой стоимости объектов долгосрочных активов, предназначенных для про-
дажи, в момент их первоначального признания, в целях обеспечения сопоставимости данных на начало отчет-
ного года, произведен пересчет сравнительных показателей годовой отчетности за 2016 год.  

В  форме 0409806 «Бухгалтерский баланс» (публикуемая форма) сумма по строке 9 «Отложенный нало-
говый актив» увеличилась на 12 218 тысяч рублей, сумма по строке 11 «Долгосрочные активы, предназначен-
ные для продажи» уменьшилась на 61 092 тысяч рублей, сумма по строке 13 «Всего активов» уменьшилась на 
48 874 тысяч рублей, сумма по строке  33 «Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет» 
уменьшилась на 48 874 тысячи рублей, сумма по строке 35 «Всего источников собственных средств» уменьши-
лась на 48 874 тысячи рублей. 

В форме 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на 
возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)»  и в форме 0409813 «Сведения об обяза-
тельных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая 
форма)» показатели изменились в результате исправления вышеуказанной существенной ошибки, а также в 
связи с уточнением расчета показателя «Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли». 

 В форме 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на 
возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)» сумма по строке 2, 2.1 «Нераспределенная 
прибыль: прошлых лет» уменьшилась на 48 874 тысячи рублей, сумма по строке 6 «Источники базового капи-
тала» уменьшилась на 48 874 тысячи рублей, сумма по строке 21 «Отложенные налоговые активы, не завися-
щие от будущей прибыли» увеличилась на 9 709 тысяч рублей, сумма по строке 28 «Показатели, уменьшающие 
источники базового капитала» увеличилась на 9 709 тысяч рублей, сумма по строке 29 «Базовый капитал» 
уменьшилась на сумму 58 583 тысячи рублей, сумма по строке 45 «Основной капитал» уменьшилась на 58 583 
тысячи рублей, сумма по строке 59 «Собственные средства (капитал)» уменьшилась на 58 583 тысячи рублей, 
значение по строке 61 «Достаточность базового капитала» уменьшилось на 0,311%, значение по строке  
62 «Достаточность основного капитала» уменьшилось на 0,311%, значение по строке 63 «Достаточность собст-
венных средств (капитала)» уменьшилось на 0,303%, значение по строке 68 «Базовый капитал, доступный для 
направления на поддержание надбавок к нормативом достаточности собственных средств» уменьшилось на 
0,9362%, значение по строке 69 «Норматив достаточности базового капитала» уменьшилось на 0,311%, значе-
ние по строке 70 «Норматив достаточности основного капитала» уменьшилось на 0,311%, значение по строке 
71 «Норматив достаточности собственных средств (капитала)» уменьшилось на 0,303%. 

В форме 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе 
краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)» значение по строке 1 «Норматив достаточности базового 
капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)» уменьшилось на 0,3%, значение по строке 2 «Норматив 
достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)» уменьшилось на 0,3%, значение 
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по строке 3 «Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы 
(Н20.0)» уменьшилось на 0,3%, значение по строке 8 «Норматив максимального размера риска на одного заем-
щика или группу связанных заемщиков банка (Н6)» увеличилось на 0,4%, значение по строке 9 «Норматив мак-
симального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22)» увеличилось на 5,1%, 
значение по строке 11 «Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)» увеличилось на 
0,1%. 
 

Информация о характере и величине корректировок, связанных с изменением учетной политики и 
расчетных оценок, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности кредитной орга-
низации. 

 
  Корректировок, связанных с изменением учетной политики и расчетных оценок, влияющих на сопоста-
вимость отдельных показателей деятельности кредитной организации, в отчетном периоде не было.  
 

Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты.  
 
 Событием после отчетной даты (далее – СПОД) признается факт деятельности Банка, который происхо-
дит в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, и который 
может оказать существенное влияние на его финансовое состояние на отчетную дату. 
 События после отчетной даты, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в которых 
Банк вел свою деятельность, подлежат отражению в бухгалтерском учете.  
 Банком отражены в учете следующие существенные корректирующие события после отчетной даты за 
2017 год: 
 - доначислен налог на имущество за 2017 год на основании проведенной на 01.01.2018 года переоценки 
основных средств и налоговой декларации на сумму 4 462 тысяч рублей; 
 - начислен налог на прибыль согласно налоговой декларации за 2017 год на сумму 14 568 тысяч рублей; 
 - произведена переоценка основных средств (зданий, сооружений, земли) на сумму 85 403 тысяч рублей; 
 - отражено увеличение отложенного налогового обязательства по счетам добавочного капитала по со-
стоянию на 01.01.2018 года в сумме 14 045 тысяч рублей на основании ведомости расчета отложенных налого-
вых обязательств и отложенных налоговых активов; 
 - отражено увеличение отложенного налогового актива на счетах по учету финансового результата в 
сумме 42 537 тысяч рублей, рассчитанное  как разница между величинами отложенных обязательств и активов, 
определенных на конец отчетного года и конец предшествующего отчетного периода на основании ведомости 
расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов; 
 - отражена произведенная после отчетной даты оценка активов (долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи), определенная по состоянию на 01.01.2018 года в сумме – 5 506 тысяч рублей (убыток от умень-
шения  справедливой стоимости), 11 709 тысяч рублей (доход от увеличения справедливой стоимости).  
 
 Банком отражены в учете следующие существенные корректирующие события после отчетной даты за 
2016 год: 
 - начислен налог на имущество за 2016 год согласно произведенному расчету на сумму 4 271 тысяч руб-
лей; 
 - начислен налог на прибыль согласно налоговой декларации за 2016 год на сумму 121 372 тысяч рублей; 
 - отражено уменьшение отложенного налогового актива по перенесенным на будущее убыткам, не ис-
пользованным для уменьшения налога на прибыль, полученное на основании ведомости расчета в сумме 63 764 
тысяч рублей; 
 - отражено уменьшение отложенного налогового обязательства по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 
9 054 тысяч рублей и увеличение отложенного налогового актива в сумме 161 557 тысяч рублей, рассчитанное  
как разница между величинами отложенных обязательств и активов, определенных на конец отчетного года и 
конец предшествующего отчетного периода на основании ведомости расчета отложенных налоговых обяза-
тельств и отложенных налоговых активов; 
 - отражена произведенная после отчетной даты оценка активов (долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи), определенная по состоянию на 01.01.2017 года в сумме – 74 018 тысяч рублей (убыток от умень-
шения  справедливой стоимости), 12 551 тысяч рублей (доход от увеличения справедливой стоимости).  
 

Характер некорректирующего события после отчетной даты, существенно влияющего на финан-
совое состояние, состояние активов и обязательств Банка, и на оценку его последствий в денежном вы-
ражении. 

 
Некорректирующее событие после отчетной даты за 2017 год: 
В феврале и марте 2018 года Банк принял решение о переклассификации указанных ниже ценных бумаг 

из категории «имеющиеся в наличии для продажи» в категорию «удерживаемые до погашения» по причине 
изменения намерений руководства Банка в отношении данных ценных бумаг. Возможность указанной пере-
классификации предусмотрена п. 2.4 Приложения 8 Положения Банка России №579-П. 

Под указанные ниже вложения в ценные бумаги формируются резервы на возможные потери. 
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Наименование ценной бумаги Дата пе-

реклас-
сифика-

ции 

Кол-во 
(шт) 

Первона-
чальная 

стоимость 
переклас-
сифициро-

ванных 
ценных 

бумаг (ты-
сяч рублей) 

Стоимость 
перекласси-
фицирован-

ных бумаг на 
дату пере-

классифика-
ции (тысяч 

рублей) 

Резерв на воз-
можные поте-
ри, сформиро-
ванный после 
перекласси-

фикации (ты-
сяч рублей) 

Deutsche bank Aktiengesellschaft, 
US25152R5F60 22.02.18 25000 1 431 863 1 438 232 - 

HSBC Holdings PLC, 
US404280AN99 22.02.18 10000 602 880 598 119 - 

Barclays PLC, US06738EAL92 22.02.18 20500 1 179 612 1 173 751 - 
Santander UK Group Holdings plc, 
US80281LAE56 22.02.18 15000 851 648 845 648 - 

Credit Suisse Group Funding 
(Guernsey) Ltd, US225433AM38 22.02.18 10000 573 269 582 841 - 

Credit Suisse Group Funding 
(Guernsey) Ltd, US225433AH43 22.02.18 15000 882 712 885 761 - 

SB Capital S.A., XS0743596040 22.02.18 25000 1 544 751 1 547 905 - 
SB Capital S.A., XS0799357354 22.02.18 10000 590 182 588 435 - 
Barclays PLC, US06738EAD76 27.02.18 7500 425 738 423 373 - 
HSBC USA Inc., US40428HPV86 27.02.18 7500 427 765 421 929 - 
Bank of America Corporation, 
US06051GDX43 27.02.18 1460 418 506 419 994 - 

Bank of America Corporation, 
US06051GEX34 27.02.18 5000 282 223 281 561 - 

Dexia Credit Local (New York 
Branch), US25215DAJ81 27.02.18 5000 281 088 280 093 - 

Citigroup Inc., US172967HU88 27.02.18 7000 395 127 392 593 - 
MMC Finance DAC, 
XS1298447019 15.03.18 8000 514 037 521 062 5 211 

RZD Capital PLC, XS0764220017 15.03.18 13500 839 349 845 403 8 454 
Итого   11 240 750 11 246 700 13 665 

 
Некорректирующих событий после отчетной даты за 2016 год, существенно влияющих на финансовое 

состояние, состояние активов и обязательств Банка, и на оценку его последствий в денежном выражении нет. 
 
Характер допущений и основные источники неопределенности в оценках на конец отчетного пе-

риода. 
 

Основными допущениями и источниками неопределенности в оценках на конец отчетного периода, ко-
торые с большей долей вероятности могут приводить к существенным корректировкам балансовой стоимости 
активов и обязательств в течение следующего финансового года являются: 

1.    Обесценение займов и дебиторской задолженности: 
Банк регулярно проводит оценку имеющейся задолженности по займам и дебиторской задолженности на 

предмет обесценения. Резервы Банка под обесценение ссуд создаются для признания понесенных убытков от 
обесценения в портфеле ссуд. Банк считает учетные оценки, связанные с резервом под обесценение займов и 
дебиторской задолженности, ключевым источником неопределенности в оценках. 

2.    Налогообложение: 
Наличие в налоговом законодательстве РФ положений, которые могут иметь более одного толкования, 

способствует вынесению налоговыми органами решений, основанных на собственных произвольных суждени-
ях, что, зачастую, приводит к необходимости отстаивания налогоплательщиком своих интересов в суде вслед-
ствие отличного от позиции налогоплательщика толкования налоговыми органами норм налогового законода-
тельства. Следует иметь в виду, что налоговые органы в целях толкования действий Банка могут, в частности, 
использовать разъяснения судебных органов, закрепивших понятия «необоснованной налоговой выгоды» и 
«действительного экономического смысла операции», а также критерии «деловой цели» сделки. 

Такая неопределенность может, например, относиться к налоговой трактовке финансовых инструментов 
и определению рыночного уровня ценовых показателей по сделкам, так же она может приводить к толкованию 
налоговыми органами возникших временных налоговых разниц по формированию и восстановлению резервов 
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под возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, как занижения налогооблагаемой ба-
зы.  

Банк  уверен, что все необходимые налоговые начисления на отчетную дату произведены верно, и, соот-
ветственно, начисление соответствующих резервов в отчетности не требуется. Однако Банк признает, что в бу-
дущем  могут возникнуть обязательства по результатам налоговых проверок на основе оценки дополнительных 
потенциальных налоговых начислений. В случае, если итоговый результат по различным налоговым спорам 
будет отличаться от изначально отраженных сумм, данная разница окажет влияние на сумму налога на прибыль 
в периоде, в котором она будет выявлена. 

3.    Экономическая ситуация: 
Экономическая деятельность Банка осуществляется в Российской Федерации. В связи с тем, что законо-

дательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию в Российской Федерации, под-
вержены частым изменениям, активы и операции Банка могут подвергнуться риску в случае ухудшения поли-
тической и экономической ситуации. 

Оценочные значения и лежащие в их основе допущения формируются Банком исходя из прошлого опыта 
и прочих факторов, которые считаются уместными в конкретных обстоятельствах. Фактические результаты 
могут отличаться от данных оценок. 

 
Информация о прибыли  на акцию.  

 
Расчет базовой прибыли на одну обыкновенную акцию Банка составлен в соответствии с Методическими 

рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденными прика-
зом Минфина РФ от 21.03.2000 года №29н. 

Величина разводненной прибыли (убытка) не рассчитывалась в связи с тем, что в отчетном периоде и в 
предыдущем отчетном периоде Банк не имел конвертируемых ценных бумаг (привилегированных акций опре-
деленных типов или иных ценных бумаг, предоставляющих их владельцам право требовать их конвертации в 
обыкновенные акции в установленный условиями выпуска срок), а также договоров купли-продажи обыкно-
венных акций у эмитентов по цене ниже их рыночной стоимости. 

Информация о базовой прибыли на одну обыкновенную акцию приведена ниже в таблице: 
 

Наименование показателя 2017 2016 
Базовая прибыль, рубли 251 181 780 255 579 470 
Убыток, рубли  - - 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся 
в обращении, штуки 250 000 250 000 
Базовая прибыль на акцию, рубли 1 005 1 022 

 
IV. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу (публикуемая форма) Банка. 

 
1.  Информация об объеме и структуре денежных средств. 

 
Ниже приведена информация об объеме и структуре денежных средств и их эквивалентов. Есть ограни-

чения в виде взносов в гарантийные фонды платежных систем. В состав средств в платежных системах входят 
взносы в гарантийный фонд по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 21 812 тысяч рублей, по состоянию на 
01.01.2017 в сумме 9 135 тысяч рублей. 

        тысяч рублей 
Структура денежных средств и их эквивалентов На 01.01.2018 На 01.01.2017 

Денежные средства 2 833 171 3 196 996 
Средства кредитных организаций в Центральном банке РФ  752 607 771 181 
Средства на корреспондентских счетах в  кредитных организациях, в т.ч.: 870 736 818 471 
- Российской Федерации 529 820 450 274 
- иных странах 241 184 298 793 
- средства в платежных системах 21 812 9 135 
- средства в торговых системах 79 050 64 590 
- резерв на возможные потери по корреспондентским счетам в кредит-
ных организациях, средствам в платежных и торговых системах (1 130) (4 321) 
Итого денежные средства и их эквиваленты 4 456 514 4 786 648 

2.  Информация о методах оценки активов по справедливой стоимости и исходных данных, исполь-
зуемых для оценки активов по справедливой стоимости, включая информацию об изменении и причинах 
изменения методов оценки. 
 

Ценными бумагами, справедливая стоимость которых может быть надежно определена, признаются 
ценные бумаги, информация о средневзвешенной цене которых общедоступна и представлена в биржевой ин-
формации организатора торгов. 

Под исходными данными при определении стоимости имеющихся в портфеле Банка ценных бумаг 
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принимаются публикуемые данные, раскрываемые организаторами торгов и (или) информационно-
аналитической системой  Bloomberg. Учитывая, что эти данные отражают реальные сделки с ценными бумага-
ми на финансовом рынке, ПАО АКБ «Приморье» не производит корректировки (изменения) исходных данных. 

При определении стоимости имеющихся в портфеле Банка государственных и корпоративных ценных 
бумаг, обращающихся на биржевом рынке, используются данные, раскрываемые биржей. 

При определении стоимости имеющихся в портфеле Банка ценных бумаг, обращающихся на иностран-
ных торговых площадках (еврооблигации, акции иностранных эмитентов), используются данные, раскрывае-
мые информационно-аналитической системой Bloomberg. 

В случае отсутствия средневзвешенной цены, рассчитываемой организатором торгов, для определения 
стоимости ценной бумаги используется предыдущая по времени средневзвешенная цена оцениваемой ценной 
бумаги. 

Справедливая стоимость долговых финансовых инструментов определяется с учетом определения актив-
ности/неактивности рынка долговых инструментов в соответствии с методическими рекомендациями «Об 
оценке финансовых инструментов по текущей (справедливой) стоимости» (Письмо Банка России от 29.12.2009 
года №186-Т) и требованиями МСФО. 

 
3.  Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности. 

 
                                                                                                                                                                        тысяч рублей 

Структура ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности На 01.01.2018 На 01.01.2017 
Депозиты в Банке России 1 700 000 2 800 000 
Межбанковские кредиты 96 394 178 920 
Кредитный портфель, в т.ч.: 9 511 600 8 778 215 
- кредиты, предоставленные физическим лицам 405 171 524 950 
- кредиты, предоставленные юридическим лицам 9 106 429 8 253 265 
Требования по  сделкам, связанным с отчуждением (приобретением)  фи-
нансовых активов с одновременным предоставлением контрагенту права 
отсрочки платежа (поставки финансовых активов) 298 940 245 173 
Операции финансовой аренды (лизинга) 17 216 25 927 
Итого ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность до вычета 
резерва на возможные потери 11 624 150 12 028 235 
Резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности (4 173 152) (3 869 741) 
Итого ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность за мину-
сом резерва на возможные потери 7 450 998 8 158 494 

 
Информация о стоимости имущества, переданного в лизинг. 
По состоянию на 01.01.2018 года и на 01.01.2017 года  Банком передано в лизинг имущество: 

                        тысяч рублей 
Имущество,  переданное в лизинг На 01.01.2018 На 01.01.2017 
Оборудование 17 216 25 927 
Резерв на возможные потери (344) (519) 
Итого имущество,  переданное в лизинг,  за минусом  резерва на 
возможные потери 16 872 25 408 

 
Концентрация предоставленных кредитов в разрезе видов деятельности. 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

На 01.01.2018 На 01.01.2017 
Абсолютное 

значение, 
(тысяч 

рублей) 

Удельный 
вес в общей 
сумме кре-
дитов, (%) 

Абсолютное 
значение, 

(тысяч 
рублей) 

Удельный 
вес в общей 
сумме кре-
дитов, (%) 

1. Кредиты юридическим лицам, всего 
(включая индивидуальных предприни-
мателей), в т.ч. по видам деятельности: 9 106 429 100,00 8 253 265 100,00 

1.1 добыча полезных ископаемых - - 847 0,01 
1.2 обрабатывающие производства 1 828 924 20,08 1 459 589 17,68 
1.3 производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 460 500 5,06 480 000 5,82 
1.4 сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство 107 259 1,18 262 127 3,18 
1.5 строительство 1 861 148 20,44 1 509 835 18,29 
1.6 транспорт и связь 336 630 3,70 127 950 1,55 
1.7 оптовая и розничная торговля, ремонт 2 487 768 27,32 2 458 368 29,79 
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№ 
п/п Наименование показателя 

На 01.01.2018 На 01.01.2017 
Абсолютное 

значение, 
(тысяч 

рублей) 

Удельный 
вес в общей 
сумме кре-
дитов, (%) 

Абсолютное 
значение, 

(тысяч 
рублей) 

Удельный 
вес в общей 
сумме кре-
дитов, (%) 

автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования  

1.8 операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 695 870 7,64 821 919 9,96 

1.9 органы государственного управления и 
местного самоуправления 250 000 2,74 - - 

1.10 прочие виды деятельности 1 078 330 11,84 1 132 630 13,72 
2. Из общей величины кредитов, предос-

тавленных юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, креди-
ты субъектам малого и среднего пред-
принимательства, всего, из них: 4 624 766 50,79 4 524 751 54,82 

2.1 индивидуальным предпринимателям 70 689 0,78 190 773 2,31 
3. Кредиты физическим лицам, всего, 

в т.ч. по видам: 405 171 100,00 524 950 100,00 
3.1 жилищные кредиты, всего, в т.ч.: 62 104 15,33 30 800 5,87 
3.1.1 ипотечные кредиты 52 299 12,91 29 797 5,68 
3.2 иные потребительские кредиты 343 067 84,67 494 150 94,13 

  
 Согласно представленным выше данным основными заемщиками Банка являются юридические лица. 
Среди юридических лиц наибольший удельный вес занимают предприятия оптовой и розничной торговли, ре-
монта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. 
 

Информация о видах предоставленных ссуд. 
                                                                                                                                                                        тысяч рублей 

№ 
п/п Наименование показателя 

На 01.01.2018 На 01.01.2017 

Абсолют-
ное значе-

ние,  
(тысяч 

рублей) 

Удель-
ный вес в 

общей 
сумме 

кредитов, 
(%) 

Абсолют-
ное значе-

ние,  
(тысяч 

рублей) 

Удель-
ный вес в 

общей 
сумме 

кредитов, 
(%) 

1 Кредиты юридическим лицам, всего 
(включая индивидуальных предпринима-
телей), 

9 106 429 100,00 8 253 265 100,00 в том числе по видам предоставленных ссуд: 
1.1 на финансирование бюджета 250 000 2,75 - - 
1.2 на финансирование капитальных вложений 418 963 4,60 - - 
1.3 на пополнение оборотных средств 7 368 402 80,91 6 545 843 79,31 
1.4 на финансирование капитальных вложений, 

пополнение оборотных средств 416 042 4,57 - - 
1.5 на финансирование капитальных вложений и 

текущей деятельности - - 1 080 226 13,09 
1.6 на предоставление и погашение займов 

третьим лицам 364 507 4,00 - - 
1.7 на приобретение и погашение ценных бумаг 

288 515 3,17 - - 
1.8 на предоставление и погашение займов, при-

обретение и погашение ценных бумаг - - 627 196 7,60 
  в том числе по категориям заемщиков: 9 106 429 100,00 8 253 265 100,00 
1.8 корпоративный бизнес 3 451 547 37,90 2 579 137 31,25 
1.9 малый и средний бизнес 4 624 766 50,79 4 865 593 58,95 
1.10 краевые и муниципальные предприятия  1 030 116 11,31 808 535 9,80 
2 Кредиты физическим лицам, всего, 

405 171 100,00 524 950 100,00 в том числе по видам: 
2.1 потребительские цели 198 986 49,11 297 447 56,66 
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№ 
п/п Наименование показателя 

На 01.01.2018 На 01.01.2017 

Абсолют-
ное значе-

ние,  
(тысяч 

рублей) 

Удель-
ный вес в 

общей 
сумме 

кредитов, 
(%) 

Абсолют-
ное значе-

ние,  
(тысяч 

рублей) 

Удель-
ный вес в 

общей 
сумме 

кредитов, 
(%) 

2.2 ипотечные кредиты 59 204 14,61 30 800 5,87 
2.3 кредитные карты 146 981 36,28 196 703 37,47 

Согласно представленным выше данным большинство клиентов – юридических лиц используют полу-
ченные кредитные средства на пополнение оборотных средств, удельный вес данных кредитов составляет 
80,91% к общей сумме выданных кредитов юридическим лицам на 01.01.2018 года (79,31% на 01.01.2017 года). 

Клиенты – физические лица используют полученные кредитные средства преимущественно на потреби-
тельские цели, удельный вес данных кредитов составляет 49,11% к общей сумме выданных кредитов физиче-
ским лицам на 01.01.2018 года (56,66% на 01.01.2017 года). 
 

4.  Информация об объеме и структуре финансовых вложений в долговые и долевые ценные бума-
ги, имеющиеся в наличии для продажи. 

 
                                                                                                                                                                       тысяч рублей 

Наименование показателя На 01.01.2018 На 01.01.2017 
Долговые корпоративные ценные бумаги 13 512 500 10 419 602 
- Корпоративные еврооблигации, выпущенные иностранными банками 10 148 715 7 713 997 
Deutsche bank Aktiengesellschaft, US25152R5F60 1 459 954 1 491 001 
HSBC Holdings PLC, US404280AN99 608 201 640 676 
Barclays PLC, US06738EAL92 1 211 950 1 267 588 
Barclays PLC, US06738EAD76 435 072 457 919 
Santander UK Group Holdings plc, US80281LAE56 873 654 907 903 
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd, US225433AМ38 592 629 615 970 
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd, US225433AH43 901 465 928 061 
SB Capital S.A., XS0743596040 1 608 831 471 063 
SB Capital S.A., XS0799357354 595 003 - 
HSBC USA Inc., US40428HPV86 440 218 463 275 
Bank of America Corporation, US06051GDX43 429 512 470 541 
Bank of America Corporation, US06051GEX34 292 681 - 
Dexia Credit Local (New York Branch), US25215DAJ81 290 894 - 
Citigroup Inc., US172967HU88 408 651 - 
- Корпоративные еврооблигации, выпущенные иностранными компа-
ниями 3 251 737 2 345 749 
RZD Capital PLC, XS0764220017 855 082 520 743 
KOKS Finance DAC, XS1255387976 - 283 422 
GPN Capital S.A., XS0830192711 239 095 242 341 
GAZ Capital S.A., XS0290580595 260 172 270 742 
Novatek Finance DAC, XS0864383723 476 763 482 018 
MMC Finance DAC, XS1298447019 526 938 546 483 
Lukoil International Finance B.V., XS0554659671 502 093 - 
ALROSA Finance S.A., XS0555493203 391 594 - 
- Корпоративные облигации, выпущенные российскими компаниями 112 048 359 856 
ОАО «АК«ТРАНСАЭРО», 4B02-03-00165-A 112 048 112 048 
ПАО «ДВМП», 4B02-02-00032-A - 247 808 
- Облигации федерального займа (ОФЗ) 123 342 - 
МинФин РФ, ОФЗ выпуск 26208 123 342 - 
Прочее участие 1 467 1 467 
ЗАО «Редакция журнала Финансы Востока» 55 55 
ООО «Яков Семенов» 1,7 1,7 
ООО «Тихоокеанская лизинговая компания» 0,5 0,5 
ООО «Приморская лизинговая компания» 0,5 0,5 
S.W.I.F.T. 1 409 1 409 
Итого финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  13 637 309 10 421 069 
Резерв на обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи (112 103) (164 143) 
Итого финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за 
вычетом резерва на обесценение 13 525 206 10 256 926 
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Корпоративные облигации представлены ценными бумагами с номиналом в рублях РФ, выпущенными 

российскими компаниями. Корпоративные облигации в портфеле Банка по состоянию на 01.01.2018 года имеют 
сроки погашения с 25.10.2018 года, купонный доход не определен. Корпоративные облигации в портфеле Банка 
по состоянию на 01.01.2017 года имели сроки погашения с 28.11.2017 года по 25.10.2018 года, купонный доход 
13,00% годовых. 

Корпоративные еврооблигации представлены ценными бумагами с номиналом в долларах США, вы-
пущенными иностранными компаниями и банками. Корпоративные еврооблигации в портфеле Банка по со-
стоянию на 01.01.2018 года имеют сроки погашения с 01.05.2018 года по 13.12.2022 года, купонный доход от 
2,25% до 7,75% годовых. Корпоративные еврооблигации в портфеле Банка по состоянию на 01.01.2017 года 
имели сроки погашения с 01.05.2018 года по 13.12.2022 года, купонный доход от 2,75% до 10,75% годовых. 

Облигации федерального займа (ОФЗ) являются государственными ценными бумагами, выпущенными 
Министерством финансов Российской Федерации с номиналом в рублях РФ. ОФЗ в портфеле Банка по состоя-
нию на 01.01.2018 года имеют срок погашения 27.02.2019 года, купонный доход 7,50% годовых. 

 
Доли прочего участия в собственности организаций. 
 

Название организации Доля в уставном ка-
питале, %, на 

01.01.2018 

Доля в уставном ка-
питале, %, на 

01.01.2017 
ЗАО «Редакция журнала Финансы Востока» 7,69 7,69 
ООО «Яков Семенов» 1,40 1,40 
ООО «Тихоокеанская лизинговая компания» 0,50 0,50 
ООО «Приморская лизинговая компания» 5,00 5,00 
S.W.I.F.T. 0,00727 0,00726 

 
Виды экономической деятельности эмитентов ценных бумаг.  

                       тысяч рублей 
Долговые корпоративные и государственные ценные бумаги На 01.01.2018 На 01.01.2017 
Вложения в еврооблигации кредитных организаций - нерезидентов 10 148 715 7 713 997 
Вложения в еврооблигации коммерческих организаций - нерезидентов 3 251 737 2 345 749 
- Финансовая деятельность - 283 422 
- Транспортные услуги 855 082 520 743 
- Промышленность 2 396 655 1 541 584 
Вложения в государственные и муниципальные облигации 123 342 - 
- Облигации федерального займа (ОФЗ) 123 342 - 
Вложения в облигации, доли и паи коммерческих организаций 113 515 361 323 
- Транспортные услуги 112 048 359 856 
- Издательская деятельность 55 55 
- Лизинговая деятельность 3 3 
- Финансовые телекоммуникации 1 409 1 409 
Резерв на обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи (112 103) (164 143) 
Итого финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за 
вычетом резерва на обесценение 13 525 206 10 256 926 

 
Географическая концентрация финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. 

                                                                                                                                                                       тысяч рублей 

Страновая категория эмитента На 
01.01.2018 

Дата по-
гашения 

Российская Федерация 235 390  
МинФин РФ, ОФЗ выпуск 26208 123 342 27.02.2019 
ОАО «АК«ТРАНСАЭРО», 4B02-03-00165-A 112 048 25.10.2018 

Страны ОЭСР 11 906 358  
Deutsche bank Aktiengesellschaft, US25152R5F60 1 459 954 12.05.2021 
HSBC Holdings PLC, US404280AN99 608 201 30.03.2022 
Barclays PLC, US06738EAL92 1 211 950 12.01.2021 
Barclays PLC, US06738EAD76 435 072 08.11.2019 
Santander UK Group Holdings plc, US80281LAE56 873 654 05.08.2021 
SB Capital S.A., XS0743596040 1 608 831 07.02.2022 
SB Capital S.A., XS0799357354 595 003 28.06.2019 
HSBC USA Inc., US40428HPV86 440 218 07.08.2020 
Bank of America Corporation, US06051GDX43 429 512 01.05.2018 
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Страновая категория эмитента На 
01.01.2018 

Дата по-
гашения 

Bank of America Corporation, US06051GEX34 292 681 15.01.2019 
Dexia Credit Local (New York Branch), US25215DAJ81 290 894 30.01.2019 
Citigroup Inc., US172967HU88 408 651 29.07.2019 
RZD Capital PLC, XS0764220017 855 082 05.04.2022 
GPN Capital S.A., XS0830192711 239 095 19.09.2022 
GAZ Capital S.A., XS0290580595 260 172 07.03.2022 
Novatek Finance DAC, XS0864383723 476 763 13.12.2022 
MMC Finance DAC, XS1298447019 526 938 14.10.2022 
Lukoil International Finance B.V., XS0554659671 502 093 09.11.2020 
ALROSA Finance S.A., XS0555493203 391 594 03.11.2020 

Страны, не входящие в ОЭСР 1 494 094  
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd, US225433AМ38 592 629 16.04.2021 
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd, US225433AH43 901 465 15.09.2022 
Итого финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  13 635 842  
Резерв на обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для прода-
жи (112 048)  
Итого финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за выче-
том резерва на обесценение 13 523 794  

 
                                                                                                                                                                       тысяч рублей 

Страновая категория эмитента На 
01.01.2017 

Дата по-
гашения 

Российская Федерация 359 856  
ОАО «АК«ТРАНСАЭРО», 4B02-03-00165-A 112 048 25.10.2018 
ПАО «ДВМП», 4B02-02-00032-A 247 808 28.11.2017 

Страны ОЭСР 8 515 715  
Deutsche bank Aktiengesellschaft, US25152R5F60 1 491 001 12.05.2021 
HSBC Holdings PLC, US404280AN99 640 676 30.03.2022 
Barclays PLC, US06738EAL92 1 267 588 12.01.2021 
Barclays PLC, US06738EAD76 457 919 08.11.2019 
Santander UK Group Holdings plc, US80281LAE56 907 903 05.08.2021 
SB Capital S.A., XS0743596040 471 063 07.02.2022 
HSBC USA Inc., US40428HPV86 463 275 07.08.2020 
Bank of America Corporation, US06051GDX43 470 541 01.05.2018 
RZD Capital PLS, XS0764220017 520 743 05.04.2022 
KOKS Finance Ltd, XS1255387976 283 422 28.12.2018 
GPN Capital S.A., XS0830192711 242 341 19.09.2022 
GAZ Capital S.A., XS0290580595 270 742 07.03.2022 
Novatek Finance DAC, XS0864383723 482 018 13.12.2022 
MMC Finance DAC, XS1298447019 546 483 14.10.2022 

Страны, не входящие в ОЭСР 1 544 031  
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd, US225433AМ38 615 970 16.04.2021 
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd, US225433AH43 928 061 15.09.2022 
Итого финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  10 419 602  
Резерв на обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для прода-
жи (164 088)  
Итого финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за выче-
том резерва на обесценение 10 255 514  

 
Информация о справедливой стоимости ценных бумаг, изменение первоначальной стоимости ко-

торых отражается путем создания резервов на возможные потери, по состоянию на 01.01.2018 года. 
                                       тысяч рублей 

 Стоимость 
вложений 

Сформированный резерв 
на возможные потери 

Справедливая 
стоимость 

Вложения в ценные бумаги, изменение перво-
начальной стоимости которых отражается пу-
тем создания резервов на возможные потери 112 048 112 048 - 
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Информация о справедливой стоимости ценных бумаг, изменение первоначальной стоимости ко-
торых отражается путем создания резервов на возможные потери, по состоянию на 01.01.2017 года. 
                                       тысяч рублей 

 Стоимость 
вложений 

Сформированный резерв 
на возможные потери 

Справедливая 
стоимость 

Вложения в ценные бумаги, изменение перво-
начальной стоимости которых отражается пу-
тем создания резервов на возможные потери 359 856 164 088 195 768 

 
5.  Информация о ценных бумагах, отнесенных к категориям «имеющиеся в наличии для продажи», 

«удерживаемые до погашения», переклассифицированных из одной категории в другую. 
 
Переклассификация ценных бумаг в  течение 2017 года не производилась.  
В течение 2016 года была осуществлена переклассификация указанных ниже ценных бумаг из категории 

«удерживаемые до погашения» в категорию «имеющиеся в наличии для продажи»  по указанным причинам: 
 

Наименование ценной 
бумаги 

Дата пере-
классифи-

кации 

Кол-во 
(шт.) 

Стоимость 
перекласси-
фицирован-
ных бумаг 
на дату пе-

реклассифи-
кации (ты-
сяч рублей) 

Причина переклассификации 

Обл. KOKS Finance Ltd, 
XS0640334768 19.01.2016   1500 118 742 

Продажа ценных бумаг для нивелиро-
вания риска нарушения норматива Н6 
по эмитенту 

Обл. Government of the 
USA, US912828TY62 20.01. 2016 200000 1 545 406 Изменение намерений по реализации 

ценных бумаг 
Обл. KOKS Finance Ltd, 
XS0640334768 21.01. 2016 1500 120 011 

Изменение намерений в связи с деваль-
вацией рубля и аномальной волатиль-
ности валютной пары Доллар 
США/Рубль РФ 

Обл. KOKS Finance Ltd, 
XS0640334768 22.01. 2016 6050 509 352 

Изменение намерений в связи с деваль-
вацией рубля и аномальной волатиль-
ности валютной пары Доллар 
США/Рубль РФ 

Обл. Government of the 
USA, US912828TY62 01.02. 2016 1030000 7 603 933  Изменение намерений по реализации 

ценных бумаг 
ОФЗ ПД выпуск 26203, 
RU000A0JQZ18 01.02. 2016 13550 13 820  Изменение намерений по реализации 

ценных бумаг 
Обл. Омская область 
34001 ,  RU34001OMS0 01.02. 2016 375001 149 899  Изменение намерений по реализации 

ценных бумаг 
Обл. ДВМП БО-02, 
4B02-02-00032-A 01.02. 2016 296489 294 958  Изменение намерений по реализации 

ценных бумаг 
Обл. АК ТРАНСАЭРО 
БО-03, 4B02-03-00165-A 01.02. 2016 108033 112 048 Изменение намерений по реализации 

ценных бумаг 
Итого  10 468 169  

 
6.  Основные средства, нематериальные активы, материальные запасы, долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи. 
 
Информация о составе, структуре и изменении стоимости основных средств, нематериальных ак-

тивов, материальных запасов, в том числе за счет их обесценения в разрезе отдельных видов.           
             тысяч рублей 

 Категории имущества 
 Основные средства 

Немате-
риаль-
ные ак-

тивы 

Вложения в 
сооружение 

(строительст-
во) и приоб-
ретение ос-

новных 
средств  

Запасы 

Вложения в 
создание и 
приобрете-
ние немате-
риальных 
активов 

Итого  Земля 
Здания и 
сооруже-

ния 

Мебель, 
офисное 
и прочее 
оборудо-

вание 

Транс-
портные 
средства 

Остаточная 
стоимость 43460 755294 172335 5695 23003 4507 12796 116 1017206 
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 Категории имущества 
 Основные средства 

Немате-
риаль-
ные ак-

тивы 

Вложения в 
сооружение 

(строительст-
во) и приоб-
ретение ос-

новных 
средств  

Запасы 

Вложения в 
создание и 
приобрете-
ние немате-
риальных 
активов 

Итого  Земля 
Здания и 
сооруже-

ния 

Мебель, 
офисное 
и прочее 
оборудо-

вание 

Транс-
портные 
средства 

на 1 января 
2017  
Первоначальная стоимость (или стоимость после переоценки) 
Остаток на 1 
января 2017 
(балансовая 
стоимость) 43460 1015595 566161 33241 31768 4507 12796 116 1707644 
Приобрете-

ние - - 6446 - 15227 5654 51113 16452 94892 
Выбытие  - - (13244) - (435) (7772) (48475) (15343) (85269) 
Перевод в 
ДАП - - - - - - - - - 
Переоценка 2040 119293 - - - - - - 121333 
Остаток на 1 
января 2018 
(балансовая 
стоимость) 45500 1134888 559363 33241 46560 2389 15434 1225 1838600 
Накопленная амортизация 
Остаток на 1 
января 2017 
(амортиза-
ция) - 260301 393826 27546 8765 - - - 690438 
Амортизаци-
онные отчис-
ления - 6666 35917 1120 7914 - - - 51617 
Выбытие - - (10688) - (223) - - - (10911) 
Перевод в 
ДАП - - - - - - - - - 
Переоценка - 35930 - - - - - - 35930 
Остаток на 1 
января 2018 
(амортиза-
ция) - 302897 419055 28666 16456 - - - 767074 
Остаточная 
стоимость 
на  1 января 
2018 45500 831991 140308 4575 30104 2389 15434 1225 1071526 
         

             тысяч рублей 
 Категории имущества 
 Основные средства 

Немате-
риаль-
ные ак-

тивы 

Вложения в 
сооружение 

(строительст-
во) и приоб-
ретение ос-

новных 
средств  

Запасы 

Вложения в 
создание и 
приобрете-
ние немате-
риальных 
активов 

Итого  Земля 
Здания и 
сооруже-

ния 

Мебель, 
офисное 
и прочее 
оборудо-

вание 

Транс-
портные 
средства 

Остаточная 
стоимость 
на 1 января 
2016  43460 925692 186462 9927 1947 122320 122503 - 1412311 
Первоначальная стоимость (или стоимость после переоценки) 
Остаток на 1 
января 2016 
(балансовая 
стоимость) 43460 1152927 526367 36480 3227 122320 122503 - 2007284 
Приобрете-

ние - - 41160 - 28541 17371 45334 6396 138802 
Выбытие  - - (1366) (3239) - (23367) (44311) (6280) (78563) 
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 Категории имущества 
 Основные средства 

Немате-
риаль-
ные ак-

тивы 

Вложения в 
сооружение 

(строительст-
во) и приоб-
ретение ос-

новных 
средств  

Запасы 

Вложения в 
создание и 
приобрете-
ние немате-
риальных 
активов 

Итого  Земля 
Здания и 
сооруже-

ния 

Мебель, 
офисное 
и прочее 
оборудо-

вание 

Транс-
портные 
средства 

Перевод в 
ДАП - (137332) - - - (111817) (110730) - (359879) 
Остаток на 1 
января 2017 
(балансовая 
стоимость) 43460 1015595 566161 33241 31768 4507 12796 116 1707644 
Накопленная амортизация 
Остаток на 1 
января 2016 
(амортиза-
ция) - 227235 339905 26553 1280 - - - 594973 
Амортизаци-
онные отчис-
ления - 34226 55195 4232 7485 - - - 101138 
Выбытие - - (1274) (3239) - - - - (4513) 
Перевод в 
ДАП - (1160) - - - - - - (1160) 
Остаток на 1 
января 2017 
(амортиза-
ция) - 260301 393826 27546 8765 - - - 690438 
Остаточная 
стоимость 
на  1 января 
2017 43460 755294 172335 5695 23003 4507 12796 116 1017206 
 

Информация о стоимости основных средств, переданных в залог в качестве обеспечения обяза-
тельств. 

Объекты основных средств по состоянию на 01.01.2018 года и на 01.01.2017 года не передавались в залог 
в качестве обеспечения.  

 
Информация о наличии ограничений прав собственности на основные средства,  в том числе объ-

екты недвижимости. 
07.02.2008 года был наложен арест на недвижимое имущество, принадлежащее ПАО АКБ «Приморье», 

включающее в себя:  
1) здание административное с пристройками общей площадью 4 460,60 кв. м. (лит. А, А1-пристройка, 

А2-пристройка, этажность: цокольный, 6, 3, 1, памятник истории и культуры);  
2) здание гаража с пристройками общей площадью 471,30 кв. м. (лит. Б, Б1 - пристройка, Б2-

пристройка, этажность: цокольный, 1, 1, 1), расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47.  
Банк отразил на балансовом счете 91318 «Условные обязательства некредитного характера»  условное 

обязательство в размере 392 803 тысяч рублей в отношении остаточной балансовой стоимости указанной не-
движимости. 

28.12.2017 года Апелляционной коллегией Верховного суда РФ удовлетворена жалоба Банка на приго-
вор Приморского краевого суда от 05.12.2016 года в части передачи указанных объектов недвижимости в соб-
ственность РФ. Согласно данному судебному решению приговор в указанной части отменен, вопрос передан на 
последующее рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, арест продолжает действовать. 
21.03.2018 года в Арбитражный суд Приморского края поступил виндикационный иск прокурора Приморского 
края к Банку. 

Банк на основе принятых решений по итогам разбирательства данного судебного дела в Верховном су-
де РФ и с учетом анализа предъявленного к нему иска, в соответствии с нормативными требованиями ЦБ РФ, 
отражает обязательство как условное, так как, по мнению руководства Банка, вероятность его исполнения мала 
по причине наличия существенных оснований для отказа в удовлетворении иска. По мнению руководства Банка 
данная ситуация не влияет на использование здания в основной деятельности Банка. 

 
Информация о фактических затратах на сооружение (строительство) объектов основных средств.  
Фактические затраты на сооружение (строительство) объектов основных средств по состоянию на 

01.01.2018 года и на 01.01.2017 года отсутствуют.       
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Информация о сумме договорных обязательств по приобретению основных средств.                                                                                                                             
По состоянию на 01.01.2018 года и  на 01.01.2017 года договорных обязательств по приобретению ос-

новных средств нет. 
 
Информация о дате последней переоценки основных средств. 
По состоянию на 01.01.2018 года была произведена переоценка основных средств. В результате пере-

оценки недвижимого имущества остаточная стоимость увеличилась на 85 403 тысяч рублей. 
На 01.01.2017 года переоценка основных средств не проводилась. 
 

Сведения об оценщике. 
 

Оценщик 1 

Организационно-правовая форма: Ассоциация 
Полное наименование: Ассоциация по содействию оценочной и консультационной деятель-
ности «Клуб Профессионал» 
Местонахождение (адрес фактический): 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 177, к. 9, 
тел. (423) 222-03-54 
ОГРН: 1022501300491  
Дата присвоения ОГРН: 09.12.2002 года 
Членство в СРО: НП «Партнерство РОО» с 16.12.2005 года, свидетельство №619 
Сведения о страховании ответственности: СПАО «Ингосстрах», полис №433-502-059881/17, 
лимит ответственности 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, период окончания действия 
страхового полиса 30.09.2018 года 
ФИО оценщика: Помойницкая Светлана Юрьевна 
Местонахождение оценщика: г. Владивосток, ул. Светланская, 177, к. 9 
Адрес почты: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 177, к. 9 
Номер контактного телефона: 8(423) 222-03-54 
Адрес электронной почты: pomoinickayas@mail.ru 
Образовательные документы (высшее, оценочное, повышение квалификации): Диплом о 
высшем образовании по специальности «Финансы и кредит» специализация «Финансовый 
менеджмент» ДВС №0014697 выдан 15.12.2000 года Дальневосточной государственной ака-
демией экономики и управления (г. Владивосток); специальность по диплому – экономист; 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП №846240 от 24.06.2005 года, выдан Даль-
невосточным государственным техническим университетом (г. Владивосток); Актуальное 
удостоверение о повышении квалификации №4950 от 20.03.2015 года 72ч. (ДВФУ г. Влади-
восток) 
Стаж оценщика: с 2002 года в Ассоциации «Клуб Профессионал» 
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика: 
- в страховой компании ОСАО «Ингосстрах»: полис №433-502-038130/17, лимит ответствен-
ности 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, период окончания действия страхового по-
лиса 05.07.2018 года; 
- в страховой компании ОСАО «Ингосстрах»: полис №433-121121/17/0321R//776/00001/7 - 
000618 лимит ответственности 300 000 (Триста тысяч) рублей, период окончания действия 
страхового полиса 31.12.2018 года 
Сведения о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: Свидетельство о членстве 
в саморегулируемой организации оценщиков №0021166 от 26.06.2016 года сроком на 3 года, 
номер в реестре СРО 0000618, дата включения в реестр 07.08.2007 года 

Методология 
оценки 

В соответствии  с законодательством РФ, регламентирующим оценочную деятельность,   
оценщик определяет рыночную стоимость объекта оценки. Для оценки рыночной величины 
стоимости объекта традиционно применяются три подхода: затратный, доходный и сравни-
тельный. 
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с 
учетом его износа.  
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. Подход основан на капитализации 
дохода и исходит из того, что покупатель приобретает актив в ожидании получения будущих 
выгод. При этом стоимость объекта определяется текущей стоимостью всех возможных вы-
год владельца актива. 
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-
ванных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых име-
ется информация о ценах сделок с ними. Подход основан на посылке, что субъекты на рынке 
осуществляют сделки купли-продажи, используя информацию об аналогичных сделках, и 
исходит из того, что благоразумный покупатель за выставленный на продажу объект не за-
платит сумму больше той, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и  при-
годности объект.  
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Для достижения наибольшей обоснованности выводов об оценке стоимости объекта необхо-
димо использование более одного подхода (метода). Однако использованию подлежат только 
те подходы (методы), которые могут привести к достоверным и корректным результатам. 
 Учитывая цель оценки (определение рыночной стоимости) и предполагаемое использование 
результатов оценки (для отражения в бухгалтерском учете), согласно п. 32, 33 IAS 16 «Ос-
новные средства» наилучшим отражением рыночной стоимости является сравнительный 
подход. В результате, в части отчетов сравнительному подходу придается вес 100%, в части -  
применялись доходный и сравнительный способы, как наилучшим образом отражающие ры-
ночную ситуацию. Отказ от применения затратного способа оценки был обоснован. 

 

Оценщик 2 

Организационно-правовая форма: Ассоциация 
Полное наименование: Ассоциация по содействию оценочной и консультационной деятель-
ности «Клуб Профессионал» 
Местонахождение (адрес фактический): 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 177, к. 9, 
тел. 8 (423) 222-03-54 
ОГРН: 1022501300491  
Дата присвоения ОГРН: 09.12.2002 года 
Членство в СРО: НП «Партнерство РОО» с 16.12.2005 года, свидетельство №619 
Сведения о страховании ответственности: СПАО «Ингосстрах», полис №433-502-059881/17, 
лимит ответственности 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, период окончания действия 
страхового полиса 30.09.2018 года 
ФИО оценщика: Нестерова Ольга Анатольевна 
Местонахождение: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 177, к. 9 
Адрес почты: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 177, к. 9 
Номер контактного телефона: 8(423) 222-03-54  
Адрес электронной почты: olyia.n@mail.ru 
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение высшего образования: Ди-
плом о высшем образовании по специальности «Математические методы в экономике» ВСА 
№0315936, выдан 14.07.2005 года Владивостокским государственным университетом эконо-
мики и сервиса (г. Владивосток); специальность по диплому – экономист-математик 
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в 
области оценочной деятельности: Диплом о профессиональной переподготовке ПП №697073 
от 20.04.2007 года, выдан Дальневосточным государственным техническим университетом 
(г. Владивосток). Актуальное свидетельство о повышении квалификации №4945 от 
20.03.2015 года 72 ч. (ДВФУ г. Владивосток) 
Стаж работы в оценочной деятельности: с 2005 года в Ассоциации «Клуб Профессионал» 
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика: 
- СПАО «Ингосстрах» и ОАО «Альфа – Страхование», полис №433- 
121121/17/0321R/776/00001/7-000611, лимит ответственности 300 000 (Триста тысяч) рублей, 
период окончания действия страхового полиса 31.12.2018 года 
- ОСАО «Ингосстрах»: полис №433-502-038413/17, лимит ответственности 30 000 000 (Три-
дцать миллионов) рублей, период окончания действия страхового полиса 05.07.2018 года 
Сведения о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: Свидетельство №0021169 
от 26.06.2016 года, регистрационный номер 000611 

Методология 
оценки 

Стандартно для оценки рыночной величины стоимости какого-либо объекта применяются 
три подхода: затратный, доходный и сравнительный 
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с 
учетом его износа. Данный подход исходит из того, что благоразумный инвестор не заплатит 
за объект больше той суммы, в которую обойдутся затраты на создание подобного аналогич-
ного объекта. 
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. Подход основан на капитализации 
дохода и исходит из того, что покупатель приобретает актив в ожидании получения будущих 
выгод. При этом стоимость объекта определяется текущей стоимостью всех возможных вы-
год владельца актива.  
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-
ванных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых име-
ется ин-формация о ценах сделок с ними. Подход основан на посылке, что субъекты на рын-
ке осуществляют сделки купли-продажи, используя информацию об аналогичных сделках, и 
исходит из того, что благоразумный покупатель за выставленный на продажу объект не за-
платит больше той сумму, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и при-
годности объект.  
Для достижения наибольшей обоснованности выводов об оценке стоимости объекта необхо-
димо использование более одного подхода (метода). Однако использованию подлежат только 
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те подходы (методы), которые могут привести к достоверным и корректным результатам. 
 Учитывая цель оценки (определение рыночной стоимости) и предполагаемое использование 
результатов оценки (для отражения в бухгалтерском учете), согласно п. 32, 33 IAS 16 «Ос-
новные средства» наилучшим отражением рыночной стоимости является сравнительный 
подход. В результате, в части отчетов сравнительному подходу придается вес 100%, в части -  
применялись доходный и сравнительный способы, как наилучшим образом отражающие ры-
ночную ситуацию. Отказ от применения затратного способа оценки был обоснован. 

 

Оценщик 3 

Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица, с которым 
оценщики заключили трудовые договоры: Общество с ограниченной ответственностью 
«РИМСКО Эксперт-Консалтинг» 
ОГРН: 1062536000010, дата присвоения ОГРН: 10.01.2006 года 
ИНН/КПП: 2536164893/253601001 
Местонахождение юридического лица: 690001, г. Владивосток, ул. Экипажная, 1 
Полис страхования ответственности юридического лица: 
Полис №ПР0 03400021 от 18.07.2017 года добровольного страхования ответственности за 
качество работ (услуг), выдан ООО СК «Паритет-СК», период страхования с 02.08.2017 года 
по 01.08.2018 года, страховая сумма 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 
ФИО оценщика: Лихачева Елена Владимировна 
Серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и выдавший орган: 
Паспорт РФ 05 04 096321 выдан УВД Ленинского района г. Владивостока 25.07.2005 года 
Место нахождения Оценщика: 690001, г. Владивосток, ул. Экипажная, 1 
Телефон, e-mail: 8(902) 522-94-00, likhacheva@rimsco.ru 
Сведения о членстве Оценщика в саморегулируемой организации оценщиков: 
Член Саморегулируемой организации оценщиков Общероссийская общественная организа-
ция «Российское общество оценщиков», включена в реестр оценщиков 09.07.2007 года, реги-
страционный №000169. Свидетельство о членстве в СРО ООО «РОО» №0021114 от 
11.06.2016 года 
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в 
области оценочной деятельности: Диплом о профессиональной переподготовке ПП 
№361234, Дальневосточный государственный технический университет, 2001 год «Оценка 
бизнеса», Свидетельство о повышении квалификации №590 ДВГТУ по программе «Оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)», 2004 год, Свидетельство о повышении квалификации 
№37846 ДВГУПС (г. Хабаровск) по программе «Оценочная деятельность», 2007 год, Свиде-
тельство о повышении квалификации №54812 ДВГУПС (г. Хабаровск) по программе «Оце-
ночная деятельность», 2010 год, Свидетельство о повышении квалификации №72492 
ДВГУПС (г. Хабаровск) по программе «Оценочная деятельность», 2013 год, ДВГУПС (г. 
Хабаровск) по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». 
Сведения о страховании гражданской ответственности Оценщика: 
Страховой полис №ПР0 03400023, выдан 14.10.2016 года ООО СК «Паритет-СК», срок дей-
ствия с 20.10.2017 года по 19.04.2018 года, страховая сумма 30 000 000 (Тридцать миллио-
нов) рублей 

Методология 
оценки 

В соответствии с законодательством РФ, регламентирующим оценочную деятельность,   
оценщик определяет рыночную стоимость объекта оценки. Для оценки рыночной величины 
стоимости объекта традиционно применяются три подхода: затратный, доходный и сравни-
тельный. 
Сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать 
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок или 
предложений. Данные анализа рынка показывают обоснованную возможность применения 
сравнительного подхода только для оценки земельных участков. 
Из методов, основанных на сравнительном подходе, оценщики считают допустимым для 
определения стоимости земельных участков в настоящем отчете использовать метод сравне-
ния продаж, так как имеется достоверная и достаточная информация о ценах предложения по 
продаже земельных участков, сопоставимых с оцениваемыми объектами. 
Затратный подход рекомендуется применять для оценки недвижимости – застроенных объ-
ектами капитального строительства, или объектов капитального строительства, но не их час-
тей, например жилых и нежилых помещений. Оценщик имеет возможность корректной 
оценки объектов оценки затратным подходом. 
Затратный подход в части оценки земельных участков реализован методом сравнения про-
даж, в части оценки зданий и сооружений – методами сравнительной единицы и индексации, 
как обеспеченных надежными исходными данными. 
Доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной 
генерировать потоки доходов. Оцениваемая недвижимость отвечает условиям применения 
доходного подхода. 
Доходный подход может быть реализован методом прямой капитализации, который приме-
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няется для оценки объектов недвижимости, не требующих значительных капитальных вло-
жений в их ремонт или реконструкцию, фактическое использование которых соответствует 
их НЭИ (справедливо для объектов оценки). 
Для достижения наибольшей обоснованности выводов об оценке стоимости объекта необхо-
димо использование более одного подхода (метода). Однако использованию подлежат только 
те подходы (методы), которые могут привести к достоверным и корректным результатам. 
объект оценки относится к специализированным объектам недвижимого имущества, которые 
редко, продаются на рынке, таким образом, их оценка проводится приоритетно в рамках за-
тратного подхода – методом амортизированных затрат замещения. 
При оценке земельного участка был использован один подход – сравнительный, его резуль-
татам присвоен вес в размере единицы. 

 

Оценщик 4 

Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица, с которым 
оценщики заключили трудовые договоры: Некоммерческое партнерство «Институт проблем 
города» 
ОГРН: 1082500000835, дата присвоения ОГРН: 31.03.2008 года 
ИНН: 2538118596 
Место нахождения: г. Владивосток, Партизанский проспект, 58 
Телефоны: 8 (423) 245-39-99, 245-87-03, факс 244-67-89 
ФИО оценщика: Зеленская Марина Юрьевна 
Членство в саморегулируемой организации оценщиков: член Общероссийской общественной 
организации «Российское общество оценщиков» (РОО, г. Москва, 1-ый Басманный переулок, 
2А, оф. 5, зарегистрировано в едином государственном реестре СРО оценщиков 09.07.2007 
года за №3), включена в реестр оценщиков РОО за регистрационным №108 (свидетельство 
№0021413 от 29.07.2016 года о членстве в СРО оценщиков РОО). 
Образование в области оценки: «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»: 
- диплом о профессиональной переподготовке серия ПП №460862 от 20.07.2004 года, выдан-
ный Дальневосточным государственным техническим университетом (ДВГТУ, г. Владиво-
сток); 
- свидетельство о повышении квалификации №907 от 17.06.2006 года по программе «Оце-
ночная деятельность», выданное ДВГТУ (г. Владивосток); 
- свидетельство о повышении квалификации №2170 от 30.06.2009 года по программе «Оцен-
ка стоимости предприятия (бизнеса)», выданное ДВГТУ (г. Владивосток). 
Профессиональная квалификация оценщика: 
- сертифицировалась в качестве сертифицированного специалиста РОО по оценке недвижи-
мости - сертификат №0030 от 22.12.2008 года, выданный РОО (ранее имела аттестат №143 от 
26.09.2006 года, выданный РОО). 
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика: ответственность оценщика 
застрахована в ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «Альфа-Страхование» на срок с 01.07.2017 года 
по 31.12.2018 года по договору (страховому полису) № 433-121121/17/0321R/776/00001/7-
000108 от 07.04.2017 года обязательного страхования ответственности оценщика на сумму 
300 000 (Триста тысяч) рублей. 
Стаж работы в оценочной деятельности: с 1994 года 
Номер контактного телефона: 8 (423) 245-39-99, 245-87-03 
Степень участия оценщика в проведении оценки объектов оценки – постановка задачи, опре-
деление методологии оценки, изучение и разъяснение правовых вопросов методологии оцен-
ки. 
ФИО оценщика: Зеленский Юрий Витальевич 
Членство в саморегулируемой организации оценщиков: член РОО, включен в реестр оцен-
щиков РОО за регистрационным №7 (свидетельство №0021414 от 29.07.2016 года о членстве 
в СРО оценщиков РОО). 
Образование в области оценки: «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»: 
- диплом о профессиональной переподготовке серия ПП №280494 от 24.06.2000 года, выдан-
ный ДВГТУ (г. Владивосток); 
- свидетельство о повышении квалификации №203/2003 от 24.06.2003 года по программе 
«Оценочная деятельность», выданное ДВГТУ (г. Владивосток); 
- свидетельство о повышении квалификации №899 от 17.06.2006 года по программе «Оце-
ночная деятельность», выданное ДВГТУ (г. Владивосток); 
- свидетельство о повышении квалификации №2171 от 30.06.2009 года по программе «Оце-
ночная деятельность», выданное ДВГТУ (г. Владивосток). 
- свидетельство о повышении квалификации №4175 от 13.04.2012 года по программе «Оце-
ночная деятельность», выданное Дальневосточным федеральным университетом (г. Влади-
восток); 
- удостоверение о повышении квалификации №4929 от 20.03.2015 года по программе «Оцен-
ка стоимости предприятия (бизнеса)», выданное ДВФУ, г. Владивосток. 
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Профессиональная квалификация оценщика: 
- сертифицировался в соответствии с Европейскими стандартами оценки по ISO/IEC 17024 
как сертифицированный оценщик в области оценки коммерческой недвижимости, некоммер-
ческой (жилой) недвижимости, оценки земельных участков – сертификат №73-035-08 от 
16.06.2008 года, выданный Органом по сертификации персонала НУЦ «Качество» (ранее 
имел сертификат №0044/ОН от 15.12.2005 года, выданный Органом по сертификации персо-
нала в области оценки недвижимости «СертиНК» НУЦ «Сварка и контроль» МГТУ им. Н.Э. 
Баумана); 
- сертифицировался как сертифицированный специалиста РОО по оценке недвижимости - 
сертификат №0031 от 22.12.2008 года, выданный РОО (ранее имел аттестат №76 от 
21.06.1999 года, выданный РОО). 
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика: ответственность оценщика 
застрахована в ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «Альфа-Страхование» на срок с 01.07.2017 года 
по 31.12.2018 года по договору (страховому полису) №433-121121/17/0321R/776/00001/7-
000007 от 07.04.2017 года обязательного страхования ответственности оценщика на сумму 
300 000 (Триста тысяч) рублей. 
Стаж работы в оценочной деятельности: с 1994 года 
Номер контактного телефона: 8 (423) 245-39-99, 245-87-03 
Место нахождения оценщика (почтовый адрес): 690002, г. Владивосток, Партизанский про-
спект, 58. 
Адрес электронной почты: zeluri@i-p-gor.ru. 
Основное место работы: заместитель директора, оценщик I категории НП «Институт про-
блем города» 
Степень участия оценщика в проведении оценки объектов оценки – проверка и уточнение 
расчетов, проверка и уточнение отчета об оценке 
ФИО оценщика: Гостомыслов Антон Евгеньевич 
Членство в саморегулируемой организации оценщиков: член РОО, включен в реестр оцен-
щиков РОО за регистрационным №007631 (свидетельство №0018576 от 16.10.2014 года). 
Образование в области оценки: «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» – диплом о про-
фессиональной переподготовке серия ПП-I №138641 от 08.07.2010 года, выданный ДВГТУ 
(г. Владивосток); 
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика: ответственность оценщика 
застрахована в ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «Альфа-Страхование» на срок с 01.07.2017 года 
по 31.12.2018 года по договору (страховому полису) №433-121121/17/0321R/776/00001/7-
007631 от 07.04.2017 года обязательного страхования ответственности оценщика на сумму 
300 000 (Триста тысяч) рублей. 
Стаж работы в оценочной деятельности: с 2007 года 
Номер контактного телефона: 8 (423) 245-39-99, 245-87-03 
Место нахождения оценщика (почтовый адрес): 690002, г. Владивосток, Партизанский про-
спект, 58 
Адрес электронной почты: agost@i-p-gor.ru 
Основное место работы: оценщик II категории НП «Институт проблем города» 
Степень участия оценщика в проведении оценки объектов оценки – сбор и анализ информа-
ции, выполнение расчетов, подготовка отчета об оценке. 

Методология 
оценки 

Стандартно для оценки рыночной величины стоимости какого-либо объекта применяются 
три подхода: затратный, доходный и сравнительный 
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с 
учетом его износа. Данный подход исходит из того, что благоразумный инвестор не заплатит 
за объект больше той суммы, в которую обойдутся затраты на создание подобного аналогич-
ного объекта. 
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. Подход основан на капитализации 
дохода и исходит из того, что покупатель приобретает актив в ожидании получения будущих 
выгод. При этом стоимость объекта определяется текущей стоимостью всех возможных вы-
год владельца актива.  
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-
ванных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых име-
ется ин-формация о ценах сделок с ними. Подход основан на посылке, что субъекты на рын-
ке осуществляют сделки купли-продажи, используя информацию об аналогичных сделках, и 
исходит из того, что благоразумный покупатель за выставленный на продажу объект не за-
платит больше той сумму, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и при-
годности объект. 
При оценке объекта, расположенного по адресу Днепровская,21:  
Согласно пункту 22 ФСО № 7 в качестве объектов-аналогов используются объекты недви-



31 
 

жимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоста-
вимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, 
включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть 
единообразным. 
Как видим, сравнительный подход применяется только тогда, когда имеется достаточно раз-
витый рынок продаж с доступной информацией о его параметрах. Однако предлагаемые к 
продаже производственно-складские базы существенно отличаются от объекта оценки по 
составу зданий, конструктивным особенностям, плотностью застройки, соотношению пло-
щадей разного назначения, что не позволяет применить их в качестве аналогов. 
Таким образом, сравнительный подход к оценке не мог быть применен в настоящей работе в 
силу объективных причин, связанных с текущим состоянием локального рынка недвижимо-
сти в рассматриваемом сегменте. 
Кроме того, в соответствии, например, с Приложением № 6 методических указаний о госу-
дарственной кадастровой оценке, при оценке «объектов производственного, производствен-
но-складского и складского назначения, за исключением передаточных устройств и соору-
жений» приоритетными в равной мере являются затратный и доходный подходы к оценке, 
они и были использованы 
При оценке объекта, расположенного по адресу Пушкинская,40: 
Трудно себе представить, что участники рынка при покупке отдельные нежилых помещений 
в здании в своем поведении ориентируются на суммарные затраты на строительство здания в 
целом, да еще и с учетом его износа. 
Таким образом, результат затратного подхода не только является весьма приближенным, но 
и вряд ли отражает и моделирует реальное поведение участников сделки купли-продажи, 
поэтому применение затратного подхода к оценке доли в праве на встроенные нежилые по-
мещения и на встроенные нежилые помещения является нецелесообразным. 
Исходя из указанных соображений затратный подход к оценке рассматриваемых в работе 
объектов оценки не применялся. 

 
Информация о составе, структуре и изменении стоимости долгосрочных активов, предназначен-

ных для продажи, в том числе за счет их обесценения в разрезе отдельных видов. 
                      тысяч рублей 

Наименование показателя Движимое  
имущество 

Недвижимое 
имущество Итого 

Балансовая стоимость на 01.01.2017 100 924 1 118 276 1 219 200 
Резерв на возможные потери (20 786) - (20 786) 
Итого долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи, за вычетом резерва на возможные 
потери на 01.01.2017 80 138 1 118 276 1 198 414 
Поступление 1 500 120 933 122 433 
Выбытие (78 948) (110 192) (189 140) 
Переоценка - 6 204 6 204 
Балансовая стоимость на 01.01.2018 2 690 1 135 221 1 137 911 
Резерв на возможные потери (893) - (893) 
Итого долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи за вычетом резерва на возможные 
потери на 01.01.2018 1 797 1 135 221 1 137 018 

 

                       тысяч рублей 

Наименование показателя Движимое  
имущество 

Недвижимое 
имущество Итого 

Балансовая стоимость на 01.01.2016 - - - 
Резерв на возможные потери - - - 
Итого долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи за вычетом резерва на возможные 
потери на 01.01.2016 - - - 
Перевод в ДАП 112 649 246 364 359 013 
Приобретение 1 811 958 530 960 341 
Выбытие (12 739) - (12 739) 
Переоценка (797) (25 526) (26 323) 
Исправление существенной ошибки, вызванной не-
корректным отражением балансовой стоимости в мо-
мент первоначального признания - (61 092) (61 092) 
Балансовая стоимость на 01.01.2017 100 924 1 118 276 1 219 200 
Резерв на возможные потери (20 786) - (20 786) 
Итого долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи за вычетом резерва на возможные 
потери на 01.01.2017 80 138 1 118 276 1 198 414 
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Информация  о балансовой стоимости объектов, полученных по договорам отступного/залога по 
кредитным договорам и классифицированных в долгосрочные активы, предназначенные для продажи. 

 
                                                                                                                                                                         тысяч рублей 
Вид долгосрочного актива, предназначенного для продажи На 01.01.2018 На 01.01.2017 
Недвижимость 1 066 510 1 087 183 
Земля 68 710 30 975 
Движимое имущество 1 500 99 852 
Итого долгосрочных активов, предназначенных для продажи 1 136 720 1 218 010 
Резерв на возможные потери - (19 894) 
Итого долгосрочных активов, предназначенных для продажи, за вы-
четом резерва на возможные потери 1 136 720 1 198 116 

 
Информация о балансовой стоимости объектов основных средств, переведенных в долгосрочные 

активы, предназначенные для продажи. 
                                                                                                                                                                        тысяч рублей                          
Вид долгосрочного актива, предназначенного для продажи На 01.01.2018 На 01.01.2017 
Оборудование 1 190 1 190 
Итого долгосрочных активов, предназначенных для продажи 1 190 1 190 
Резерв на возможные потери (892) (892) 
Итого долгосрочных активов, предназначенных для продажи, за вы-
четом резерва на возможные потери 298 298 

 
7. Информация об объеме, структуре и изменении стоимости прочих финансовых и нефинансовых 

активов, включающая требования по прочим операциям, расчеты с поставщиками и подрядчиками, 
расходы будущих периодов. 

                                                                                                                                                       тысяч рублей 
Прочие активы На 01.01.2018 На 01.01.2017 Изменение 

Финансовые активы 1 057 018 933 114 123 904 
- требования по прочим операциям 78 270 33 345 44 925 
- расчеты с валютными и фондовыми биржами 1 012 814 893 233 119 581 
- требования по получению процентов  24 061 24 183 (122) 
- расчеты с прочими дебиторами 49 039 37 220 11 819 
- прочие активы 58 381 59 002 (621) 
Резерв на возможные потери (165 547) (113 869) (51 678) 
Нефинансовые активы 42 348 60 637 (18 289) 
- расходы будущих периодов 684 3 060 (2 376) 
- расчеты с поставщиками, подрядчиками и поку-
пателями 88 873 46 473 42 400 
- расчеты по социальному страхованию и обеспе-
чению 244 3 421 (3 177) 
- налоги 3 307 14 351 (11 044) 
Резерв на возможные потери (50 760) (6 668) (44 092) 
Итого прочих активов за вычетом резерва на 
возможные потери 1 099 366 993 751 105 615 

 
Информация о прочих активах в разрезе сроков, оставшихся до погашения. 

                       тысяч рублей 
Прочие активы На 01.01.2018 На 01.01.2017 Изменение 

До востребования  1 291 296 1 091 830 199 466 
До 30 дней 2 231 3 573 (1 342) 
От 30 до 180 дней 20 841 18 455 2 386 
От 181 до 365 дней 994 60 934 
Свыше года 311 370 (59) 
Резерв на возможные потери (216 307) (120 537) (95 770) 
Итого прочих активов за вычетом резерва на 
возможные потери 1 099 366 993 751 105 615 
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8. Информация о средствах кредитных организаций.  
                                                                                                             тысяч рублей      

Наименование статьи На 
01.01.2018 

На 
01.01.2017 

Изменение 

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов         376 257 119 

Итого 376 257 119 
 

9. Информация об остатках средств на счетах клиентов, не являющихся кредитными организа-
циями. 

 
В таблице ниже приведен анализ привлеченных средств клиентов юридических и физических лиц.  

                        тысяч рублей 

 
На 01.01.2018 На 01.01.2017 Изменение 

Виды экономиче-
ской деятельности 

клиентов Банка 

Текущие и 
расчетные 

счета 
Срочные 
депозиты 

Текущие и 
расчетные 

счета 
Срочные 
депозиты 

Текущие и 
расчетные 

счета 
Срочные 
депозиты 

Промышленность 262 192 124 687 481 198 91 364 (219 006) 33 323 
Строительство 401 649 355 654 246 493 113 150 155 156 242 504 
Транспорт и связь 312 255 2 901 325 389 - (13 134) 2 901 
Сельское хозяйство 74 613 - 57 845 - 16 768 - 
Торговля 1 720 188 429 157 1 389 584 768 465 330 604 (339 308) 
Финансовые услуги 43 939 250 549 61 648 170 632 (17 709) 79 917 
Сфера услуг 959 113 151 112 827 307 135 200 131 806 15 912 
Страхование 3 116 - 2 192 - 924 - 
Рыболовство 133 900 - 54 988 - 78 912 - 
Судостроение и ре-
монт 22 593 - 12 834 - 9 759 - 
Прочие 20 288 - 18 927 - 1 361 - 
Физические лица 3 205 727 17 162 318 3 761 839 15 046 107 (556 112) 2 116 211 
Итого средств на 
счетах клиентов  7 159 573 18 476 378 7 240 244 16 324 918 (80 671) 2 151 460 

 
10.  Информация об объеме и структуре выпущенных долговых ценных бумаг. 

 
В таблице ниже представлены данные о выпущенных долговых ценных бумагах Банка по состоянию на 

01.01.2018 года. 
  тыс. рублей 

Вид цен-
ных бумаг 

Дата выдачи Дата погашения Номинальная 
стоимость 

Дисконт, 
% 

Дисконт, начислен-
ный на 01.01.2018 

Дисконтный 
вексель 

05.04.2017  По предъявлении, но не 
ранее 14.05.2018 

2 429 7,25 60 

Дисконтный 
вексель 

15.06.2017 По предъявлении, но не 
ранее 03.09.2018 

31 299 5,00 994 

 
Выпущенных долговых ценных бумаг Банка по состоянию на 01.01.2017 года нет. 
 

11. Информация об объеме, структуре и изменении прочих финансовых и нефинансовых обяза-
тельств, включающая обязательства по прочим операциям, расчеты с поставщиками и подрядчиками, 
доходы будущих периодов.    

                                                                                                                                                                                            
            тысяч рублей 

Прочие обязательства На 01.01.2018 На 01.01.2017 Изменение 
Финансовые обязательства 47 908 43 633 4 275 
- незавершенные переводы и расчеты кредитной 
организации - 7 776 (7 776) 
- незавершенные  расчеты с операторами услуг 
платежной инфраструктуры 17 633 - 17 633 
- расчеты с прочими кредиторами 3 499 448 3 051 
- обязательства по уплате процентов 5 722 4 363 1 359 
- начисленные проценты по банковским счетам и 
привлеченным средствам физических лиц 643 2 862 (2 219) 
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Прочие обязательства На 01.01.2018 На 01.01.2017 Изменение 
- обязательства по прочим операциям 13 116 21 232 (8 116) 
- суммы, поступившие на корреспондентские сче-
та до выяснения 1 868 1 106 762 
- прочие обязательства 5 427 5 846 (419) 
Нефинансовые обязательства 73 395 183 284 (109 889) 
- доходы будущих периодов 16 593 20 028 (3 435) 
- расчеты по налогам и сборам, социальному 
страхованию 31 591 137 967 (106 376) 
- начисленные обязательства по ежегодным опла-
чиваемым отпускам (краткосрочные и долгосроч-
ные), страховые взносы по долгосрочным обяза-
тельствам 25 211 25 289 (78) 
Итого прочих обязательств 121 303 226 917 (105 614) 

 
Информация о прочих обязательствах в разрезе сроков, оставшихся до погашения. 

                       тысяч рублей 
Прочие обязательства На 01.01.2018 На 01.01.2017 Изменение 

До востребования  91 923 199 656 (107 733) 
До 30 дней 4 152 2 699 1 453 
От 30 до 180 дней 5 947 5 842 105 
От 181 до 365 дней 3 553 1 225 2 328 
Свыше года 15 728 17 495 (1 767) 
Итого прочих обязательств 121 303 226 917 (105 614) 

 
12. Информация о величине и изменении величины уставного капитала кредитной организации. 
 
Уставный капитал кредитной организации по состоянию на 01.01.2018 года и на 01.01.2017 года состав-

ляет 250 000 тысяч рублей. Изменения величины уставного капитала за 2017 год не произошло. 
 
Информация об акциях Банка.  
По состоянию на 01.01.2018 года и по состоянию на 01.01.2017 года: 
Количество объявленных обыкновенных именных акций Банка  –  250 000 штук. 
Количество размещенных обыкновенных именных акций Банка – 250 000 штук. 
Количество оплаченных обыкновенных именных акций Банка – 250 000 штук. 
Количество размещенных обыкновенных именных акций последнего (седьмого) зарегистрированного 

дополнительного выпуска акций – 223 900 штук. 
Количество оплаченных обыкновенных именных акций последнего (седьмого) зарегистрированного до-

полнительного выпуска акций – 223 900 штук. 
Номинальная стоимость обыкновенных именных акций:  250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) руб-

лей. Количество обыкновенных именных акций: 250 000 штук. Номинальная стоимость одной обыкновенной 
именной акции Банка: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

Привилегированных акций по состоянию на 01.01.2018 года и по состоянию на 01.01.2017 года нет. 
 
Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право: 
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 
- получать часть прибыли Банка в виде дивидендов пропорционально числу принадлежащих им акций в 

порядке, размере и сроки, определяемые Общим собранием акционеров, 
- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации, 
- получать от органов управления Банка информацию о деятельности Банка в случаях и в порядке, уста-

новленных законодательством Российской Федерации, 
- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Банка, 
- акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Акционеры имеют преимущественное право на приобретение дополнительно выпускаемых акций Банка 

в порядке, определенном Уставом Банка. 
Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также 

при консолидации акций, приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций 
(далее – дробные акции). 

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствую-
щей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. 

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и бо-
лее дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную 
сумме этих дробных акций.  
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Право требовать выкупа акций имеют акционеры – владельцы голосующих акций Банка, имеющие право 
участвовать в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым 
в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права 
требовать выкупа акций. 

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, составляется 
на основании данных реестра акционеров Банка на день составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответст-
вии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать вы-
купа акций. 

Цена выкупа акций определяется Советом директоров Банка в соответствии со статьей 75 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». 

Выкуп акций осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 76 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах». 

Акции, выкупленные Банком, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право 
голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны 
быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода пра-
ва собственности на выкупаемые акции к Банку, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять 
решение об уменьшении уставного капитала Банка путем погашения указанных акций. 
 

V. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах (публикуемая форма) Бан-
ка. 

 
13. Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду активов. 

 
Ниже приведены данные по созданному и восстановленному резерву за 2017 год и за 2016 год. 

тысяч рублей 

 

Сред-
ства, 

разме-
щен-

ные на 
коррес-

пон-
дент-
ских 

счетах 

Ссудная 
задол-

женность 
и про-
центы 

Цен-
ные 

бумаги, 
имею-
щиеся 
в на-

личии 
для 

прода-
жи 

Цен-
ные 

бумаги, 
удер-

живае-
мые до 
пога-

шения 

Условные 
обязатель-
ства кре-
дитного и 
некредит-
ного ха-
рактера 

Основ-
ные 

средства, 
немате-
риаль-
ные ак-
тивы и 
матери-
альные 
запасы 

Долго-
сроч-
ные 

акти-
вы, 

пред-
назна-

ченные 
для 

прода-
жи 

Прочие 
активы Итого 

Резервы на 
возможные 
потери на 01 
января 2016 
года 8 439 3 171 707 55 79 266 43 547 13 194 - 68 511 3 384 719 
Создание 256 952 3 684 048 164 661 11 221 444 291 2 277 22 265 197 464 4 783 179 
Восстановле-
ние (261 069) (2 924 724) (12 450) (86 380) (444 409) (15 471) (1 454) (198 526) (3 944 483)
Списание за 
счет резерва - - - - - - - (456) (456) 
Резервы на 
возможные 
потери на 01 
января 2017 
года 4 322 3 931 031 152 266 4 107 43 429 - 20 811 66 993 4 222 959 
Создание 29 151 2 718 248 12 018 - 1 197 548 - - 169 275 4 126 240 

 

Сред-
ства, 

разме-
щен-

ные на 
коррес-

пон-
дент-
ских 

счетах 

Ссудная 
задол-

женность 
и про-
центы 

Цен-
ные 

бумаги, 
имею-
щиеся 
в на-

личии 
для 

прода-
жи 

Цен-
ные 

бумаги, 
удер-

живае-
мые до 
пога-

шения 

Условные 
обязатель-
ства кре-
дитного и 
некредит-
ного ха-
рактера 

Основ-
ные 

средства, 
немате-
риаль-
ные ак-
тивы и 
матери-
альные 
запасы 

Долго-
сроч-
ные 

акти-
вы, 

пред-
назна-

ченные 
для 

прода-
жи 

Прочие 
активы Итого 

Восстановле-
ние (32 343) (2 351 717) (57 133) (4 107) (1 151 849) - (19 918) (77 704) (3 694 771)
Списание за - (60 708) -             - - - - (999) (61 707) 
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счет резерва 

Резервы на 
возможные 
потери на 01 
января 2018 
года 1 130 4 236 854 107 151 - 89 128 - 893 157 565 4 592 721 

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

                                                                                                                                                                         тысяч рублей 
Наименование статьи 2017 2016 

Доходы от переоценки средств в иностранной валюте  11 981 175 16 924 292 
Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (12 503 569) (18 000 449) 
Итого  (522 394) (1 076 157) 

                                                                                                                                               
15.  Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогам. 
 

                        тысяч рублей 
Наименование статьи 2017 2016 Изменение 

Основные компоненты расхода: 
Налог на имущество  17 755 18 589 (834) 
Транспортный налог 309 329 (20) 
НДС, уплаченный за товары и услуги 26 950 21 362 5 588 
Земельный налог  897 435 462 
Госпошлина 457 627 (170) 
Налог на прибыль, облагаемый по ставке 
20% 248 130 121 483 126 648 
Налог на доходы по государственным цен-
ным бумагам, облагаемый по ставке 15% 836 1 761 (925) 
Отложенный налог на прибыль (ОНО) - 428 107 (428 107) 

Основные компоненты дохода: 
Отложенный налог на прибыль (ОНА) (180 176) (615 828) 435 652 

Итого расход (доход) 115 158 (23 135) 138 293 
 

16. Информация о вознаграждениях работникам. 
      

Наименование показателя 2017 2016 
Вознаграждения сотрудникам (тысяч рублей) 519 387 524 441 
Списочная численность персонала (человек) 1 010 1 003 

 
17. Информация  о затратах на маркетинговые исследования рынка и разработки новых продук-

тов, признанные в качестве расходов в течение отчетного периода. 
 
В течение 2017 года и в течение 2016 года исследования рынка Банк не проводил.  
 
18. Статьи доходов и расходов от выбытия объектов основных средств.  
                  

           тысяч рублей 
Наименование статьи 2017 2016 

Доход от реализации 551 713 
Расходы от реализации - - 
Расходы от выбытия 2 243 92 

 
19. Доходы и расходы по урегулированию судебных разбирательств (доходы в случае 

положительных решений, расходы в случае отрицательных). 
 

В течение 2017 года Банк участвовал в судебных разбирательствах с юридическими лицами и физиче-
скими лицами. 

В 2017 году существенными являлись следующие судебные разбирательства: 
Арбитражным судом Приморского края вынесено решение по иску Банка к ОАО «Тернейлес» о взыска-

нии неосновательного обогащения в размере 615 621 долларов США 62 центов. 20.06.2016 года Пятым апелля-
ционным судом рассмотрена апелляционная жалоба ОАО «Тернейлес», решение суда оставлено в силе. 
06.07.2016 года ответчиком подана кассационная жалоба. Постановлением Арбитражного суда Дальневосточ-
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ного округа от 08.02.2017 года решение Арбитражного суда Приморского края от 15.09.2015 года, постановле-
ние Пятого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2016 года по делу №А51-33579/2014 оставлены без 
изменения, кассационная жалоба без удовлетворения. 04.04.2017 года ОАО «Тернейлес» подана кассационная 
жалоба в ВС РФ. Определением ВС РФ от 30.05.2017 года № 303-ЭС17-5556 отказано в передаче кассационной 
жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Су-
да Российской Федерации. 

Банком 30.11.2015 года подан иск к Бакай И.М. о взыскании задолженности по овердрафту в Одинцов-
ский городской суд Московской области, цена иска – 81 000 ЕВРО. Заочным решением суда от  03.03.2016 года 
требования Банка удовлетворены в полном объеме. Бакай И.М. подана апелляционная жалоба. Определением 
апелляционной инстанции от 04.07.2016 года решение Одинцовского городского суда от 03.03.2016  года час-
тично изменено, сумма взысканной задолженности уменьшена до 75 307,04 ЕВРО, госпошлина уменьшена до 
35 тысяч рублей. 21.11.2016 года Банком подана кассационная жалоба на апелляционное определение в Прези-
диум Московского областного суда. Определением Московского областного суда от 31.05.2017 года оказано в 
передаче кассационной жалобы Банка для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Банком 02.09.2016 года в Московский Арбитражный суд г. Москвы направлен иск к ПАО «ДВМП» о 
взыскании номинальной стоимости биржевых облигаций  в размере 62 258 тысяч рублей (20% номинальной 
стоимости биржевых облигаций, подлежащих уплате 31.05.2017 года и проценты). Определением суда от 
07.09.2016 года заявление принято к производству, возбуждено производство по делу №А40-184170/2016. 
17.04. 2017 года Банком уточнены требования до 69 639 тысяч рублей. Решением суда от 24.04.2017 года требо-
вания Банка удовлетворены в полном  объеме.  23.05.2017 года ПАО «ДВМП» подана апелляционная жалоба на 
решение суда  первой инстанции. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2017 
года решение суда от 24.04.2017 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. От-
ветчиком подана кассационная жалоба на решение суда первой инстанции и постановление суда апелляцион-
ной инстанции. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 16.10.2017 года в удовлетворении 
жалобы отказано, оспариваемые судебные акты оставлены без изменения. 05.09.2017 года между Банком и 
Компанией POLLUKS INVESTMENTS LIMITED (ПОЛУКС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) заключен Договор 
уступки прав (цессии), по условиям которого Банк уступил право требования по биржевым облигациям, вклю-
чая требования, предъявленные в рамках настоящего дела. Сторонами обязательства по договору исполнены в 
полном  объеме. Определением суда от 15.12.2017 года по делу №А40-184170/2016 в порядке процессуального 
правопреемства произведен замена взыскателя ПАО АКБ «Приморье» на  ПОЛУКС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИ-
ТЕД. 

Банком 17.02.2017 года в Московский Арбитражный суд г. Москвы направлен иск о взыскании с  
ПАО «ДВМП» суммы в размере 78 816 тысяч рублей (20% номинальной стоимости биржевых облигаций, под-
лежащих уплате по сроку 29.11.2017 года, купонного дохода  и причитающихся процентов).  Определением 
суда от 10.03.2017 года заявление принято к производству, возбуждено производство по делу №№А40-
34754/17-69-406. 05.09.2017 года между Банком и Компанией POLLUKS INVESTMENTS LIMITED (ПОЛУКС 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) заключен Договор уступки прав (цессии), по условиям которого Банк уступил 
право требования по биржевым облигациям, включая требования, предъявленные в рамках настоящего дела. 
Сторонами обязательства по договору исполнены в полном  объеме. Определением суда от 22.11.2017 года по 
делу №А40-34754/2017 в порядке процессуального правопреемства произведен замена истца ПОЛУКС ИНВЕ-
СТМЕНТС ЛИМИТЕД. 

Банком 27.07.2017 года в Московский Арбитражный суд г. Москвы направлено  исковое заявление от 
26.07.2017 года №09-18328 о взыскании с ПАО «ДВМП суммы в размере 72 064 тысяч рублей (20% номиналь-
ной стоимости биржевых облигаций, подлежащих уплате по сроку 30.05.2017 года, купонного дохода  и причи-
тающихся процентов).  Определением суда от 07.08.2017 года заявление принято к производству, возбуждено 
производство по делу №№А40-144010/2017. 05.09.2017 года между Банком и Компанией POLLUKS 
INVESTMENTS LIMITED (ПОЛУКС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) заключен Договор уступки прав (цессии), 
по условиям которого Банк уступил право требования по биржевым облигациям, включая требования, предъяв-
ленные в рамках настоящего дела. Сторонами обязательства по договору исполнены в полном  объеме. Опреде-
лением суда от 22.01.2018 года по делу №А40-144010/2017 в порядке процессуального правопреемства произ-
веден замена истца ПОЛУКС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД. 

 
Не завершенными на 01.01.2018 года являются следующие существенные судебные разбирательства: 
Банк  26.04.2017 года обратился в  Арбитражный суд Приморского края с иском к Федеральной тамо-

женной службе РФ о взыскании неосновательного обогащения  в размере 10 096 тысяч рублей.  Определением 
суда от 24.05.2017 года заявление принято к производству, возбуждено дело №А51-9924/2017. Решением Ар-
битражного суда Приморского края 17.10.2017 года с ФТС России в пользу Банка взыскано 10 096 тысяч руб-
лей неосновательного обогащения, 218 тысяч рублей процентов за пользования чужими денежными средства-
ми, начисленными за период с 30.05.2017 года по 24.08.2017 года; 73 тысячи рублей  расходов по оплате госу-
дарственной пошлины по иску, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные 
на сумму основного долга в размере 10 096 тысяч рублей за период с 25.08.2017 года по день фактической оп-
латы долга исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующем периоде.  20.11.2017 года От-
ветчик обратился в суд с апелляционной жалобой. Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда 
от 27.12.2017 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 15.01.2018 года судом выдан ис-
полнительный лист. 19.01.2018 года Банком исполнительный лист направлен в Минфин РФ для исполнения. 
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15.02.2018 года ФТС России подана кассационная  жалоба на решение суда первой инстанции и постановление 
суда апелляционной инстанции. Рассмотрение назначено на 27.03.2018 года. 

22.02.2017 года ООО «Контур» обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском к Банку о взы-
скании 6 291 тысячи рублей (5 937 тысяч рублей, необоснованно списанных с расчетного счета, 354 тысяч руб-
лей процентов, за пользование чужими денежными средствами). Определением суда от 03.03.2017 года заявле-
ние принято к производству, возбуждено дело №А51-4340/2017. Решением Арбитражного суда Приморского 
края от 14.12.2017 года в удовлетворении иска отказано. 12.01.2017 года  Ответчиком подана апелляционная 
жалоба. Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 16.02.2018 года решение суда первой 
инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. 12.03.2018 года истцом подана 
кассационная жалоба. По мнению руководства Банка, оспариваемые судебные акты будут оставлены без изме-
нения, кассационная жалоба без удовлетворения. 

27.12.2017 года Банк обратился в  Арбитражный суд Приморского края с иском к ООО «Лесной квар-
тал», ООО «РОУЗ», ООО «Зеленый квартал» о взыскании задолженности по кредитным обязательствам в об-
щем размере 344 037 тысяч рублей. Определением Арбитражного суда Приморского края от 09.01.2018 года 
заявление принято к производству, рассмотрение иска назначено в судебное заседание на 19.04.2018 года.   

25.01.2018 года конкурсный управляющий ЗАО «Мясной двор» обратился в Арбитражный суд Примор-
ского края с иском к Банку о признании  недействительным Соглашения об отступном, заключенным 
01.04.2016 года между Банком и ЗАО «Мясной Двор»  в счет погашения кредитных обязательств и применении 
последствий недействительности в виде возврата имущества, переданного по сделке в сумме 263 787 тысяч 
рублей. Определением Арбитражного суда Приморского края от 08.02.2018 года по делу №А51-26113/2016 за-
явление принято к  производству. Рассмотрение по существу назначено на 16.05.2018 года. Банк оценивает ве-
роятность неблагоприятного исхода рассмотрения указанного иска как низкую. 
 

VI. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала (публикуемая 
форма) Банка. 

 
 Целью управления капиталом является поддержание его на уровне, достаточном для обеспечения не-
прерывной деятельности и устойчивости бизнеса Банка. 
 Политика управления капиталом направлена на обеспечение соответствия существующим требованиям 
к капиталу, установленным Банком России: 
 -  достаточность базового капитала (соотношение базового капитала и активов, взвешенных с учетом 
риска), должна составлять не менее 4,5%;  
 - достаточность основного капитала – 6,0%;  
 - достаточность собственных средств (капитала) – 8,0%. 
 Существующие в Банке система управления рисками и подходы к оценке достаточности капитала для 
обеспечения текущей и будущей деятельности Банка разработаны в соответствии с действующим российским 
законодательством, Федеральным законом от 02.12.1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» и 
соответствующими нормативными актами Банка России. 

Банк ежедневно рассчитывает: 
 - фактически сложившееся значение достаточности капитала; 
 - факторный анализ капитала. 

Делается еженедельный, ежемесячный прогноз значения достаточности капитала с учетом планируемых 
активно-пассивных операций. Расчеты выносятся на рассмотрение Оперативной группы по управлению теку-
щими рисками и ликвидностью Банка. Кроме того, ежегодный Финансовый план составляется с учетом доста-
точности капитала для проведения запланированных активно-пассивных операций. В течение года проводится 
факторный анализ и сверка запланированных показателей с фактически сложившимися.  

В целях поддержания достаточности капитала для покрытия рисков на приемлемом уровне Банк устано-
вил (Распоряжение №231 от 23.09.2011 года «О расчете прогнозных значений финансовых показателей банка и 
мерах, направленных на предотвращение их снижения») для себя минимальный уровень норматива достаточ-
ности капитала на следующем уровне − чтобы обобщающий результат по группе показателей оценки капитала, 
рассчитываемых в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 03.04.2017 года №4336-У «Об оценке экономического 
положения банков», оценивался не хуже чем «хорошее» или «удовлетворительное». При данном подходе по-
мимо оценки значения норматива достаточности капитала, оцениваются также показатель общей достаточности 
капитала и показатель качества капитала. 

Таким образом, Банк установил для себя более высокие ограничения по нормативам и показателям, по 
сравнению с нормативными значениями, установленными Банком России в Инструкции от 28.06.2017 года 
№180-И «Об обязательных нормативах банков», и соблюдает их в обязательном порядке. 

В случае снижения, либо наличии устойчивой динамики, свидетельствующей об ухудшении норматива 
достаточности капитала, разрабатываются неотложные меры по улучшению показателя. Данные меры выносят-
ся на рассмотрение и утверждение Оперативной группы по управлению текущими рисками и ликвидностью 
Банка. 

Изменений в области политики управления капиталом в Банке по сравнению с предыдущим периодом не 
было. 
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20. Информация о структуре капитала.  
 
Основные показатели (инструменты) капитала (Базель III) представлены в таблице: 

                      тысяч рублей 

Наименование показателя На 
01.01.2018 

На 
01.01.2017 

Собственные средства (капитал) (Базель III), итого, в том числе: 3 141 468 2 924 111 
Источники базового капитала   
Уставный капитал кредитной организации 250 000 250 000 
Эмиссионный доход кредитной организации 313 996 313 996 
Резервный фонд 12 500 12 500 
Нераспределенная прибыль предшествующих лет 1 879 824 1 761 157 
Сумма источников базового капитала, итого 2 687 799 2 459 132 
Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала   
Нематериальные активы 25 063 13 871 
Убытки отчетного года - - 
Отрицательная величина добавочного капитала 6 266 9 248 
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников базового капитала, итого 116 237 36 605 
Базовый капитал, итого 2 571 562 2 422 527 
Источники добавочного капитала   
Сумма источников добавочного капитала, итого - - 
Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала   
Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения к Положению 
Банка России № 395-П, всего, в том числе: 6 266 9 248 

нематериальные активы 6 266 9 248 
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников добавочного капитала, 
итого 6 266 9 248 
Добавочный капитал, итого - - 
Основной капитал, итого 2 571 562 2 422 527 
Источники дополнительного капитала   
Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организаци-
ей, - - 
Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения - - 
Прирост стоимости основных средств кредитной организации за счет переоценки 569 906 501 584 
Сумма источников дополнительного капитала, итого 569 906 501 584 
Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала - - 
Промежуточный итог 3 141 468 2 924 111 
Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к По-
ложению Банка России №395-П, всего, в том числе:   
источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, 
нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), 
для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы - - 
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников дополнительного капита-
ла, итого - - 
Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России 
№ 395-П - - 
Сумма показателей, определенных в соответствии с пунктом 4 Положения Банка 
России № 395-П, итого - - 
Дополнительный капитал, итого 569 906 501 584 

  
 Произведен пересчет показателей отчетности за 2016 год в связи с исправлением существенной ошиб-

ки, а также в связи с уточнением расчета показателя «Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей 
прибыли». В результате отражения исправительной записи в балансе и пересчета указанного показателя сумма 
по строке «Собственные средства (капитал) (Базель III)» уменьшилась на 58 583 тысяч рублей, сумма по строке 
«Нераспределенная прибыль предшествующих лет» уменьшилась на 48 874 тысяч рублей, сумма по строке  
«Сумма источников базового капитала» уменьшилась на 48 874 тысяч рублей, сумма по строке   «Сумма пока-
зателей, уменьшающих сумму источников базового капитала» увеличилась на 9 709 тысяч рублей, сумма по 
строке  «Базовый капитал» уменьшилась на 58 583 тысяч рублей, сумма по строке  «Основной капитал» 
уменьшилась на 58 583 тысяч рублей,  сумма по строке  «Промежуточный итог» уменьшилась на 58 583 тысяч 
рублей.  
 В течение 2017 года и в течение 2016 года Банк выполнял требования к капиталу − все нормативы дос-
таточности капитала (Н1.1, Н1.2, Н1.0) выполнялись с запасом от установленной Банком России минимальной 
границы, значение обобщающей оценки капитала (РГК), рассчитываемая в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 
03.04.2017 года №4336-У свидетельствовало о хорошем состоянии капитала. 
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Дата Значение Н1.1, в % Значение Н1.2, в % Значение Н1.0, в % 
01.01.2017 12.86 12.87 15.13 
01.02.2017 12.27 12.27 16.11 
01.03.2017 11.56 11.56 15.35 
01.04.2017 12.10 12.10 15.70 
01.05.2017 11.65 11.66 13.76 
01.06.2017 12.05 12.05 14.46 
01.07.2017 11.48 11.48 13.61 
01.08.2017 11.67 11.67 14.57 
01.09.2017 11.90 11.91 15.39 
01.10.2017 11.61 11.62 14.92 
01.11.2017 11.19 11.19 14.55 
01.12.2017 11.52 11.52 15.45 
01.01.2018 12.48 12.48 14.82 

 
 Произведен пересчет показателей отчетности на 01.01.2017 года в связи с исправлением существенной 
ошибки. В результате отражения исправительной записи в балансе значение по колонке Значение Н1.1 умень-
шилось на 0,31%, Значение Н1.2 уменьшилось на 0,32%, Значение Н1.0 уменьшилось на 0,30%. 
 

Информация об уровне достаточности капитала с приведением данных бухгалтерского баланса на 
01.01.2018 года. 
                       тысяч рублей 

Но
мер 
п/п 

Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1) 

Наименование статьи Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату 
Наименование показателя Номер 

строки 

Данные на 
отчетную 

дату 

1 

«Средства акционеров 
(участников)», «Эмис-
сионный доход», всего, 24, 26 563 996 - - - 

в том числе: 

1.1 отнесенные в базовый 
капитал -  - 

«Уставный капитал и 
эмиссионный доход, всего, 1 563 996 в том числе сформирован-
ный:» 

1.2 отнесенные в добавоч-
ный капитал -  - 

«Инструменты добавочно-
го капитала и эмиссион-
ный доход, классифици-
руемые как капитал» 

31  - 

1.3 отнесенные в дополни-
тельный капитал -  - 

«Инструменты дополни-
тельного капитала и эмис-
сионный доход» 

46 569 906 

2 

«Средства кредитных 
организаций», «Сред-
ства клиентов, не яв-
ляющихся кредитными 
организациями», всего, 
в том числе: 

15, 16 25 636 327 - - - 

2.1 
субординированные 
кредиты, отнесенные в 
добавочный капитал 

-  - 

Инструменты добавочного 
капитала и эмиссионный 
доход, классифицируемые 
как обязательства 

32  - 

2.2 

субординированные 
кредиты, отнесенные в 
дополнительный капи-
тал 

- - 
«Инструменты дополни-
тельного капитала и эмис-
сионный доход», всего 

46 569 906 

                 
2.2.1 -  -  - 

из них: 
- -  субординированные кре-

диты 

3 

«Основные средства, 
нематериальные акти-
вы и материальные 
запасы», всего, 

10 1 071 526 - - - 
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в том числе: 

3.1 

нематериальные акти-
вы, уменьшающие ба-
зовый капитал всего, -  - - - - 

из них: 

                  
3.1.1 

деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 
отложенных налоговых 
обязательств 

-  - 

«Деловая репутация (гуд-
вил) за вычетом отложен-
ных налоговых обяза-
тельств» 

8  - 

(строка 5.1 таблицы) (строка 5.1 таблицы) 

                 
3.1.2 

иные нематериальные 
активы (кроме деловой 
репутации) за вычетом 
отложенных налоговых 
обязательств 

-  - 

«Нематериальные активы 
(кроме деловой репутации 
и сумм прав по обслужи-
ванию ипотечных креди-
тов) за вычетом отложен-
ных налоговых обяза-
тельств» (строка 5.2 таб-
лицы) 

9 25 063 

(строка 5.1 таблицы) 

3.2 
нематериальные акти-
вы, уменьшающие до-
бавочный капитал 

-  - 
«нематериальные активы», 
подлежащие поэтапному 
исключению 

41.1.1 6 266 

4 
«Отложенный налого-
вый актив», всего, 9 372 408 - - - 
в том числе: 

4.1 
отложенные налоговые 
активы, зависящие от 
будущей прибыли 

-  - 
«Отложенные налоговые 
активы, зависящие от бу-
дущей прибыли» 

10 -  

4.2 
отложенные налоговые 
активы, не зависящие 
от будущей прибыли 

-  - 
«Отложенные налоговые 
активы, не зависящие от 
будущей прибыли» 

21 85 410 

5 
«Отложенное налого-
вое обязательство», 
всего, из них: 

20 - - - - 

5.1 
уменьшающее деловую 
репутацию (строка 
3.1.1 таблицы) 

-  - - - -  

5.2 

уменьшающее иные 
нематериальные акти-
вы (строка 3.1.2 табли-
цы) 

-  - - -  - 

6 

«Собственные акции 
(доли), выкупленные у 
акционеров (участни-
ков)», всего, в том чис-
ле: 

25 - - - - 

6.1 уменьшающие базовый 
капитал -  - «Вложения в собственные 

акции (доли)» 16  - 

6.2 уменьшающие доба-
вочный капитал -  - 

«Вложения в собственные 
инструменты добавочного 
капитала», «собственные 
акции (доли), приобретен-
ные (выкупленные) у ак-
ционеров (участников)», 
подлежащие поэтапному 
исключению 

37, 
41.1.2  - 

6.3 уменьшающие допол-
нительный капитал -  - 

«Вложения в собственные 
инструменты дополни-
тельного капитала» 

52 -  
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7 

«Средства в кредитных 
организациях», «Чис-
тая ссудная задолжен-
ность», «Чистые вло-
жения в ценные бумаги 
и другие финансовые 
активы, имеющиеся в 
наличии для продажи», 
«Чистые вложения в 
ценные бумаги, удер-
живаемые до погаше-
ния», всего, в том чис-
ле: 

3, 5, 6, 
7 21 846 940 - - - 

7.1 

несущественные вло-
жения в базовый капи-
тал финансовых орга-
низаций 

-  - 

«Несущественные вложе-
ния в инструменты базово-
го капитала финансовых 
организаций» 

18 -  

7.2 

существенные вложе-
ния в базовый капитал 
финансовых организа-
ций 

-  - 

«Существенные вложения 
в инструменты базового 
капитала финансовых ор-
ганизаций» 

19  - 

7.3 

несущественные вло-
жения в добавочный 
капитал финансовых 
организаций 

-  - 

«Несущественные вложе-
ния в инструменты доба-
вочного капитала финан-
совых организаций» 

39  - 

7.4 

существенные вложе-
ния в добавочный ка-
питал финансовых ор-
ганизаций 

-  - 

«Существенные вложения 
в инструменты добавочно-
го капитала финансовых 
организаций» 

40  - 

7.5 

несущественные вло-
жения в дополнитель-
ный капитал финансо-
вых организаций 

-  - 

«Несущественные вложе-
ния в инструменты допол-
нительного капитала фи-
нансовых организаций» 

54  - 

7.6 

существенные вложе-
ния в дополнительный 
капитал финансовых 
организаций 

-  - 

«Существенные вложения 
в инструменты дополни-
тельного капитала финан-
совых организаций» 

55  - 

 
Информация об уровне достаточности капитала с приведением данных бухгалтерского баланса на 

01.01.2017 года. 
                       тысяч рублей 

Но
мер 
п/п 

Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1) 

Наименование статьи Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату 
Наименование показателя Номер 

строки 

Данные на 
отчетную 

дату 

1 

«Средства акционеров 
(участников)», «Эмис-
сионный доход», всего, 24, 26 563 996 - - - 

в том числе: 

1.1 отнесенные в базовый 
капитал -  - 

«Уставный капитал и 
эмиссионный доход, всего, 1 563 996  в том числе сформирован-
ный:» 

1.2 отнесенные в добавоч-
ный капитал -  - 

«Инструменты добавочно-
го капитала и эмиссион-
ный доход, классифици-
руемые как капитал» 

31  - 

1.3 отнесенные в дополни-
тельный капитал -  - 

«Инструменты дополни-
тельного капитала и эмис-
сионный доход» 

46 501 584 
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2 

«Средства кредитных 
организаций», «Сред-
ства клиентов, не яв-
ляющихся кредитными 
организациями», всего, 
в том числе: 

15, 16 23 565 419 - - - 

2.1 
субординированные 
кредиты, отнесенные в 
добавочный капитал 

-  - 

Инструменты добавочного 
капитала и эмиссионный 
доход, классифицируемые 
как обязательства 

32  - 

2.2 

субординированные 
кредиты, отнесенные в 
дополнительный капи-
тал 

- - 
«Инструменты дополни-
тельного капитала и эмис-
сионный доход», всего 

46 501 584 

                 
2.2.1 - -   - 

из них: 
-  - субординированные кре-

диты 

3 

«Основные средства, 
нематериальные акти-
вы и материальные 
запасы», всего, 

10 1 017 206 - - - 

в том числе: 

3.1 

нематериальные акти-
вы, уменьшающие ба-
зовый капитал всего, - -  - - - 

из них: 

                  
3.1.1 

деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 
отложенных налоговых 
обязательств 

- -  

«Деловая репутация (гуд-
вил) за вычетом отложен-
ных налоговых обяза-
тельств» 

8  - 

(строка 5.1 таблицы) (строка 5.1 таблицы) 

                 
3.1.2 

иные нематериальные 
активы (кроме деловой 
репутации) за вычетом 
отложенных налоговых 
обязательств 

- -  

«Нематериальные активы 
(кроме деловой репутации 
и сумм прав по обслужи-
ванию ипотечных креди-
тов) за вычетом отложен-
ных налоговых обяза-
тельств» (строка 5.2 таб-
лицы) 

9 13 871 

(строка 5.2 таблицы) 

3.2 
нематериальные акти-
вы, уменьшающие до-
бавочный капитал 

- -  
«нематериальные активы», 
подлежащие поэтапному 
исключению 

41.1.1 9 248 

4 
«Отложенный налого-
вый актив», всего, 9 267 002 - - - 
в том числе: 

4.1 
отложенные налоговые 
активы, зависящие от 
будущей прибыли 

- -  
«Отложенные налоговые 
активы, зависящие от бу-
дущей прибыли» 

10  - 

4.2 
отложенные налоговые 
активы, не зависящие 
от будущей прибыли 

-  - 
«Отложенные налоговые 
активы, не зависящие от 
будущей прибыли» 

21 14 040 

5 
«Отложенное налого-
вое обязательство», 
всего, из них: 

20 - - - - 

5.1 
уменьшающее деловую 
репутацию (строка 
3.1.1 таблицы) 

- -  - - -  

5.2 

уменьшающее иные 
нематериальные акти-
вы (строка 3.1.2 табли-
цы) 

-  - - -  - 
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6 

«Собственные акции 
(доли), выкупленные у 
акционеров (участни-
ков)», всего, в том чис-
ле: 

25 - - - - 

6.1 уменьшающие базовый 
капитал -  - «Вложения в собственные 

акции (доли)» 16  - 

6.2 уменьшающие доба-
вочный капитал -  - 

«Вложения в собственные 
инструменты добавочного 
капитала», «собственные 
акции (доли), приобретен-
ные (выкупленные) у ак-
ционеров (участников)», 
подлежащие поэтапному 
исключению 

37, 
41.1.2  - 

6.3 уменьшающие допол-
нительный капитал - -  

«Вложения в собственные 
инструменты дополни-
тельного капитала» 

52  - 

7 

«Средства в кредитных 
организациях», «Чис-
тая ссудная задолжен-
ность», «Чистые вло-
жения в ценные бумаги 
и другие финансовые 
активы, имеющиеся в 
наличии для продажи», 
«Чистые вложения в 
ценные бумаги, удер-
живаемые до погаше-
ния», всего, в том чис-
ле: 

3, 5, 6, 
7 19 233 891 - - - 

7.1 

несущественные вло-
жения в базовый капи-
тал финансовых орга-
низаций 

- -  

«Несущественные вложе-
ния в инструменты базово-
го капитала финансовых 
организаций» 

18  - 

7.2 

существенные вложе-
ния в базовый капитал 
финансовых организа-
ций 

-  - 

«Существенные вложения 
в инструменты базового 
капитала финансовых ор-
ганизаций» 

19  - 

7.3 

несущественные вло-
жения в добавочный 
капитал финансовых 
организаций 

-  - 

«Несущественные вложе-
ния в инструменты доба-
вочного капитала финан-
совых организаций» 

39  - 

7.4 

существенные вложе-
ния в добавочный ка-
питал финансовых ор-
ганизаций 

-  - 

«Существенные вложения 
в инструменты добавочно-
го капитала финансовых 
организаций» 

40  - 

7.5 

несущественные вло-
жения в дополнитель-
ный капитал финансо-
вых организаций 

-  - 

«Несущественные вложе-
ния в инструменты допол-
нительного капитала фи-
нансовых организаций» 

54  - 

7.6 

существенные вложе-
ния в дополнительный 
капитал финансовых 
организаций 

-  - 

«Существенные вложения 
в инструменты дополни-
тельного капитала финан-
совых организаций» 

55  - 

 
 В связи с исправлением существенной ошибки произведен пересчет показателей отчетности на 

01.01.2017 года. В результате отражения в бухгалтерском учете исправительной записи данные по строке «От-
ложенный налоговый актив» увеличились на 12 218 тысяч рублей,  данные по строке «Отложенные налоговые 
активы, не зависящие от будущей прибыли» увеличились на 10 263 тысячи рублей. 
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21. Информация об убытках от обесценения и восстановления резервов, признанных в течение пе-
риода в составе капитала для каждого вида активов. 

  
                                                                                                                                                          тысяч рублей 

Наименование показателя 2017 2016 
Изменение, 

(тысяч рублей) 
Изменение, 

% 
Фактически сформированные резервы на 
возможные потери, в том числе: 4 592 721 4 222 958 369 763 8,05 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности 4 231 957 3 930 049 301 908 7,13 
по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям 271 636 249 480 22 156 8,16 
по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам 89 128 43 429 45 699 51,27 

 
22. Информация о показателе финансового рычага.  

                тысяч рублей  

Но
мер  
стр
оки 

Наименование показателя 

Значение 
на  от-
четную 
дату 

Значение на 
дату, от-
стоящую на 
один квар-
тал от от-
четной 

Значение на 
дату, от-
стоящую на 
два кварта-
ла от отчет-
ной 

Значение на 
дату, от-
стоящую на 
три кварта-
ла от отчет-
ной 

01.01.2018 01.10.2017 01.07.2017 01.04.2017 
1 Основной капитал 2 571 562 2 461 686 2 405 892 2 284 179 

2 
Величина балансовых активов и внеба-
лансовых требований под риском для 
расчета показателя финансового рычага 30 097 963 34 018 202 32 296 597 29 373 744 

2.1 Величина балансовых активов под рис-
ком с учетом поправки 29 014 724 33 048 580 32 521 712 29 827 442 

2.2 Величина риска по ПФИ с учетом по-
правок - - (1 141 645) (1 004 807) 

2.3 Требования по операциям кредитования 
ценными бумагами с учетом поправок - - - - 

2.4 
Величина риска по условным обяза-
тельствам кредитного характера (КРВ) с 
учетом поправок 1 083 239 969 622 916 529 551 109 

3 Показатель финансового рычага по Ба-
зелю III,  в % 8,5 7,2 7,4 7,8 

  
У Банка не было существенных изменений значения показателя финансового рычага и его компонентов 

за отчетный период.  
У Банка нет существенных расхождений между размером активов, определенных в соответствии с бух-

галтерским балансом (без учета справедливой стоимости производных финансовых инструментов, представ-
ляющих собой актив, и активов по операциям, связанным с отчуждением (приобретением) ценных бумаг с од-
новременным принятием обязательства по их обратному приобретению (отчуждению), а также операциям зай-
ма ценных бумаг), и величиной балансовых активов, используемых для расчета показателя финансового рыча-
га. 
 

VII. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств (публикуемая форма) 
Банка. 
 

Информация о существенных остатках денежных средств и их эквивалентов, имеющихся у Банка, 
но недоступных для использования. 

Остатками денежных средств, имеющимися у Банка, но по которым есть ограничения для их использо-
вания, являются неснижаемый остаток на корреспондентском счете в кредитной организации Российской Фе-
дерации, и взносы в гарантийные фонды платежных систем. Сумма неснижаемого остатка  на корреспондент-
ском счете на 01.01.2018 года составила 121 479 тысяч рублей, на 01.01.2017 года – 131 686 тысяч рублей. Сум-
ма гарантийных взносов на 01.01.2018 года – 21 812 тысяч рублей, на 01.01.2017 года – 9 135 тысяч рублей.   
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Информация о существенных инвестиционных и финансовых операциях, не требующих использо-

вания денежных средств. 
В 2017 году и в 2016 году Банком не осуществлялись инвестиционные и финансовые операции, не тре-

бующие использования денежных средств.  
 
Информация о неиспользованных кредитных средствах с указанием имеющихся ограничений по 

их использованию. 
По состоянию на 01.01.2018 года и 01.01.2017 года у Банка отсутствуют заключенные соглашения, пред-

полагающие наличие неиспользованных кредитных средств.  
 
Информация о денежных потоках, представляющих увеличение операционных возможностей, от-

дельно от потоков денежных средств, необходимых для поддержания операционных возможностей. 
ПАО АКБ «Приморье» в поддержание текущей ликвидности осуществляется в размере не менее уста-

новленного Банком России усредненного остатка (по Фонду Обязательного Резервирования) на корреспондент-
ском счете Банка в Банке России. Объем активных операций поддерживается на максимальном значении, кото-
рое определяется нормативом достаточности собственных средств. 

 
23. Информация о движении денежных средств в разрезе хозяйственных сегментов. 
 
Казначейский бизнес.  Данный бизнес-сегмент включает торговые операции с финансовыми инструмен-

тами, операции с ценными бумагами и производными инструментами, включая сделки «РЕПО», операции с 
иностранной валютой, привлечение и предоставление кредитов на рынках межбанковского кредитования. Кро-
ме того, в сферу деятельности казначейского бизнеса входит управление краткосрочными активами Банка, а 
также  управление валютным риском – позицией Банка в иностранных валютах. 

Корпоративный бизнес. Данный бизнес-сегмент включает услуги по обслуживанию расчетных и текущих 
счетов организаций, привлечение депозитов от корпоративных клиентов, предоставление кредитных линий, 
предоставление кредитов и иных видов финансирования,  инвестиционные банковские услуги, торговое финан-
сирование корпоративных клиентов. 

Розничный бизнес. Данный бизнес-сегмент включает оказание банковских услуг клиентам – физическим 
лицам по открытию и ведению счетов, привлечению вкладов физических лиц, услуг по ответственному хране-
нию ценностей, накоплению инвестиций, выпуску и обслуживанию дебетовых и кредитных карт, потребитель-
скому и ипотечному кредитованию физических лиц. 

 
Ниже описаны показатели отчета о движении денежных средств по сегментам деятельности по состоя-

нию на 01.01.2018 года. 
                                                                                                                                                                         тысяч рублей                                                                  

№ 
стр
оки 

Наименование статей 

Приток / 
отток де-
нежных 

средств за 
отчетный 

период        

Казначей-
ский биз-

нес 

Корпо-
ратив-

ный 
бизнес 

Рознич-
ный 

бизнес 
Прочие 

1 ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В)  
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 

Денежные средства, полученные от (исполь-
зованные в) операционной деятельности до 
изменений в операционных активах и обяза-
тельствах, всего, в том числе: 1 258 681 2 237 153 1 065 653 (1 089 070) (955 055)

1.1.1 Проценты полученные 
1 441 594 668 375 677 458 76 233 19 528 

1.1.2 Проценты уплаченные 
(1 309 724) (4 382) (75 842) (1 229 500) - 

1.1.3 Комиссии полученные 880 587 857 594 488 285 242 - 
1.1.4 Комиссии уплаченные (151 882) (113 262) (2 333) (25 961) (10 326)

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 35 858 35 858 - - - 

1.1.6 
Доходы за вычетом расходов по операциям с 
ценными бумагами, удерживаемыми до по-
гашения - - - - - 

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с 
иностранной валютой 1 660 623 1 660 623 - - - 

1.1.8 Прочие операционные доходы 192 521 115 4 933 61 854 125 619
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1.1.9 Операционные расходы 
(1 223 631) (11 031) (133 051) (256 938) (822 611)

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам (267 265) - - - (267 265)

1.2 
Прирост (снижение) чистых денежных 
средств от операционных активов и обяза-
тельств, всего, в том числе: 2 393 604 1 364 384 (984 075) 2 311 287 (297 992)

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным 
резервам на счетах в Банке России (13 575) - 1 377 (14 952)

 
- 

1.2.2 
Чистый прирост (снижение) по вложениям в 
ценные бумаги, оцениваемым по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток - - 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной за-
долженности 

207 011 1 136 210 (980 805) 204 762 (153 156)

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим акти-
вам 

37 886 186 700 (50 433) (56 477) (41 904)

1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, 
депозитам и прочим средствам Банка России - - - - - 

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам 
других кредитных организаций 235 235 - - - 

1.2.7 
Чистый прирост (снижение) по средствам 
клиентов, не являющихся кредитными орга-
низациями 2 224 635 11 604 38 114 2 174 917 - 

1.2.8 
Чистый прирост (снижение) по финансовым 
обязательствам, оцениваемым по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток - - - - -

1.2.9 Чистый прирост  (снижение) по выпущенным 
долговым обязательствам 31 749 31 749 

 
- 

 
- 

 
- 

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обя-
зательствам 

(94 337) (2 114) 7 672 3 037 (102 932)
1.3 Итого по разделу 1 3 652 285 3 601 537 81 578 1 222 217 (1 253 047)

2 ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В)  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 
Приобретение ценных бумаг и других финан-
совых активов, относящихся к категории 
"имеющиеся в наличии для продажи" 

(4 114 005) (4 114 005)

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

2.2 

Выручка от реализации и погашения ценных 
бумаг и других финансовых активов, отно-
сящихся к категории "имеющиеся в наличии 
для продажи" 456 690 456 690

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к 
категории "удерживаемые до погашения" 

- - 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

2.4 
Выручка от погашения ценных бумаг, отно-
сящихся к категории "удерживаемые до по-
гашения" 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

2.5 Приобретение основных средств, нематери-
альных активов и материальных запасов 

(71 302) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- (71 302)

2.6 
Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных 
запасов 169 048 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 169 048 

2.7 Дивиденды полученные  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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2.8 Итого по разделу 2 (3 559 569) (3 657 315) - - 97 746

3 ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В)  
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный 
капитал  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

3.2 Приобретение собственных акций (долей), 
выкупленных у акционеров (участников) - - - - - 

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкуп-
ленных у акционеров (участников) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3.4 Выплаченные дивиденды 
(124 791) 

 
- 

 
- 

 
- (124 791)

3.5 Итого по разделу 3 (124 791) - - - (124 791) 

4 

Влияние изменений официальных курсов 
иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на денежные 
средства и их эквиваленты 4 440 4 440 - - -

5 Прирост (использование) денежных средств и 
их эквивалентов (27 635) (51 338) 81 578 1 222 217 (1 280 092)

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на на-
чало отчетного года 4 198 205 1 001 209 - - 3 196 996

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на ко-
нец отчетного периода 4 170 570 1 337 399 - - 2 833 171

 

Ниже описаны показатели отчета о движении денежных средств по сегментам деятельности по состоя-
нию на 01.01.2017 года. 
                                                                                                                                                                         тысяч рублей                                                                  

№ 
стр
оки 

Наименование статей 

Приток / 
отток де-
нежных 

средств за 
отчетный 

период        

Казначей-
ский биз-

нес 

Кор-
пора-
тив-
ный 

бизнес 

Рознич-
ный 

бизнес 
Прочие 

1 ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В)  
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 

Денежные средства, полученные от (исполь-
зованные в) операционной деятельности до 
изменений в операционных активах и обяза-
тельствах, всего, в том числе: 1 884 277 2 445 555 1 426 248 (1 123 595) (863 931)

1.1.1 Проценты полученные 
1 631 948 498 880 1 037 551 94 639 878 

1.1.2 Проценты уплаченные 
(1 364 146) (7 058) (75 511) (1 281 577) - 

1.1.3 Комиссии полученные 925 496 1 496 640 502 283 498 - 
1.1.4 Комиссии уплаченные (150 058) (22 440) (79 484) (48 134) - 

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 791 063 791 063 - - - 

1.1.6 
Доходы за вычетом расходов по операциям с 
ценными бумагами, удерживаемыми до по-
гашения - - - - - 

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с 
иностранной валютой 1 195 666 1 195 666 - - - 

1.1.8 Прочие операционные доходы 
244 019 6 4 957 80 228 158 828 

1.1.9 Операционные расходы (1 188 788) (12 058) (101 767) (252 249) (822 714)
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам (200 923) - - - (200 923)
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных (1 509 005) (3 592 111) 4 014 981 (1 691 025) (240 850)
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средств от операционных активов и обяза-
тельств, всего, в том числе: 

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным 
резервам на счетах в Банке России (25 436) - (10 344) (15 092)

 
- 

1.2.2 
Чистый прирост (снижение) по вложениям в 
ценные бумаги, оцениваемым по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток (2 933) (2 933) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной за-
долженности 

1 033 348 (2 679 636) 3 723 645 213 839

 
 

(224 500)

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим акти-
вам 

(140 777) (32 563) 17 048 30 388 (155 650)

1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, 
депозитам и прочим средствам Банка России - - - - - 

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам 
других кредитных организаций (771 789) (771 789) - - - 

1.2.7 
Чистый прирост (снижение) по средствам 
клиентов, не являющихся кредитными орга-
низациями (1 656 818) - 257 817 (1 914 635) - 

1.2.8 
Чистый прирост (снижение) по финансовым 
обязательствам, оцениваемым по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток (68 068) (68 068) - - -

1.2.9 Чистый прирост  (снижение) по выпущенным 
долговым обязательствам (35 667) (35 667) 

 
- 

 
- 

 
- 

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обя-
зательствам 

159 135 (1 455) 26 815 (5 525) 139 300 
1.3 Итого по разделу 1 375 272 (1 146 556) 5 441 229 (2 814 620) (1 104 781)

2 ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В)  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 
Приобретение ценных бумаг и других финан-
совых активов, относящихся к категории 
"имеющиеся в наличии для продажи" 

(19 237 273) (19 237 273)

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

2.2 

Выручка от реализации и погашения ценных 
бумаг и других финансовых активов, отно-
сящихся к категории "имеющиеся в наличии 
для продажи" 18 005 932 18 005 932

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к 
категории "удерживаемые до погашения" 

(78 338) (78 338) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

2.4 
Выручка от погашения ценных бумаг, отно-
сящихся к категории "удерживаемые до по-
гашения" 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

2.5 Приобретение основных средств, нематери-
альных активов и материальных запасов 

(566 203) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- (566 203)

2.6 
Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных 
запасов 13 883 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 13 883 

2.7 Дивиденды полученные  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2.8 Итого по разделу 2 (1 861 999) (1 309 679) - - (552 320)

3 ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В)  
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный 
капитал 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



50 
 

№ 
стр
оки 

Наименование статей 

Приток / 
отток де-
нежных 

средств за 
отчетный 

период        

Казначей-
ский биз-

нес 

Кор-
пора-
тив-
ный 

бизнес 

Рознич-
ный 

бизнес 
Прочие 

3.2 Приобретение собственных акций (долей), 
выкупленных у акционеров (участников) - - - - - 

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкуп-
ленных у акционеров (участников) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3.4 Выплаченные дивиденды 
(49 916) 

 
- 

 
- 

 
- (49 916) 

3.5 Итого по разделу 3 (49 916) - - - (49 916) 

4 

Влияние изменений официальных курсов 
иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на денежные 
средства и их эквиваленты (202 178) (202 178) - - -

5 Прирост (использование) денежных средств и 
их эквивалентов (1 738 821) (2 658 413) 5 441 229 (2 814 620) (1 707 017)

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на на-
чало отчетного года 5 937 026  1 339 829 - - 4 597 197

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на ко-
нец отчетного периода 4 198 205 1 001 209 - - 3 196 996

 
VIII. Информация о принимаемых кредитной организацией рисках. 

 
Основные положения стратегии в области управления рисками и капиталом. 
Целью управления рисками является достижение баланса между риском и прибылью, минимизация по-

тенциального неблагоприятного влияния рисков на финансовые показатели Банка. 
Управление рисками и капиталом Банка является неотъемлемой частью процессов стратегического и те-

кущего планирования и принятия решений органами управления Банком.  
Стратегия управления рисками Банка имеет своей целью решение следующих задач:  
1) обеспечение устойчивого развития Банка в рамках реализации Стратегии развития Банка;  
2) обеспечение и защита интересов акционеров, участников, кредиторов, клиентов Банка и иных лиц, с 

учетом того, что указанные лица заинтересованы в продолжение устойчивой деятельности Банка, чтобы при-
нимаемые Банком риски не создавали угрозы для существования Банка;  

3) усиление конкурентных преимуществ Банка вследствие:  
- обеспечения единого понимания рисков и стратегического планирования с учетом уровня принимаемо-

го риска;  
-  повышения эффективности управления капиталом Банка;  
-  сохранения устойчивости при расширении продуктового ряда Банком (внедрение более сложных про-

дуктов) вследствие адекватной оценки и управления принимаемыми рисками;  
-  соответствия лучшим практикам по управлению рисками, в том числе рекомендациям Базельского со-

глашения;  
4) рост доверия инвесторов за счет создания прозрачной системы управления рисками. 
Общую стратегию в области управления рисками определяет Совет директоров Банка. 
В рамках выбранной стратегии он определяет направления деятельности Банка, масштабы операций на 

различных рынках с учетом их подверженности различным видам риска, политику по управлению рисками. 
Структура, содержание и порядок раскрытия качественной и количественной информации о рисках оп-

ределяется кредитной организацией самостоятельно с учетом принципа пропорциональности. 
Основными процедурами (методами) управления рисками Банка являются следующие:  
1) Анализ и оценка рисков. При принятии решения о проведении операции обязательным является ком-

плексный анализ потенциальных рисков, связанных с проводимой операцией. Анализ и оценка рисков осуще-
ствляются различными подразделениями Банка, в рамках их функций и полномочий, в соответствии с принятой 
в Банке методологией идентификации и оценки рисков.  

В целях получения максимально объективной оценки рисков по планируемым операциям, проводится 
независимый анализ уровня рисков Департаментом управления рисками, являющимся независимым по отно-
шению к бизнес-подразделениям, инициирующим и осуществляющим операцию.  

Результаты всестороннего и объективного анализа операции, несущей в себе риски для Банка, в виде за-
ключений всех подразделений и служб, задействованных в процессе подготовки, анализе и проведении опера-
ции, представляются на рассмотрение уполномоченного органа Банка (Оперативной группе  по управлению 
текущими рисками и ликвидностью, Кредитного комитета, Правления, Совета Директоров Банка, в зависимо-
сти от типа и объема операции), принимающего решение по принятию риска (установлению лимита, проведе-
нию сделки/операции, размещению средств).  
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Банк в соответствии с внутренними нормативными документами в области управления рисками приме-
няет следующие основные методы оценки наиболее значимых рисков:  

а) оценка кредитного риска осуществляется в рамках комплексной системы анализа рисков, включающей 
в себя сочетание количественной (на основе расчета внутреннего рейтинга клиента, величины возможных по-
терь и других показателей) и качественной (экспертной) оценки кредитного риска. Оценка кредитного риска 
проводится как на индивидуальной (экспертиза отдельных сделок/заемщиков/контрагентов), так и на порт-
фельной основах (оценка показателей качества кредитного портфеля, концентрации кредитных рисков и др.);  

б) оценка риска ликвидности осуществляется в Банке методом GAP-анализа, а также путем проведения 
стресс-тестирования состояния ликвидности Банка. Кроме того, в целях управления ликвидностью в Банке 
осуществляется ежедневный прогноз платежной позиции и значений обязательных нормативов ликвидности,  
установленных Банком России, а также контроль за их соблюдением; 

в) оценка уровня фондового риска по внутренней методике осуществляется Банком с помощью VАR-
анализа, на основе которого методом исторического моделирования рассчитывается максимальный размер 
ожидаемых убытков по торговому портфелю ценных бумаг при условии сохранения текущих рыночных тен-
денций в будущем. По результатам расчетов определяется уровень фондового риска и (при необходимости) 
меры по его регулированию; 

г) для оценки уровня процентного риска Банк использует Метод разрывов (GAP-анализ). Результатом 
GAP-анализа является распределение активов и пассивов, чувствительных к изменению процентной ставки, по 
срокам и определение возможного изменения чистого процентного дохода  ввиду сдвига процентных ставок, 
основанного на подходе PVBP (Price Value оf a Basis Point); 

д) оценка валютного риска осуществляется методом VАR-анализа и методом стресс-тестирования. Ме-
тод VАR-анализа позволяет оценить максимальный размер ожидаемых убытков по валютному риску при усло-
вии сохранения текущих рыночных тенденций в будущем. На основе метода стресс-тестирования определяется 
размер возможных потерь от переоценки при сохранении текущей валютной позиции и изменении курсов ва-
лют;  

е) для оценки уровня операционного риска, наряду с базовым подходом в соответствии с требованиями 
Положения Банка России от 03.11.2009 года №346-П, Банк применяет также статистический метод на основе 
базы данных о выявленных факторах операционного риска, в соответствии с которым Банком на постоянной 
основе осуществляется сбор информации о выявленных факторах и убытках от реализации операционного рис-
ка, осуществляется оценка приемлемости уровня риска и определяются меры по его минимизации; 

ж) в целях оценки других нефинансовых рисков (репутационного, правового, регуляторного, стратегиче-
ского) в Банке осуществляется сбор информации о  выявленных факторах риска, оценка приемлемости уровня 
риска, а также мониторинг и контроль уровня принятого риска.  

2) Регламентирование операций путем формирования регламентов, процедур и правил проведения, 
оформления, отражения в системе учета и отчетности и контроля операций и сделок. Указанный метод предпо-
лагает обеспечение эффективного взаимодействия между различными подразделениями Банка, а также систему 
делегирования полномочий и принятия решений по операциям, несущим в себе риски. В целях предотвращения 
конфликта интересов организационная структура Банка формируется таким образом, чтобы  обеспечить функ-
циональное разделение подразделений и работников, ответственных за совершение операций, за оценку рисков 
проводимых операций и за учет операций.  

3) Установление и контроль лимитов. Лимиты устанавливаются по приоритетным направлениям дея-
тельности Банка, в разрезе общих позиций на те или иные виды активов (пассивов) Банка, а также в разрезе 
финансовых инструментов, контрагентов и конкретных операций (в том числе по кредитным продуктам в рам-
ках Программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства). Размеры лимитов определя-
ются с учетом необходимости соблюдения оптимального соотношения между уровнем риска проводимых опе-
раций и заданной доходностью активов и капитала. Кроме того, Банком используются лимиты для целей 
управления ликвидностью (предельные значения избытка/дефицита ликвидности), лимиты для целей управле-
ния процентным и фондовым риском, лимиты открытых валютных позиций, лимиты (ограничения) для приня-
тия решений коллегиальными органами и должностными лицами и другие лимиты и ограничения. Данные о 
соблюдении установленных лимитов и предельных значений являются составной частью управленческой от-
четности Банка, представляющей собой один из важнейших методов управления банковскими рисками.  

4) Формирование на регулярной основе управленческой отчетности об уровне принимаемых рисков. 
Информирование уполномоченных органов и акционера Банка, а также руководства Банка о размере принятых 
рисков осуществляется на постоянной основе путем подготовки регулярных отчетов о рисках. 

 5) Стресс-тестирование. Стресс-тестирование призвано обеспечить оценку потенциального негативного 
воздействия на финансовое состояние Банка ряда предполагаемых изменений в факторах риска в результате 
применения одного или нескольких (в комплексе) сценариев развития событий в Банке, в экономике и в мире, с 
целью недопущения существенного ухудшения показателей деятельности банка. Процедура проведения 
стресс–тестирования описывается во внутренних нормативных документах Банка по управлению отдельными 
видами рисков.  

В рамках совершенствования системы управления рисками в декабре 2016 года Банком была разработана 
и утверждена Стратегия управления рисками и капиталом (утверждена решением Совета директоров от 
29.12.2016 года, Протокол №460), учитывающая требования Банка России к системам управления рисками и 
капиталом в кредитных организациях, содержащихся в Указании ЦБ РФ от 15.04.2015 года №3624-У «О требо-
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ваниях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы». Данный до-
кумент заменил действовавшее в Банке Положение об управлении рисками № 27-ОБ от 10.10.2008 года. 

Система управления рисками и оценки достаточности капитала встроена в процесс ежедневного функ-
ционирования Банка и отвечает долгосрочной стратегии развития Банка. Внутренние нормативные документы 
по рискам, существенным для Банка, в достаточной мере приведены в соответствие к нормам рекомендаций ЦБ 
РФ и Базельского комитета и утверждены органами управления Банка.  

Во внутренней документации по рискам четко и полно прописаны: 
1) методы, процедуры идентификации и оценки рисков; 
2) методики по расчету достаточности капитала для покрытия данных рисков; 
3) система мониторинга и расчетов рисков; 
4) организационное распределение полномочий в управлении рисков; 
5) система внутреннего контроля; 
6) контроль со стороны исполнительного органа, Совета Директоров за достаточностью капитала. 

В целях оценки требований к капиталу в отношении существенных рисков, наряду со стандартизирован-
ными подходами (Инструкция ЦБ РФ от 28.06.2017 года №180-И «Об обязательных нормативах банков» (далее  
– Инструкция ЦБ РФ №180-И), Инструкция ЦБ РФ  от 28.12.2016 года №178-И «Об установлении размеров 
(лимитов) открытых валютных позиций, методике из расчета и особенностях осуществления надзора за их со-
блюдением кредитными организациями», Положение ЦБ РФ от 03.12.2015 года №511-П «О порядке расчета 
кредитными организациями величины рыночного риска» (далее – Положение ЦБ РФ №511-П) и др.), Банк ис-
пользует внутренние модели и стресс-тестирование. Нестандартизированные подходы разработаны исходя из 
сценариев поведения компонентов риска и прогнозов о подобных изменениях с использованием математиче-
ских моделей, основанных на методологии VAR. 

Банк осуществляет расчет подверженности рискам и достаточность капитала как на текущий момент 
времени, так и ожидаемый в будущем (прогноз). 

В Банке создана Служба управления рисками, функции которой включают: 
- разработку, внедрение, сопровождение и совершенствование системы управления рисками Банка, обес-

печение ее соответствия требованиям стратегии развития Банка, требованиям и рекомендациям Банка России,  
- организация процесса идентификации и оценки существенности рисков;   
- формирование отчетности по рыночному риску; риску концентрации; операционному риску, по мере 

необходимости – по иным рискам;  
- формирование предложений по значениям лимитов склонности к риску и целевых показателей риска 

Банка;  
- осуществление стресс-тестирования. 
В рамках Стратегии развития Банком разработана устойчивая бизнес-модель, предусматривающая ком-

плексный подход по управлению рисками, что позволяет обеспечивать высокие показатели эффективности, 
капитализации и доходности. На фоне снижения рентабельности банковского бизнеса ПАО АКБ «Приморье» 
сохранил прибыльность деятельности, что было положительно отмечено регуляторами рынка и профильными 
рейтинговыми агентствами. Политика поддержания высокого качества активов позволяет придерживаться кур-
са на их дальнейшее увеличение в будущем. Позиции Банка в рейтингах стабильны, в том числе по размеру 
активов и капитала.  

В свете перехода российской банковской системы на международные стандарты, установленные, доку-
ментами Базельского комитета по банковскому надзору, ужесточаются требования к источникам формирования 
собственных средств, что обуславливает снижение уровня достаточности капитала. В данных условиях Банк 
совершенствует систему управления рисками и проводит оценку достаточности источников роста капитализа-
ции для активного развития бизнеса с учетом новых подходов в системе банковского регулирования и надзора 
для выполнения стратегических целей и ориентиров. Повышение стоимости ведения бизнеса, обусловленное 
изменениями в законодательстве, частично компенсировано за счет мероприятий по повышению эффективно-
сти операционной деятельности.  

Для оценки влияния данных рисков на финансовые показатели Банк проводит регулярную практику про-
гнозирования уровня достаточности капитала с учетом новых требований Банка России. В случае наличия де-
фицита собственных источников производится корректировка планов развития Банка. С другой стороны, для 
повышения размера чистой прибыли, являющейся основным источником капитализации, Банк реализовывает 
мероприятия, направленные на повышение эффективности операционной деятельности. В сфере анализа внут-
ренней среды Банка на базе системы бюджетирования разрабатывается методология, позволяющая проводить 
анализ и формировать рекомендации по повышению эффективности отдельных направлений деятельности. 

Действующая в Банке система тактического управления активами и пассивами обеспечивает проведение 
сбалансированной политики по привлечению и размещению денежных средств с точки зрения реализации Бан-
ком возможностей, имеющихся на рынке; соблюдения требований надзорных органов, а также минимизации 
процентных и валютных рисков, риска ликвидности. Согласование перечисленных выше факторов осуществля-
ется на основе составления сценариев, включающих в себя динамику изменения активов и пассивов с учетом 
срочности, ценовых параметров и использования различных инструментов привлечения и размещения. 

Банк применяет стандартизированный подход (в соответствии с Инструкцией Банка России №180-И) при 
определении требований к величине собственных средств (капиталу) в отношении балансовых и внебалансовых 
требований и обязательств, несущих кредитный риск. 
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В рамках совершенствования системы стратегического управления проводятся мероприятия, направлен-
ные на развитие систем анализа эффективности Банка, анализа и прогнозирования внешних условий деятельно-
сти, что позволяет повышать качество информационно-аналитического обеспечения управления капиталом. 

В целом, управление капиталом Банка  имеет следующие цели:  
- соблюдение требований к капиталу, установленных Банком России, требований системы страхования 

вкладов;  
- обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия; 
- поддержание собственных средств (капитала) на уровне, необходимом для обеспечения норматива дос-

таточности собственных средств (капитала) не менее 10,5% (с учетом надбавок к нормативам достаточности 
капитала). 

Контроль выполнения норматива достаточности капитала, установленного Банком России, осуществля-
ется ежедневно по прогнозным и фактическим данным, а также с помощью ежемесячных отчетов, содержащих 
соответствующие расчеты, которые контролируются Правлением Банка посредством лимитирования вложений 
в рисковые активы.  

Кроме того, вопрос достаточности собственных средств контролируется Оперативной группой по управ-
лению текущими рисками и ликвидностью, на регулярных ежемесячных очных заседаниях которого рассмат-
ривается прогноз нормативов достаточности капитала и нормативов ликвидности на текущий год.  

В целях поддержания норматива достаточности собственных средств на допустимом уровне Банком про-
водятся следующие мероприятия: 

- наращивание собственных средств (капитала) Банка за счет получения прибыли от вложений в доход-
ные инструменты; 

- повышение качества активных операций и внебалансовых обязательств Банка, сокращение их риско-
ванности посредством качественного отбора клиентов и контрагентов с учетом их финансового состояния, ме-
ждународного рейтинга, наличия ликвидного обеспечения. 

В целях выполнения процедур определения потребности в капитале, распределения капитала и оценки 
его достаточности в Банке действует Методика расчета риск-аппетита и оценки достаточности капитала, регла-
ментирующая последовательность действий по применению методов оценки непредвиденных потерь по видам 
рисков, их интеграции, а также соотнесения полученных величин с доступным и плановым уровнем внутренне-
го капитала Банка. 

Исходя из анализа текущего и планового уровня капитала, а также текущей потребности в капитале, не-
обходимом для покрытия сложившегося уровня принятых рисков, и возможной потребности в привлечении 
дополнительного капитала на покрытие рисков, принятие которых обусловлено реализацией мероприятий, пре-
дусмотренных Стратегией развития Банка, Советом директоров Банка установлены лимиты непредвиденных 
потерь по видам рисков, покрываемых внутренним капиталом Банка. Контроль указанных лимитов осуществ-
ляется на ежеквартальной основе с предоставлением отчета Правлению и Совету директоров Банка. 

Банк на постоянной основе выполняет требования законодательства о минимальном размере собствен-
ных средств (капитала) кредитной организации, а также установленные значения обязательных нормативов и 
надбавок поддержания достаточности капитала. 

Политика Банка по управлению капиталом в течение отчетного периода не изменялась. 
Принципы управления рисками. 
К основным принципам управления рисками, принятым в Банке, относятся: 
- недопустимость совершения банковских операций и иных действий, приводящих к значительным из-

менениям в уровне принимаемых рисков и/или  возникновению новых, ранее неисследованных рисков; 
- невозможность  принятия  положительного  решения о проведении банковской  операции, предоставле-

нии клиентам услуг (продуктов) без соблюдения предусмотренных внутренними документами Банка надлежа-
щих процедур; 

- непрерывность  использования процедур управления рисками; 
- наличие системы предварительного, текущего и последующего контроля за уровнем рисков; 
- открытость и понятность системы управления банковскими рисками для сотрудников, клиентов и 

контрагентов Банка; 
- создание организационной структуры, обеспечивающей исключение возникновения конфликта интере-

сов; 
- применение информационных систем, позволяющих своевременно идентифицировать, анализировать, 

оценивать, управлять и контролировать риски; 
- совершенствование всех элементов управления рисками с учетом стратегических задач, изменений во 

внешней среде, требований регуляторов, изменений в мировой практике управления рисками; 
- централизованный  подход к управлению  рисками; 
- обеспечение  принятия  Банком рисков, адекватных масштабам его бизнеса; 
- принцип пропорциональности: сложность применяемых Банком методов и процедур управления рис-

ками и капиталом прямо пропорциональна сложности и объему осуществляемых операций; 
- независимость подразделения, ответственного за управление риском, от подразделений, осуществляю-

щих операции, подверженные риску. 
Описание процесса управления рисками. 
Процесс по управлению рисками реализуется как последовательность действий  по применению методов 

управления и ограничения рисков и включает следующие этапы: 
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1.Идентификация рисков, присущих деятельности Банка. 
Банком определены следующие существенные виды рисков: кредитный риск, рыночный (фондовый, 

процентный, валютный, товарный) риск, риск ликвидности, процентный риск банковского портфеля, операци-
онный риск (в т.ч. риск нарушения информационной безопасности), риск потери деловой репутации, правовой 
риск, риск концентрации, совокупный риск.  

2.Оценка уровней идентифицированных рисков. 
В отношении существенных видов рисков Банком определена методология оценки рисков, включая на-

бор и источники данных, используемых для оценки рисков, методологию проведения стресс-тестирования, ме-
тоды, используемые Банком для снижения рисков. Банком осуществляется агрегирование количественных оце-
нок существенных видов рисков в целях определения совокупного объема риска, принятого Банком. 

3.Принятие решения о проведении или не проведении операций, подверженных риску, ограничение 
идентифицированных рисков, формирование резервов на возможные потери. 

4.Мониторинг (контроль) за принятыми Банком объемами существенных видов рисков, централизован-
ный контроль за совокупным объемом риска, принятым Банком. Минимизация рисков. 

В целях контроля за принятыми объемами существенных видов рисков, а также минимизации рисков 
Банком определена система лимитов и процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов. 

Принципы системы лимитов Банка: 
1) лимиты установлены для всех подразделений Банка, ответственных за принятие рисков; 
2) лимиты базируются на оценках потребности в капитале и достаточности капитала; 
3)    система лимитов Банка имеет многоуровневую структуру, включающую: 
- общий лимит предельно допустимого уровня риска по Банку; 
- лимиты по видам существенных для Банка рисков; 
- лимиты на отдельных заемщиков (контрагентов); 
4)    банком определяются меры по снижению объема принятых рисков в случае нарушения установлен-

ных лимитов или возникновения угрозы их нарушения; 
5)   результаты контроля лимитов включаются во внутреннюю отчетность Банка. 
Контроль за объемами принятых Банком существенных видов рисков производится как в процессе осу-

ществления операций (на стадии принятия решения об осуществлении операций), так и на стадии мониторинга 
уровней принятых рисков. 

Применяемые Банком методы минимизации рисков в рамках политики снижения рисков более подробно 
описаны в разделах по соответствующему виду риска. 

5.Совершенствование процедур управления рисками в Банке с целью обеспечения соответствия приме-
няемых методов и подходов управления рисками текущей деятельности Банка, а также обеспечения охвата всех 
направлений деятельности Банка. 

 
 Информация о принимаемых  Банком значимых рисках, способах их выявления, измерения, мо-

ниторинга и контроля. 
 
Кредитный риск (основные регламентирующие внутренние документы: Положение № 80-К «Об оценке 

и контроле кредитного риска в ОАО АКБ «Приморье»» от 29.03.2012 года, протокол № 306; Положение № 114-
КРЕД «О порядке кредитования физических лиц в ПАО АКБ «Приморье»» от 27.11.2017 года, протокол 72, 
Стратегия управления рисками и капиталом в ПАО АКБ «Приморье» № 146-ОБ от 29.12.2016 года, протокол 
№460, Положение №102-КРЕД «О порядке предоставления ипотечных кредитов в ПАО АКБ «Приморье» от 
16.02.2017 года, протокол №7; Положение №103-КРЕД «О порядке кредитования в ПАО АКБ «Приморье», 
протокол №16; Кредитная политика ПАО АКБ «Приморье» на 2017 год №105-КРЕД от 25.05.2017 года, прото-
кол №47  и др.).  

Для эффективного управления кредитным риском в Банке действуют: 
- порядок предоставления ссуд и принятия решений об их выдаче; 
- система лимитов и порядок установления лимитов; 
- методология определения финансового положения контрагентов (заемщиков), качества ссуд; 
- стандартные требования, предъявляемые к обеспечению. 
Для оценки требований к капиталу в части покрытия кредитного риска используются: 
- стандартизированный подход, установленный Инструкцией ЦБ РФ №180-И; 
- внутренняя модель на основе оценки VAR; 
- стресс-тестирование кредитного портфеля. 
С целью снижения принимаемых на себя рисков Банком определены пути минимизации кредитных рис-

ков. Для этого в Кредитной политике обозначены требования к качеству кредитного портфеля, обеспечению 
кредитов, регламентирован кредитный мониторинг. Система мониторинга кредитного риска в Банке построена 
на основе обеспечения предварительного, текущего и последующего контроля кредитного риска со стороны 
соответствующих подразделений Банка. 

Наряду с широким спектром предупредительных мер по минимизации кредитного риска, в Банке дейст-
вует эффективная система взыскания проблемной задолженности юридических и физических лиц. Об эффек-
тивности действующей в Банке системы управления кредитными рисками свидетельствует  сохранение качест-
ва кредитного портфеля. 
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Расчет кредитного риска и достаточности капитала, величина требований к капиталу на основе оценки 
VAR осуществляется ежедневно; стресс-тестирование – ежемесячно. Результаты стресс-тестирования и размера 
величины требований к капиталу на основе оценки VAR предоставляются Совету директоров на регулярной 
основе (не реже 1 раза в полугодие). Расчеты осуществляются Службой управления рисками. Управленческие 
решения принимаются Кредитным комитетом, Оперативной группой по управлению текущими рисками и лик-
видностью. Результаты предоставляются на рассмотрение Правления Банка, Совета директоров Банка. 
 

Рыночный риск (основные регламентирующие внутренние документы: Положение № 110-К «Об оцен-
ке и контроле рыночного риска в ОАО АКБ «Приморье»» от 24.07.2015 года, протокол № 422; «Методика оп-
ределения предельного размера лимита на эмитентов ценных бумаг РФ» № 102-К от 29.05.2014 года, протокол 
№ 17; Положение № 98-К «Об установлении, использовании и контроле лимитов по казначейским операциям 
ОАО АКБ «Приморье»» от 27.02.2014 года протокол № 8; Стратегия управления рисками и капиталом в ПАО 
АКБ «Приморье» № 146-ОБ от 29.12.2016 года, протокол № 460 и др.).  

С целью управления рыночным риском внутренними нормативными документами определены: 
- структура портфеля ценных бумаг Банка, 
- методика измерения рыночного риска и определения требований к капиталу в отношении рыночного 

риска, 
- система лимитов и порядок установления лимитов. 
Для оценки требований к капиталу используются: 
- стандартизированный подход, установленный Положением ЦБ РФ №511-П; 
- внутренняя модель на основе оценки VAR; 
- стресс-тестирование портфеля ценных бумаг. 
С целью минимизации рыночного риска по финансовым инструментам торгового портфеля в Банке ус-

тановлены лимиты и ограничения на краткосрочные спекулятивные операции с ценными бумагами, а также 
лимиты на производные финансовые инструменты и на операции, совершаемые на возвратной основе. 

Методика VАR представляет собой статистическую оценку максимальных потерь по выбранному инст-
рументу (портфелю) при заданном распределении рыночных факторов за выбранный период времени с задан-
ным уровнем вероятности.  

Модель VАR основывается на следующих допущениях: 
- использование 99%-ного доверительного интервала; 
- историческое моделирование на основе анализа однодневных изменений параметра за период, не менее 

чем 250 торговых дней (1 календарный год); 
- горизонт моделирования – 1 торговый день. 
Несмотря на то, что методология оценки стоимости, подверженной риску, является важным инструмен-

том для оценки вероятной величины рыночного риска, у нее есть ряд ограничений, особенно в отношении низ-
коликвидных рынков: 

- использование исторических данных как основы для определения будущих событий может не отражать 
всех возможных сценариев (особенно это касается исключительно нестандартных сценариев, имеющих кризис-
ную, экстраординарную структуру); 

- использование 99%-ного доверительного интервала не принимает во внимание потери, которые могут 
возникнуть вне этого интервала. Существует 1% вероятности, что реальные потери будут больше, чем рассчи-
танная величина стоимости, подверженной риску (VАR); 

- использование периода удержания вида ценной бумаги, относящейся к финансовым активам, оцени-
ваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток или имеющимся в наличии для продажи, не 
учитывает продаж отдельных ценных бумаг до окончания периода удержания. 

При проведении оценки рыночного риска Банк опирается не только на расчет стоимости, подверженной 
риску, так как данной методологии присущи некоторые ограничения, описанные выше. Ограничения метода 
расчета стоимости, подверженной риску, учитываются в том числе путем установления системы лимитов ры-
ночного риска, а также проведения стресс-тестирования рыночного риска. 

Расчет рыночного риска и достаточности капитала, величина требований к капиталу на основе оценки 
VAR осуществляется ежедневно; стресс-тестирование – ежемесячно. Результаты стресс-тестирования, размер 
величины требований к капиталу на основе оценки VAR предоставляются Совету директоров на регулярной 
основе (не реже 1 раза в полугодие). Расчеты осуществляются Службой управления рисками. Управленческие 
решения принимаются Оперативной группой по управлению текущими рисками и ликвидностью. Результаты 
предоставляются на рассмотрение Совета директоров Банка. 

 
Валютный риск (основные регламентирующие внутренние документы: Положение №138-К «Об оценке 

и контроле валютного риска в ПАО АКБ «Приморье»» от 27.10.2017 года, протокол 482; Стратегия управления 
рисками и капиталом в ПАО АКБ «Приморье» № 146-ОБ от 29.12.2016 года, протокол №460  и др.) 

С целью управления валютным риском внутренними нормативными документами определены: 
- методика измерения валютного риска и определения требований к капиталу в отношении валютного 

риска; 
- система лимитов и порядок установления лимитов. 
Для оценки требований к капиталу используются: 
- стандартизированный подход, установленный Положением ЦБ РФ №511-П; 
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- внутренняя модель на основе оценки VAR. 
Расчет валютного риска и достаточности капитала, величина требований к капиталу на основе оценки 

VAR осуществляется ежедневно; стресс-тестирование – не реже 1 раза в полугодие. Результаты стресс-
тестирования, размер величины требований к капиталу на основе оценки VAR предоставляются Совету Дирек-
торов  на регулярной основе (не реже 1 раза в полугодие). Расчеты осуществляются Службой управления рис-
ками. Управленческие решения принимаются Оперативной группой по управлению текущими рисками и лик-
видностью. Результаты предоставляются на рассмотрение Совета Директоров Банка. 

Метод VАR-анализа позволяет оценить размер максимальных ожидаемых убытков от реализации валют-
ного риска при условии сохранения текущих рыночных тенденций в будущем. Оценка валютного риска мето-
дом VАR-анализа производится на ежедневной основе в соответствии с международной практикой и требова-
ниями Базельского комитета методом исторического моделирования.  

В соответствии с Положением по управлению рыночным риском Банка размер максимальных ожидае-
мых потерь, рассчитанных методом VАR, не должен превышать 5% от собственного капитала Банка.  

Стресс-тестирование валютного риска производится на регулярной основе по состоянию на 1-е число 
каждого месяца. Путем применения метода стресс-тестирования определяется размер возможных потерь от 
переоценки при сохранении текущей валютной позиции (ОВП) и изменении курсов.  

На основе данных анализа принимается решение о необходимости дополнительного резервирования и 
изменении структуры отчета о финансовом положении.  

В целях управления валютным риском Банк осуществляет мониторинг изменения факторов риска:  
- изменения курсов валют;  
- изменения валютных позиций.  
Система контроля ОВП Банка включает в себя установление и контроль следующих параметров:  
- набор пар валют, с которыми разрешено проведение операций;  
- перечень типов проводимых операций с конкретными валютами (текущие, срочные, поставки, индексы 

и т.д.);  
- внутренние лимиты на размер ОВП. 
 
 Операционный риск (основные регламентирующие внутренние документы: Положение № 115-К «Об 

управлении операционным риском в ОАО АКБ «Приморье» от 13.11.2015 года, протокол № 436; Стратегия 
управления рисками и капиталом в ПАО АКБ «Приморье» № 146-ОБ от 29.12.2016 года., протокол № 460 и 
др.). 

Установлены методы выявления (идентификации) операционных рисков по направлениям деятельности. 
Для оценки операционного риска в целях обеспеченности его капиталом используется базовый индика-

тивный подход. Банк разработал и ведет базу данных по всем ошибкам, сбоям, случаям мошенничества по на-
правлениям деятельности. Оценка и прогноз операционных рисков проводится с использованием стандартизи-
рованного подхода. Фактический уровень операционного риска рассчитывается путем взвешивания коэффици-
ентов риска по направлениям деятельности Банка. Установлены предельные уровни (пороговые значения) пре-
дельного уровня операционного риска по каждому направлению деятельности. Управление, выявление, мони-
торинг операционного риска осуществляется ежедневно. Ежеквартально проводится сопоставление фактиче-
ских операционных убытков с полученными доходами в разрезе направлений деятельности и расчет требуемо-
го размера капитала.  

Достаточность капитала определяется с учетом необходимой суммы для покрытия операционного риска, 
рассчитанного по каждому направлению деятельности с учетом бета-коэффициентов, отражающих возможный 
уровень потерь. Внутренняя отчетность по операционному риску регулярно предоставляется исполнительному 
органу (ежеквартально) и Совету директоров (не реже 1 раза в полугодие). Сводный отчет по Банку готовится 
Службой управления рисками. Управленческие решения принимаются Оперативной группой по управлению 
текущими рисками и ликвидностью. Результаты предоставляются на рассмотрение Правления Банка, Совета 
директоров Банка. 

 
Процентный риск (основные регламентирующие внутренние документы: Положение № 82-К «По 

управлению процентным риском в ОАО АКБ «Приморье»» от 29.03.2012 года, протокол № 306, «Процентная 
политика ОАО АКБ «Приморье»» № 27-К от 15.03.2012 года, протокол № 9; Стратегия управления рисками и 
капиталом в ПАО АКБ «Приморье» № 146-ОБ от 29.12.2016 года, протокол № 460 и др.) 

Для оценки уровня процентного риска используется метод гэп-анализа. В рамках гэп-анализа рассчиты-
вается величина совокупного гэпа (коэффициента разрыва), характеризующего уровень процентного риска, и 
коэффициент процентной маржи. Коэффициент процентной маржи и коэффициент разрыва рассчитываются на 
постоянной основе не реже одного раза в месяц как в разрезе видов активов/пассивов, так и по всему объему 
ресурсов в целом. Показателем роста степени процентного риска является значительное падение рассматривае-
мых коэффициентов. Для ограничения подверженности Банка процентному риску Советом директоров уста-
навливается лимит уровня процентного риска в виде минимально допустимого размера маржи. С целью мини-
мизации риска действуют лимиты по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных 
ставок. Внутренняя отчетность по процентному риску регулярно предоставляется исполнительному органу 
(ежемесячно) и Совету директоров (не реже 1 раза в полугодие). 

Достаточность капитала определяется следующими методами: 
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с учетом фактического уровня процентного риска определяется достаточность капитала для покрытия 
процентного риска, при условии снижения/повышения процентной ставки на 200 базисных пункта; 

определяется уровень процентного риска от капитала посредством стресс-тестирования путем реализа-
ции заложенных сценариев. 

Расчеты осуществляются Службой управления рисками. Управленческие решения принимаются Опера-
тивной группой по управлению текущими рисками и ликвидностью, Кредитным комитетом. Результаты пре-
доставляются на рассмотрение Правления Банка, Совета директоров Банка. 

 
Риск ликвидности (основные регламентирующие внутренние документы: «Политика в сфере управле-

ния и контроля состояния ликвидности ОАО АКБ «Приморье» № 51-БУХ от 29.03.2012 года, протокол № 306, 
«Методика оценки состояния ликвидности ОАО АКБ «Приморье»» № 95-К от 26.12.2013 года, протокол № 45, 
«Порядок регулирования платежного резерва Банка с использованием операций на валютном рынке и органи-
зационном рынке ценных бумаг в ПАО АКБ «Приморье»» № 137-К от 26.10.2017 года  протокол № 65 и др.). 

В Банке утверждены: 
- факторы возникновения риска ликвидности; 
- описание и разграничение полномочий подразделений в сфере управления ликвидностью; 
- описание процедур определения избытка/дефицита ликвидности и предельно допустимых значений из-

бытка/дефицита ликвидности; 
- порядок проведения анализа состояния ликвидности; 
- процедуры ежедневного управления ликвидностью; 
- процедуры принятия решений в случае возникновения «конфликта интересов» между ликвидностью и 

прибыльностью; 
- процедуры восстановления ликвидности; 
- система «предупреждающих индикаторов», позволяющих оповещать о факторах, способных вызвать 

проблемы с ликвидностью в будущем. 
Для анализа и контроля состояния ликвидности Банка используются: 
- состояние платежной позиции; 
- обязательные нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности (стандартизированный 

подход, установленный Инструкцией ЦБ РФ №180-И); 
- структура ресурсов и вложений; 
- коэффициенты избытка (дефицита) ликвидности. Для анализа учитывается разрыв, накапливающийся 

нарастающим итогом. 
Ежедневная оценка состояния мгновенной ликвидности осуществляется Казначейством в соответствии с 

внутренним «Порядком формирования платежной позиции и контроля мгновенной ликвидности». Начальник 
Казначейства осуществляет проверку отчетов по платежной позиции, контролирует состояние платежной пози-
ции банка и своевременно перераспределяет потоки через корсчета НОСТРО банка, счетов ОРЦБ и счета в ЦБ 
РФ. Руководители подразделений согласуют с начальником Казначейства проведение расчетов по счетам кли-
ентов в корреспонденции со счетами НОСТРО банка, счетов ОРЦБ и счета  в ЦБ РФ. Расчет платежной пози-
ции осуществляется на основании данных программного комплекса «Платежная позиция» в АБС банка. Ин-
формационным ресурсом программного комплекса являются сведения, содержащиеся в операционном дне, 
системе управленческого учета активно-пассивных операций и платежной системе. На основании данных, вне-
сенных подразделениями по планируемым поступлениям/списаниям, а также, данных, предоставленных допол-
нительными офисами,  Казначейство формирует сводный отчет о состоянии платежной позиции банка. Началь-
ник Казначейства проводит оценку состояния ликвидности, принимает решение и определяет действия по регу-
лированию денежных  потоков по  корсчетам банка для обеспечения оптимального уровня ликвидности на те-
кущий и следующие операционные дни 

Ежедневный расчет и контроль числовых значений обязательных нормативов ликвидности Н2 (норматив 
мгновенной ликвидности), Н3 (норматив текущей ликвидности), Н4 (норматив долгосрочной ликвидности) 
осуществляется Службой управления рисками. 
 

Факторы наступления риска ликвидности. 
Риск ликвидности – риск наступления потерь (убытков), связанных с неспособностью финансировать 

свою деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере наступления сроков 
их исполнения без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости кредитной организа-
ции. 

Риск ликвидности подразделяется на два вида риска: риск ликвидности фондирования и риск ликвидно-
сти активов.  

Риск ликвидности фондирования (привлечения денежных средств) связан со снижением способности 
финансировать принятые позиции по сделкам, когда наступают сроки их ликвидации, покрывать денежными 
ресурсами требования контрагентов, а также требования обеспечения. 

Риск ликвидности активов связан с невозможностью конвертировать активы на различных сегментах 
финансового рынка в денежные средства. 

Набор механизмов управления риском ликвидности: установление предупредительных и ограничиваю-
щих лимитов  на разрывы ликвидности. Формирование необходимого уровня резервов ликвидности; через 
формирование буфера ликвидности в виде денежной наличности, ностро-счета и средства в Банке России, от-
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крытые линии межбанковского кредитования и  портфеля ликвидных ценных бумаг; планирование структуры 
активов/ пассивов. Кроме того, в банке установлены границы допустимых показателей нормативов ликвидно-
сти, уровни снижения средств клиентов. В зависимости от глубины, кризис ликвидности характеризуется не-
сколькими стадиями: стадия «повышенной готовности», стадия «А», стадия «В», стадия «С». В зависимости от 
стадии кризиса осуществляется определенный перечень мероприятий.  Координация и контроль за ходом вы-
полнения мероприятий осуществляется Оперативной группой. 

Банком проводится стресс-тестирование ликвидности (платежной позиции) на постоянной основе, чтобы 
в случае необходимости быстро принимать решения по реагированию на изменившиеся рыночные условия. 
При проведении стресс-тестирования разрабатываются гипотетические сценарии, характеризующиеся макси-
мально возможным риском и потенциальными потерями для Банка:  

1) «неожиданная» выдача кредитов  клиентам банка (в размере 50% от открытых кредитных линий);  
2) Риск счетов «лоро». Вывод со счетов «лоро» банками-респондентами до 90% своих остатков;  
3) риск падения имиджа Банка у населения. Данный сценарий сопровождается значительным изъятием 

средств: - более 15% средств населения (текущие счета + вклады) и вывод до 30% средств с текущих счетов 
юридических лиц.  

В итоге расчетов для каждого сценария рассчитывается разрыв ликвидности (недостаток свободных де-
нежных средств). По результатам стресс-тестирования определяются меры по восполнению недостатка ресур-
сов. 

С целью поддержания ликвидности в Банке сформирован портфель высоколиквидных долговых обяза-
тельств, эмитентами которых являются крупнейшие международные и национальные компании с высокими 
международными рейтингами. Дюрация портфеля не превышает 5 лет. Данные облигации торгуются на круп-
нейших торговых площадках мира. Риск ликвидности по ним минимальный. 

Политика в области снижения риска ликвидности. 
В случае ухудшения ликвидности в Банке определены мероприятия в зависимости от уровня (стадии) 

кризиса ликвидности. Кроме того, разработан план действий, направленных на обеспечение непрерывности 
деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения непредви-
денных обстоятельств. 

В ПАО АКБ «Приморье» разработаны следующие мероприятия экстренного поддержания ликвидности 
на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций: 

I) Мероприятия по управлению активами и пассивами в сторону увеличения запаса ликвидности при 
возникновении необходимости экстренного поддержания ликвидности:  

1. Основные мероприятия по управлению активами (снижения уровня активных операций):  
1.  увеличение остатков в кассе в рублях и иностранной валюте; 
2.  увеличение остатков на корреспондентских счетах; 
3.  ужесточение лимитов и сокращение обязательств по кредитованию других банков;  
4.  принятие мер по досрочному возврату части кредитов и рассмотрение возможности реализации части 

кредитного портфеля;  
5.  пересмотр сроков выдаваемых кредитов в пользу коротких;  
6.  повышение процентных ставок по активным операциям;  
7.  рассмотрение возможности реализации портфеля ценных бумаг;  
8.  рассмотрение возможности ограничения наращивания основных средств и капитальных вложений и 

других неоперационных расходов;  
9.  рассмотрение возможности реализации части основных средств;  
10.иные мероприятия.  
2. Основные мероприятия по управлению пассивами (увеличение пассивов):  
1.  увеличение объемов и (или) продление срока погашения межбанковских депозитов;  
2.  активизация работы по использованию ранее заключенных кредитных линий по привлечению средств 

других банков;  
3.  привлечение займов по сделкам РЕПО, под залог ценных бумаг. Увеличение сроков данных операций; 
4.  рассмотрение и оценка возможности внедрения более привлекательных услуг и условий по расчетно-

кассовому обслуживанию клиентов в целях заинтересованности клиентов в сохранении остатков на счетах в 
Банке;  

5.  выработка новых продуктов по дополнительному привлечению депозитных средств;  
6.  изменение процентных ставок по привлекаемым средствам (депозиты физических лиц, депозиты 

юридических лиц, собственные векселя);  
7. иные мероприятия. 
II). Контрагентами Банка при осуществлении  операций по поддержанию ликвидности являются: 
• Московская Биржа; 
• Банки-контрагенты, с которыми у Банка заключены соответствующие договоры; 
• Банк России; 
• Клиенты Банка – юридические лица, с которыми у Банка заключены договоры на РКО. 
Способы связи с контрагентами Банка: 
• Reuters Eikon and FX Trade; 
• Bloomberg информационный и торговый терминал; 
• Телефоны; 
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• Факс; 
• СВИФТ. 
Для оценки риска ликвидности посредством расчета разрывов по срокам погашения требований и обяза-

тельств используются коэффициенты дефицита ликвидности. Расчет осуществляется по своду всех валют (в 
том числе рубли) в рублевом эквиваленте. Необходимость отдельного расчета в разрезе каждой из валют отсут-
ствует, так как обязательство в одной валюте может быть оперативно покрыто активом в другой валюте путем 
осуществления конвертации одной валюты в другую (биржевой СВОП). При расчете показателей ликвидности 
Банк учитывает данные о прогнозируемых потоках, связанных с операциями Банка. Анализируются статисти-
ческие данные по остаткам на счетах до востребования, часть остатков, определенная как условно-постоянные, 
учитываются при расчете как средства без определенных сроков погашения, в состав активов принимаются 
активы лишь 1-4 категории качества Таким образом, повышается точность прогнозирования будущих разрывов 
в потоках платежей.  Банк допускает, что на некоторых временных интервалах под избытком (т.е. не дефици-
том) ликвидности принимается отрицательное значение показателя дефицита ликвидности. С учетом сложив-
шихся коэффициентов дефицита определяются объемы максимально возможных активно-пассивных операций. 

На отчетную дату фактические коэффициенты ликвидности во всех временных интервалах находятся в 
пределах допустимых (утвержденных) значений. 

 
 

Ниже приведена информация о ГЭП-анализе баланса Банка по состоянию на 01.01.2018  года. 
 

Наименова-
ние статей 

Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)/ тысяч рублей 
до вос-
требо-
вания и 
на 1 
день 

До 5 
дней 

До 10 
дней 

До 20 
дней 

До 30 
дней 

До 90 
дней 

До 180 
дней 

До 270 
дней 

До 1 
года 

Свыше 1 
года 

Ликвидные 
активы 

18950770 19048346 19052280 19058166 19223898 19629180 20299218 20758315 22382428 25449784 

Обязатель-
ства 

7250519 7250519 7821448 9002689 10277199 15137389 20062220 23083694 24738474 25584499 

Внебалансо-
вые обяза-
тельства и 
гарантии 

3008 3008 3008 6991 28857 370154 742384 992985 1676387 2926365 

Показатели ликвидности 
Коэффици-
ент ликвид-
ности фак-
тический 

261 263 243 212 187 127 98 86 85 89 

Предельные 
значения 
коэффици-
ента дефи-
цита лик-
видности 

30 35 40 50 60 70 75 76 77 80 

Превышение 
размещен-
ных активов 
над приле-
ченными 
пассивами 
без нарас-
тающих ито-
гов (без вне-
баланса) 

11700251 97576 (566995) (1175355) (1108778) (4454908) (4254793) (2562377) (30667) 2221331 

 
Ниже приведена информация о ГЭП-анализе баланса Банка по состоянию на 01.01.2017  года. 

 

Наименова-
ние статей 

Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)/ тысяч рублей 
до вос-
требо-
вания и 
на 1 
день 

До 5 
дней 

До 10 
дней 

До 20 
дней 

До 30 
дней 

До 90 
дней 

До 180 
дней 

До 270 
дней 

До 1 
года 

Свыше 1 
года 

Ликвидные 
активы 

16026135 16206508 16208139 16214742 16373362 17082096 17613007 18110362 18816997 21577365 

Обязатель-
ства 

7469319 7469319 9052916 10390131 11443343 14561122 17582706 20162754 22085139 23660397 

Внебалансо-
вые обяза-
тельства и 
гарантии 

92044 92044 92346 111711 144253 507431 781059 964448 1254246 2000208 
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Показатели ликвидности 
Коэффици-
ент ликвид-
ности фак-
тический 

212 214 177 154 141 113 96 86 81 84 

Предельные 
значения 
коэффици-
ента дефи-
цита лик-
видности 

30 35 40 50 60 70 75 76 77 80 

Превышение 
размещен-
ных активов 
над приле-
ченными 
пассивами 
без нарас-
тающих ито-
гов (без вне-
баланса) 

8556816 180373 (1581966) (1330612) (894592) (2409045) (2490673) (2082693) (1215750) 1185110 

 
Стресс-тестирование риска ликвидности осуществляется на еженедельной основе с предоставлением от-

четов Оперативной группе по управлению текущими рисками и ликвидностью, результаты стресс-тестирования 
доводятся ежемесячно до Совета директоров Банка. В зависимости от результатов стресс–тестирования разра-
батываются мероприятия по минимизации риска ликвидности. Стресс-тестирование проводится с учетом отто-
ков средств клиентов при реализации кризисных явлений по наиболее негативному сценарию и с использова-
нием имеющихся вторичных резервов ликвидности, учитывая падение их рыночной стоимости 

Расчеты осуществляются Службой управления рисками. Управленческие решения принимаются Опера-
тивной группой по управлению текущими рисками и ликвидностью. Результаты предоставляются на рассмот-
рение Совета директоров Банка. 

 
Правовой риск (основные регламентирующие внутренние документы: Положение № 34-ОБ «Об орга-

низации управления правовым риском в ОАО АКБ «Приморье»» от 21.07.2009 года, протокол № 238, Внутрен-
ний порядок согласования юридической службой заключаемых кредитной организацией договоров и проводи-
мых банковских операций и других сделок, отличных от стандартизированных и др.). 

Для эффективного управления данным риском в Банке определены: 
- отличительные признаки данного риска; 
- внутренние и внешние факторы возникновения данного риска; 
- методы выявления и оценки факторов возникновения риска; 
- порядок участия и полномочия органов управления и подразделений, отвечающих за управление пра-

вовым риском; 
- пограничные значения (лимит), преодоление которых означает увеличение влияния правового риска на 

Банк; 
- контроль и меры по минимизации риска. 
Выявление и оценка уровня правового риска осуществляется на постоянной основе путем ведения базы 

данных по правовому риску. Отчет об уровне правового риска предоставляется Совету Директоров на регуляр-
ной основе (не реже 1 раза в полугодие). О возникновении нештатной ситуации (превышение установленного 
лимита) незамедлительно информируется исполнительный орган. 

Ответственные подразделения: Юридическая служба, Служба управления рисками.  
Результаты предоставляются на рассмотрение Правления Банка, Совета директоров Банка. 
 
Риск потери деловой репутации (основные регламентирующие внутренние документы: Положение № 

35-ОБ «Об организации управления риском потери деловой репутации в ОАО АКБ «Приморье»» от 21.07.2009 
года, протокол № 238, Стратегия управления рисками и капиталом в ПАО АКБ «Приморье» № 146-ОБ от 
29.12.2016 года, протокол № 460 и др.). 

Для эффективного управления данным риском в Банке определены: 
- отличительные признаки данного риска; 
- внутренние и внешние факторы возникновения данного риска; 
- методы выявления и оценки факторов возникновения риска; 
- порядок участия и полномочия органов управления и подразделений, отвечающих за управление репу-

тационным риском; 
- пограничные значения (лимит), преодоление которых означает увеличение влияния репутационного 

риска на Банк; 
- контроль и меры по минимизации риска. 
Оценка репутационного риска осуществляется следующими методами: 
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- метод оценки совокупного уровня риска с использованием экспертной «Матрицы расчета уровня риска, 
принимаемого Банком»;  

- стресс-тестирование репутационных рисков Банка. 
В целях минимизации репутационного риска Банк использует следующие основные методы: 
- постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе законода-

тельства о банковской тайне и организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов, выплаты сумм вкладов, 
процентов по счетам (вкладам), а также расчетов по иным сделкам; 

- мониторинг деловой репутации учредителей, аффилированных лиц; 
- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляе-

мой учредителям, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным ли-
цам, в том числе в рекламных целях; 

- разработка системы информационного обеспечения, не допускающей использования имеющейся в Бан-
ке информации лицами, имеющими доступ к такой информации, в личных интересах и предоставляющей орга-
нам управления и служащим информацию о негативных и позитивных отзывах и сообщениях о Банке из 
средств массовой информации (периодические печатные издания, радио, телевидение, иные формы периодиче-
ского распространения массовой информации, включая Интернет), иных источников;  

- своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности указанной информации; 
- своевременное реагирование на имеющуюся информацию; 
- определение порядка применения дисциплинарных мер к служащим, виновным в повышении уровня 

риска потери деловой репутации Банка; 
- осуществляет анализ влияния факторов репутационного риска (как в совокупности, так и в разрезе их 

классификации) на показатели деятельности Банка в целом. 
Выявление и оценка уровня репутационного риска осуществляется на постоянной основе путем ведения 

базы данных по репутационному риску. Аналитический отчет об уровне репутационного риска предоставляется 
исполнительному органу и Совету директоров на регулярной основе (не реже 1 раза в полугодие). О возникно-
вении нештатной ситуации (превышение установленного лимита) незамедлительно информируется исполни-
тельный орган. 

Ответственные подразделения: Юридическая служба, Служба управления рисками.  
Результаты предоставляются на рассмотрение Правления Банка, Совета директоров Банка. 
 
Риск концентрации (основные регламентирующие внутренние документы: Положение № 98-К «Об ус-

тановлении, использовании и контроле лимитов по казначейским операциям ОАО АКБ «Приморье»» от 
27.02.2014 года, протокол № 8; «Порядок формирования портфеля ценных бумаг в ПАО АКБ «Приморье»» № 
118-К от 26.05.2016 года, протокол № 27, Положение №102-КРЕД «О порядке предоставления ипотечных кре-
дитов в ПАО АКБ «Приморье» от 16.02.2017 года, протокол №7; Положение №103-КРЕД «О порядке кредито-
вания в ПАО АКБ «Приморье», протокол №16  и др.). 

Риск концентрации портфеля ограничивается структурными лимитами вложений.  
С целью диверсификации рисков по отраслям экономики и по видам кредитования Банк осуществляет 

построение карты рисков по портфелям, а также оперативное ее обновление. 
Для оценки требований к капиталу риска концентрации используется стандартизированный подход, ус-

тановленный Инструкцией ЦБ РФ №180-И. 
Расчеты осуществляются Службой управления рисками. Управленческие решения принимаются Кредит-

ным комитетом, Оперативной группой по управлению текущими рисками и ликвидностью. 
 
 Совокупный риск (основной регламентирующий внутренний документ: Стратегия управления риска-

ми и капиталом в ПАО АКБ «Приморье» № 146-ОБ от 29.12.2016 года, протокол № 460). 
Оценка требований к капиталу совокупного риска рассчитывается исходя из суммарной величины воз-

можных потерь, рассчитанных по методологии VAR, по кредитному, рыночному, валютному рискам. Расчет 
предоставляется Совету Директоров на регулярной основе (не реже 1 раза в полугодие). 

Расчеты осуществляются Службой управления рисками. Управленческие решения принимаются Кредит-
ным комитетом, Оперативной группой по управлению текущими рисками и ликвидностью. Результаты предос-
тавляются на рассмотрение Совета Директоров Банка. 

С учетом вышеизложенного следует отметить, что в целях определения достаточности капитала наряду 
со стандартными методами оценки рисков, применение которых установлено нормативными актами Банка Рос-
сии, ПАО АКБ «Приморье» использует нестандартизированные методы (VAR-анализ, стресс-тестирование) 
оценки рисков и планирования капитала. 

Кроме того, подразделения ответственные за управление рисками, отвечающие за разработку процедур 
выявления, оценки, мониторинга и контроля рисков (Служба управления рисками, Юридическая служба, 
Служба внутреннего аудита, Служба внутреннего контроля, Служба по противодействию легализации доходов, 
полученных преступным путем), являются независимыми от подразделений, ответственных за принятие рисков 
(Члены единоличного и коллегиального исполнительных органов – Члены Правления, Члены кредитного коми-
тета (в том числе малого), Члены оперативной группы по управлению текущими рисками и ликвидностью ПАО 
АКБ «Приморье», Члены Совета директоров). Служба внутреннего контроля осуществляет постоянную оценку 
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актуальности и адекватности внутренних политик и процедур в области управления рисками и капиталом, а 
также контролирует устранение выявленных недостатков в области управления рисками и капиталом. 

В целях поддержания достаточности капитала для покрытия рисков на приемлемом уровне, Банк устано-
вил (Распоряжение №231 от 23.09.2011 года) для себя минимальный уровень норматива достаточности капита-
ла на следующем уровне − чтобы обобщающий результат по группе показателей оценки капитала, рассчиты-
ваемых в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 года №4336-У «Об оценке экономического по-
ложения банков», оценивался не ниже чем «хорошее» или «удовлетворительное». При данном подходе, помимо 
оценки значения норматива достаточности капитала, оцениваются еще показатель общей достаточности капи-
тала и показатель качества капитала. 

Таким образом, Банк установил для себя более высокие ограничения по нормативам и показателям, не-
жели пограничные значения, установленные Банком России в Инструкции ЦБ РФ №180-И, и соблюдает их в 
обязательном порядке. 

 
Кредитный риск контрагента. 
Лимит кредитного риска контрагента (включая предоставленные гарантии и поручительства, а также 

приобретенные долговые обязательства заемщика) ограничивается Банком в соответствии с требованиями Ин-
струкции ЦБ РФ №180-И в рамках соблюдения норматива максимального размера риска на одного заемщика 
(группу связанных заемщиков).  Лимиты кредитного риска на отдельных контрагентов устанавливаются в соот-
ветствии с утвержденными внутренними методиками в зависимости от типа контрагента (корпоративные кли-
енты, физические лица, кредитные организации).  

Оценка кредитного риска по ссудам осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 
28.06.2017 года №590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери 
по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 

 
 Сведения о структуре и об организации работы подразделений, осуществляющих управление 
рисками. 

Подразделениями, осуществляющими управление рисками являются: Служба управления рисками, 
Юридическая служба, Служба внутреннего контроля, Служба по противодействию легализации доходов, полу-
ченных преступным путем. Организация работы подразделений регламентирована внутренними нормативными 
документами, Инструкциями, Положениями Банка России, должностными инструкциями.  

 
24.  Кредитный риск. 
 
Информация о классификации активов по группам риска в соответствии с пунктом 2.3 Инструк-

ции Банка России от 28.06.2017 года №180-И «Об обязательных нормативах банков». 
                       тысяч рублей 

Наименование показателя Н 1.1  
на 01.01.2018 

Н 1.2  
на 01.01.2018 

Н 1.0  
на 01.01.2018 

Активы, подверженные риску, отраженные на балан-
совых счетах, в том числе: 25 032 458 25 026 192 25 613 179 
Активы I-й группы риска (с коэффициентом риска 0%) 5 409 749 5 409 749 5 409 749 
Резервы под активы I-й группы риска - - - 
Кредитный риск по активам I-й группы риска - - - 
Активы II-й группы риска (с коэффициентом риска 20%) 9 982 864 9 982 864 9 982 864 
Резервы под активы II-й группы риска 1 118 1 118 1 118 
Кредитный риск по активам II-й группы риска 1 996 349 1 996 349 1 996 349 
Активы III-й группы риска (с коэффициентом риска 50%) 54 171 54 171 54 171 
Резервы под активы III-й группы риска - - - 
Кредитный риск по активам III-й группы риска 27 086 27 086 27 086 
Активы IV-й группы риска (с коэффициентом риска 
100%) 9 585 674 9 579 408 10 166 395 
Резервы под активы IV-й группы риска 3 674 366 3 674 366 3 674 366 
Кредитный риск по активам IV-й группы риска 5 911 308 5 905 042 6 492 029 
Кредитный риск по активам с пониженными коэффи-
циентами риска 218 357 218 357 218 357 
Кредитный риск по активам с повышенными коэффи-
циентами риска 3 510 364 3 510 364 3 510 364 
Кредиты на потребительские цели 10 736 10 736 10 736 
Риск изменения стоимости кредитного требования в 
результате кредитного качества контрагента - - - 
Кредитные требования и требования по получению 
начисленных (накопленных) процентов по ссудам, 
предоставленным физическим лицам на приобретение 
жилого помещения, по которым исполнение обяза- 14 315 14 315 14 315 
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Наименование показателя Н 1.1  
на 01.01.2018 

Н 1.2  
на 01.01.2018 

Н 1.0  
на 01.01.2018 

тельств заемщика обеспечено залогом жилого поме-
щения 
Итого кредитный риск по активам, отраженным на 
балансовых счетах 11 688 515 11 682 249 12 269 236 
Условные обязательства кредитного характера, всего, 
из них 3 053 558 3 053 558 3 053 558 
Условные обязательства кредитного характера без риска 2 141 885 2 141 885 2 141 885 
Условные обязательства кредитного характера с низким 
риском 9 860 9 860 9 860 
Условные обязательства кредитного характера со средним 
риском - - - 
Условные обязательства кредитного характера с высоким 
риском 901 813 901 813 901 813 
Резервы под условные обязательства кредитного характе-
ра 89 128 89 128 89 128 
Кредитный риск по условным обязательствам кредит-
ного характера 874 735 874 735 874 735 
Кредитный риск по производным финансовым инст-
рументам - - - 
Срочные сделки и производные финансовые инстру-
менты - - - 
Резервы под срочные сделки и производные финансовые 
инструменты - - - 
Кредитный риск по срочным сделкам и производным 
финансовым инструментам - - - 
Рыночный риск  1 541 535 1 541 535 1 541 535 
Операционный риск 520 735 520 735 520 735 
Итого нагрузка на капитал 20 613 973 20 607 707 21 194 694 

 
                       тысяч рублей 

Наименование показателя Н 1.1  
на 01.01.2017 

Н 1.2  
на 01.01.2017 

Н 1.0  
на 01.01.2017 

Активы, подверженные риску, отраженные на балан-
совых счетах, в том числе: 29 486 177 28 993 840 28 984 323 
Активы I-й группы риска (с коэффициентом риска 0%) 6 770 004 6 770 004 6 770 004 
Резервы под активы I-й группы риска - - - 
Кредитный риск по активам I-й группы риска - - - 
Активы II-й группы риска (с коэффициентом риска 20%) 8 458 379 8 458 379 8 458 379 
Резервы под активы II-й группы риска 3 290 3 290 3 290 
Кредитный риск по активам II-й группы риска 1 691 018 1 691 018 1 691 018 
Активы III-й группы риска (с коэффициентом риска 50%) 68 961 68 961 68 961 
Резервы под активы III-й группы риска 7 7 7 
Кредитный риск по активам III-й группы риска 34 477 34 477 34 477 
Активы IV-й группы риска (с коэффициентом риска 
100%) 9 466 126 8 973 789 8 964 272 
Резервы под активы IV-й группы риска 3 654 813 3 654 813 3 654 813 
Кредитный риск по активам IV-й группы риска 5 811 313 5 318 976 5 309 459 
Кредитный риск по активам с пониженными коэффи-
циентами риска 957 685 957 685 957 685 
Кредитный риск по активам с повышенными коэффи-
циентами риска 3 764 313 3 764 313 3 764 313 
Кредиты на потребительские цели 709 709 709 
Условные обязательства кредитного характера, всего, 
из них 2 075 780 2 075 780 2 075 780 
Условные обязательства кредитного характера без риска 1 324 063 1 324 063 1 324 063 
Условные обязательства кредитного характера с низким 
риском 29 742 29 742 29 742 
Условные обязательства кредитного характера со средним 
риском - - - 
Условные обязательства кредитного характера с высоким 
риском 721 975 721 975 721 975 
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Наименование показателя Н 1.1  
на 01.01.2017 

Н 1.2  
на 01.01.2017 

Н 1.0  
на 01.01.2017 

Резервы под условные обязательства кредитного характе-
ра 43 429 43 429 43 429 
Кредитный риск по условным обязательствам кредит-
ного характера 715 694 715 694 715 694 
Кредитный риск по производным финансовым инст-
рументам - - - 

 
Информация о совокупном объеме кредитного риска, рассчитанного в соответствии с Инструкци-

ей Банка России №180-И «Об обязательных нормативах банков», в разрезе основных инструментов. 
 

                       тысяч рублей 

Наименование показателя На 01.01.2018 На 01.01.2017 
Среднее значе-

ние за отчетный 
период 

Ссудная задолженность и процентные требования 
по ней 7 451 936 6 505 456 7 369 397 
Вложения в ценные бумаги 2 782 319 2 366 672 2 759 762 
Прочие инструменты 1 695 776 1 981 015 1 812 496 
Условные обязательства кредитного характера 874 735 715 694 721 487 
Средства на корреспондентских счетах 341 732 122 739 290 344 
Производные финансовые инструменты - - 2 504 
Итого кредитный риск 13 146 498 11 691 576 12 955 989 

 
Распределение кредитного риска по категориям заемщиков, структура просроченной задолженно-

сти. 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

На 01.01.2018 На 01.01.2017 

Абсолютное 
значение, 

(тысяч руб-
лей) 

Удельный 
вес в об-

щей сумме 
кредитов, 

(в %) 

Абсолют-
ное значе-

ние,  
(тысяч 
рублей) 

Удельный 
вес в об-

щей сумме 
кредитов, 

(в %) 
1 Кредитный портфель, всего: 9 511 600 100,00 8 778 215 100,00 
               По категориям заемщиков: 
1.1 Юридические лица 9 035 740 95,00 7 998 236 91,11 
1.2 Индивидуальные предприниматели 70 689 0,74 255 029 2,91 
1.3 Физические лица 405 171 4,26 524 950 5,98 
 По географической принадлежности: 9 511 600 100,00 8 778 215 100,00 
1.4 Приморский край 8 466 239 89,01 8 670 706 98,78 
1.5 Прочие территории РФ 1 045 361 10,99 107 509 1,22 
  По срокам до погашения: 9 511 600 100,00 8 778 215 100,00 
1.6 Овердрафты 156 042 1,64 165 901 1,89 
1.7 До 180 дней 545 291 5,73 770 233 8,77 
1.8 От 181 до 365 дней 1 529 170 16,07 723 960 8,25 
1.9 От года до трех лет 3 803 300 39,99 2 779 679 31,67 
1.10 Свыше трех лет 929 883 9,78 1 674 027 19,07 
1.11 Просроченная задолженность 2 547 914 26,79 2 664 415 30,35 
2 Структура просроченной задолжен-

ности 2 547 914 100,00 2 664 415 100,00 
 По географической принадлежности: 2 547 914 100,00 2 664 415 100,00 
2.1 Приморский край 2 542 937 100,00 2 664 326 99,99 
2.1.1 в том числе реструктурированные 1 761 582 69,14 1 809 318 67,91 
   По категориям заемщиков: 2 547 914 100,00 2 664 415 100,00 
2.2 Юридические лица 2 501 901 98,19 2 614 561 98,13 
2.2.1 в том числе реструктурированные 1 761 582 69,14 1 805 205 67,75 
2.3 Физические лица 46 013 1,81 49 854 1,87 
2.3.1 в том числе реструктурированные 2 633 0,10 4 113 0,16 
  По срокам возникновения: 2 547 914 100,00 2 664 415 100,00 
2.4 До 180 дней 27 216 1,07 2 953 0,11 
2.5 От 181 до 365 дней 85 289 3,35 1 806 051 67,78 
2.6 Свыше года 2 435 409 95,58 855 411 32,11 
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№ 
п/п Наименование показателя 

На 01.01.2018 На 01.01.2017 

Абсолютное 
значение, 

(тысяч руб-
лей) 

Удельный 
вес в об-

щей сумме 
кредитов, 

(в %) 

Абсолют-
ное значе-

ние,  
(тысяч 
рублей) 

Удельный 
вес в об-

щей сумме 
кредитов, 

(в %) 
3 Структура просроченной задолжен-

ности физических лиц 46 013 100,00 49 854 100,00 
3.1 Потребительские цели 19 550 42,49 21 912 43,95 
3.2 Ипотечные кредиты - - 281 0,56 
3.3 Кредитные карты 18 604 40,43 19 571 39,26 
3.4 Овердрафты 7 859 17,08 8 090 16,23 

 
На 01.01.2018 года сумма реструктурированных кредитов составила 1 764 215 тысяч рублей,  резерв соз-

дан на сумму 1 764 215 тысяч рублей. 
На 01.01.2017 года сумма реструктурированных кредитов составила 1 809 318 тысяч рублей,  резерв соз-

дан на сумму 1 809 318 тысяч рублей. 
 Актив признается просроченным в полном объеме в случае нарушения установленных договором сроков 
по уплате хотя бы одного платежа по основному долгу и (или) процентам. 
 
 Информация об удельном весе просроченных и реструктурированных ссуд к активам Банка по состоя-
нию на 01.01.2018 года и на 01.01.2017 года раскрыта в таблице ниже. 
 

Наименование показателя 

На 01.01.2018 На 01.01.2017 

Абсолютное 
значение, (ты-

сяч рублей) 

Удельный 
вес в об-
щем объ-
еме акти-
вов Бан-
ка, (в %) 

Абсолютное 
значение, (ты-

сяч рублей) 

Удельный 
вес в об-
щем объ-
еме акти-
вов Бан-
ка, (в %) 

Всего активы Банка 29 122 281 100,00 26 715 756 100,00 
Просроченные ссуды 
Требования к юридическим лицам (кроме кре-
дитных организаций) 2 501 901 8,59 2 614 561 9,79 
Требования к физическим лицам 46 013 0,16 49 854 0,19 
Реструктурированные ссуды 
Требования к юридическим лицам (кроме кре-
дитных организаций) 1 761 582 6,05 1 805 205 6,76 
Требования к физическим лицам 2 633 0,01 4 113 0,02 

 
Информация о распределении кредитного риска в отношении обязательств кредитного характера. 

                        тысяч рублей 
№ 
п/п Обязательства кредитного характера  На 01.01.2018 На 01.01.2017 Изменение 

1 Безотзывные обязательства кредитной  органи-
зации    14 704 672 10 604 569 4 100 103 

1.1 Неиспользованные кредитные линии «под лимит 
выдачи» 257 152 120 863 136 289 

 по категориям заемщиков: 
1.1.1 Юридические лица 257 152 120 863 136 289 
1.1.2 Физические лица - - - 

 по географической принадлежности: 
1.1.3 Приморский край 257 152 120 863 136 289 
1.1.4 Прочие территории РФ - - - 

1.2 
Неиспользованные лимиты по предоставлению 
средств в виде «овердрафт» и под «лимит задол-
женности» 1 767 401 1 157 370 610 031 

 по категориям заемщиков: 
1.2.1 Юридические лица 1 477 151 871 575 605 576 
1.2.2 Физические лица 290 250 285 795 4 455 

 по географической принадлежности: 
1.2.3 Приморский край 1 276 049 967 370 308 679 
1.2.4 Прочие территории РФ 491 352 190 000 301 352 
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№ 
п/п Обязательства кредитного характера  На 01.01.2018 На 01.01.2017 Изменение 
1.3 Обязательства по поставке денежных средств 12 562 786 9 280 506 3 282 280 

 по категориям заемщиков: 
1.3.1 Кредитные организации резиденты 12 533 986 9 280 506 3 253 480 
1.3.2 Кредитные организации нерезиденты 28 800 - 28 800 
1.3.3 Юридические лица - - - 
1.3.4 Физические лица - - - 

 по географической принадлежности: 
1.3.5 Приморский край - - - 
1.3.6 Прочие территории РФ 12 533 986 9 280 506 3 253 480 
1.4 Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 117 333 45 830 71 503 

1.4.1 Юридические лица 117 333 45 830 71 503 
1.4.2 Физические лица - - - 

 по географической принадлежности: 
1.4.3 Приморский край 117 333 45 830 71 503 
1.4.4 Прочие территории РФ - - - 

2 Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 901 812 721 975 179 837 

 по категориям заемщиков: 
2.1 Юридические лица 901 812 721 975 179 837 
2.2 Физические лица - - - 

 по географической принадлежности: 
2.3 Приморский край 780 305 721 975 58 330 
2.4 Прочие территории РФ 121 508 - 121 508 

 
Ниже приведена классификация активов по категориям качества по состоянию на 01.01.2018  года. 

                        тысяч рублей 

№ 
п/п АКТИВЫ Всего 

Не под-
лежат 
резер-

вирова-
нию 

Категория качества 

1 2 3 4 5 

1 Денежные средства 2 833 171 2 833 171 - - - - - 

2 

Средства кредит-
ных организаций в 
Центральном банке 
Российской Феде-
рации 752 607 752 607 - - - - - 

2,1 
Обязательные ре-
зервы 208 048 208 048 - - - - - 

3 
Средства в кредит-
ных организациях 870 736 - 792 841 77 895 - - - 

4 

Финансовые акти-
вы, оцениваемые 
по справедливой 
стоимости через 
прибыль или убы-
ток - - - - - - - 

5 
Чистая ссудная 
задолженность 7 450 998 1 700 000 346 394 3 696 558 1 471 118 236 928 - 

6 

Чистые вложения в 
ценные бумаги и 
другие финансовые 
активы, имеющие-
ся в наличие для 
продажи 13 525 206 13 523 795 1 409 1 1 - - 

6.1 

Инвестиции в до-
черние и зависи-
мые организации - - - - - - - 

7 

Чистые вложения в 
ценные бумаги, 
удерживаемые до - - - - - - - 
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№ 
п/п АКТИВЫ Всего 

Не под-
лежат 
резер-

вирова-
нию 

Категория качества 

1 2 3 4 5 

погашения 

8 

Требования по те-
кущему налогу на 
прибыль 9 245 9 245 - - - - - 

9 
Отложенный нало-
говый актив 372 408 372 408 - - - - - 

10 

Основные средст-
ва, нематериальные 
активы и матери-
альные запасы 1 071 526 1 071 526 - - - - - 

11 

Долгосрочные ак-
тивы, предназна-
ченные для прода-
жи 1 137 018 1 137 018 - - - 297 - 

 12 Прочие активы 1 099 366 6 723 1 014 353 72 917 5 321 52 - 
13 Всего активов 29 122 28121 406 196 2 154 997 3 847 371 1 476 440 237 277 - 

 
Ниже приведена классификация активов по категориям качества по состоянию на 01.01.2017  года. 

                        тысяч рублей 

№ 
п/п АКТИВЫ Всего 

Не под-
лежат 
резер-

вирова-
нию 

Категория качества 

1 2 3 4 5 

1 Денежные средства 3 196 996 3 196 996 - - - - - 

2 

Средства кредит-
ных организаций в 
Центральном банке 
Российской Феде-
рации 771 181 771 181 - - - - - 

2,1 
Обязательные ре-
зервы 194 473 194 473 - - - - - 

3 
Средства в кредит-
ных организациях 818 471 - 424 500 393 971 - - - 

4 

Финансовые акти-
вы, оцениваемые 
по справедливой 
стоимости через 
прибыль или убы-
ток - - - - - - - 

5 
Чистая ссудная 
задолженность 8 158 494 2 800 000 178 920 4 228 104 944 219 7 251 - 

6 

Чистые вложения в 
ценные бумаги и 
другие финансовые 
активы, имеющие-
ся в наличие для 
продажи 10 256 926 10 059 746 1 409 - 195 771 - - 

6.1 

Инвестиции в до-
черние и зависи-
мые организации - - - - - - - 

7 

Чистые вложения в 
ценные бумаги, 
удерживаемые до 
погашения - - - - - - - 

8 
Требования по те-
кущему налогу на 37 315 37 315 - - - - - 
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№ 
п/п АКТИВЫ Всего 

Не под-
лежат 
резер-

вирова-
нию 

Категория качества 

1 2 3 4 5 

прибыль 

9 
Отложенный нало-
говый актив 267 002 267 002 - - - - - 

10 

Основные средст-
ва, нематериальные 
активы и матери-
альные запасы 1 017 206 1 017 206 - - - - - 

11 

Долгосрочные ак-
тивы, предназна-
ченные для прода-
жи 1 198 414 1 118 540 - 79 576 - 298 - 

 12 Прочие активы 993 751 23 518 899 080 66 975 4 054 124 - 
13 Всего активов 26 715 75619 291 504 1 503 909 4 768 626 1 144 044 7 673 - 

  

 
Информация о характере и стоимости полученного обеспечения, включая информацию об обеспе-

чении первой и второй категории качества, принятого в уменьшение расчетного резерва на возможные 
потери. 

             тысяч рублей 

№ 
п/п Наименование показателя 

На 01.01.2018 На 01.01.2017 

Абсолютное 
значение, 

(тысяч руб-
лей) 

Удельный 
вес в общей 
сумме кре-

дитов,  
(в %) 

Абсолютное 
значение, 

(тысяч руб-
лей) 

Удельный 
вес в общей 
сумме кре-

дитов, (в %) 
1 
 

Стоимость принятого обеспечения 

4 442 458 100,00 5 781 419 100,00 
в том числе по видам обеспечения: 

1.1 недвижимость 2 646 800 59,58 3 193 678 55,24 
1.2 транспорт 852 317 19,19 1 068 076 18,47 
1.3 оборудование  196 455 4,42 243 481 4,21 
1.4 товары в обороте 640 445 14,42 1 038 166 17,96 
1.5 ценные бумаги 97 636 2,20 11 311 0,20 
1.6 прочее обеспечение 8 805 0,20 226 707 3,92 
  в том числе по категориям качества  

 
  

1.7 первая категория 97 636 2,20 11 311 0,20 
1.8 вторая категория 4 344 822 97,80 5 770 108 99,80 
  в том числе принятое в уменьшение 

резерва  
 

  
1.9 первая категория - - - - 
1.10 вторая категория - - 282 924 4,89 

 

 
Информация о справедливой стоимости реализованного заложенного имущества по выданным 

кредитам. 
                      тысяч рублей 

Реализовано 
Справедливая стоимость реализован-

ного имущества за 2017 год 
Справедливая стоимость реали-
зованного имущества за 2016 год 

Недвижимость 110 192 - 
Оборудование - 72 
Движимое имущество 99 734 127 319 
Итого: 209 926 127 391 

 
Фактически сформированные резервы по активам, подлежащим резервированию. 

             тысяч рублей 

  

1 катего-
рия ка-
чества 

2 катего-
рия ка-
чества 

3 катего-
рия ка-
чества 

4 катего-
рия ка-
чества 

5 катего-
рия ка-
чества 

Итого 

Резерв на возможные потери 
на 1 января 2016 года - 258 948 520 023 295 545 2 266 656 3 341 172 
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1 катего-
рия ка-
чества 

2 катего-
рия ка-
чества 

3 катего-
рия ка-
чества 

4 катего-
рия ка-
чества 

5 катего-
рия ка-
чества 

Итого 

Восстановление /отчисления в 
резерв под обесценение в тече-
ние 2016 года - (125 201) (231 325) (286 990) 1 482 329 838 813 
Активы, списанные в течение 
2016 года как безнадежные - - - - (456) (456) 
Резерв на возможные потери 
на  1 января 2017 года  - 133 747 288 698 8 555 3 748 529 4 179 529 
Восстановление /отчисления в 
резерв под обесценение в тече-
ние 2017 года - (35 970) 174 695 290 356 (43 310) 385 771 
Активы, списанные в течение 
2017 года как безнадежные - - - - (61 707) (61 707) 
Резерв на возможные потери 
на  1 января 2018 года  - 97 777 463 393 298 911 3 643 512 4 503 593 

 
Информация о размере расчетного и фактически сформированного резерва. 

             тысяч рублей 
 На 01.01.2018 На 01.01.2017 

Расчетный  
Фактически 

сформированный Расчетный 
Фактически 

сформированный 
Резервы на возможные потери по требова-
ниям к кредитным организациям 3 550 3 550 6 620 6 620 
Резервы на возможные потери по требова-
ниям к юридическим лицам (кроме кредит-
ных организаций) 4 278 176 4 337 925 3 996 288 4 049 305 
Резервы на возможные потери по предос-
тавленным физическим лицам ссудам (зай-
мам) и прочим требованиям к физическим 
лицам 158 538 161 218 120 058 102 818 
Резервы на возможные потери по долго-
срочным активам, предназначенным для 
продажи 893 893 20 786 20 786 
Итого резервы на возможные потери в том 
числе: 4 441 157 4 503 586 4 143 752 4 179 529 
по ссудной и приравненной к ней задолжен-
ности 4 173 152 4 173 152 3 897 792 3 869 741 

 
Определение обесцененной задолженности: «задолженность признается обесцененной при потере ссу-

дой стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде 
перед кредитной организацией либо существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего 
исполнения)». 
 

Информация о политике в области обеспечения и процедур обеспечения, принятой в кредитной 
организации.  

 
Политика в 
области 
обеспече-
ния 

 Цель залоговой политики Банка - формирование механизма снижения кредитных потерь при 
минимизации издержек, а именно обеспечение обязательств Заемщиков перед Банком залогом 
имущества и/или имущественных прав, предоставляющим право на преимущественное перед 
другими кредиторами получение удовлетворения из стоимости заложенного имущества по-
средством обращения взыскания на это имущество в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
       Для реализации залоговой политики в Банке создано подразделение – Залоговый отдел 
(далее - ЗО). 
       Организация работы в Банке в области обеспечения кредитных рисков регламентирована 
Положением «О порядке проведения залоговой работы в ПАО АКБ «Приморье»» №97-КРЕД 
(далее - Положением №97-КРЕД). 

Процедура 
оценки 
обеспече-
ния 

           Проведение экспертизы имущества, предлагаемого в залог, документов и прав залого-
дателя, проводит залоговый отдел. 
           Рыночная стоимость имущества, принимаемого банком в залог, определяется по ре-
зультатам: 
          1. оценки, проведенной независимой оценочной компанией, аккредитованной Банком / 
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неаккредитованной Банком, при условии соблюдения следующих критериев: результаты ана-
лиза/экспертизы предоставленного отчета позволяет вынести профессиональное суждение о 
достоверности результатов отчета, о корректности и справедливости использованных методов, 
об актуальности данных об аналогах; опыт работы оценочной компании/оценщика на рынке 
услуг по оценке активов – не менее 3 лет; 
          2. оценки, проведенной сотрудником ЗО (в отношении предмета залога: автотранспорт и 
недвижимость). Для самостоятельного определения рыночной стоимости обеспечения спе-
циалист ЗО может использовать один из стандартных подходов к оценке стоимости имущест-
ва (сравнительный, затратный, доходный), который может привести к достоверному и кор-
ректному результату. В случае невозможности / сложности применения указанных методов, 
сотрудник может исходить из балансовой или контрактной стоимости данного имущества, 
используя документы, предоставленные залогодателем.  
         Определение размера залоговой стоимости обеспечения осуществляется на основе ры-
ночной стоимости с применением коэффициента залогового дисконтирования. Дисконтирова-
ние рыночной стоимости учитывает необходимость снижения цены относительно рыночной в 
целях повышения ликвидности обеспечения и учета неблагоприятных изменений конъюнкту-
ры рынка; особенности данного вида предмета залога. Значение коэффициента  залогового 
дисконтирования определяются ответственным сотрудником ЗО с учетом специфики предме-
та залога и находятся в пределах 0,7 – 0,4. 
        По результатам проведенных мероприятий сотрудник ЗО составляет Заключение в виде 
Пояснительной записки на Кредитный Комитет. Заключение должно содержать: оценку ры-
ночной стоимости предмета залога и ее обоснование, целесообразность и возможность приня-
тия данного имущества в залог, ликвидность, рекомендуемый дисконт, залоговую стоимость.         

Периодич-
ность оцен-
ки различ-
ных видов 
обеспече-
ния 

  Мониторинг заложенного имущества осуществляется сотрудником ЗО на постоянной 
основе в соответствии с Положением №97-КРЕД: для ТМЦ – ежемесячно, для остального 
имущества – не реже одного раза в 6 месяцев. Мониторинг имущества, расположенного в от-
даленных районах края, либо за его пределами, может проводиться в форме сверки на основа-
нии данных, предоставленных Залогодателем (справки, отчеты, копии документов, фотомате-
риал и пр.) без выезда на место и без осмотра  предмета залога, либо с привлечением сюрвей-
ерской компании. Мониторинг залога, на который Банк корректирует расчетный резерв, осу-
ществляется не реже одного раза в квартал. 

  При определенных обстоятельствах (просрочка уплаты заемщиком суммы начисленных 
платежей, изменение состава, структуры и количества предметов залога, порча или уничтоже-
ние предмета залога, наступление страхового случая и пр.) проводится внеплановая проверка 
предмета залога.   

   По результатам проверки сотрудник ЗО составляет Акт проверки/Акт сверки. 
 

Информация об объемах и видах активов, используемых в качестве обеспечения при заключении 
сделок продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа. 

Активами, доступными для предоставления в качестве обеспечения под операции РЕПО по состоянию на 
01.01.2018 года в Банке выступают корпоративные облигационные выпуски. 

37,33% облигаций (в денежном выражении 5 000 000 тысяч рублей с учетом среднего значения дисконта) 
принимаются в РЕПО Банком России. 

Активы, возможность использования которых в качестве обеспечения ограничена, составляют 62,67% (в 
денежном выражении 8 500 000 тысяч рублей) от общего объема портфеля Банка. 

Активы, переданные в РЕПО, по состоянию на 01.01.2018 года отсутствуют. 
Активами, доступными для предоставления в качестве обеспечения под операции РЕПО по состоянию на 

01.01.2017 года в Банке выступают корпоративные и муниципальные облигационные выпуски. 
Банком России  принимаются в РЕПО 21,25% облигаций (в денежном выражении 2 255 000 тысяч рублей 

с учетом среднего значения дисконта) 21,25% облигаций. 
Сумма активов, использование которых в качестве обеспечения ограничено, составляет в денежном вы-

ражении 8 358 000 тысяч рублей или 78,75% от общего объема портфеля Банка, т.к. данные активы не входят в 
ломбардный список Банка России. 

Активы, переданные в РЕПО, по состоянию на 01.01.2017 года отсутствовали. 
 

Сведения об обремененных и необремененных активах. 
                        тысяч рублей 

Номер 
п/п Наименование показателя 

Балансовая стоимость об-
ремененных активов за   

  4 квартал 2017 года 

Балансовая стоимость необре-
мененных активов за                  
4 квартал 2017 года 

всего 

в том числе по 
обязательствам 
перед Банком 

России 

всего 

в том числе 
пригодных для 

Предоставления 
в качестве 

обеспечения 
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Банку России 
1 Всего активов,   в том числе:                                450 465 182 637 30 685 311 5 265 251 

2 
Долевые ценные бумаги, всего,                           
в том числе: - - - - 

2.1 кредитных организаций - - - - 

2.2 
юридических лиц, не являющих-
ся кредитными организациями - - - - 

3 
Долговые ценные бумаги, всего,                           
в том числе: 303 358 182 637 13 558 508 5 265 251 

3.1 
кредитных организаций, всего,                           
в том числе: - - 10 193 379 2 221 266 

3.1.1 
имеющих рейтинги долгосроч-
ной кредитоспособности - - 10 193 379 2 221 266 

3.1.2 
не имеющих рейтинги долго-
срочной кредитоспособности - - - - 

3.2 

юридических лиц, не являющих-
ся кредитными организациями, 
всего, в том числе: 303 358 182 637 3 365 129 3 043 985 

3.2.1 
имеющих рейтинги долгосроч-
ной кредитоспособности 303 358 182 637 3 142 952 3 043 985 

3.2.2 
не имеющих рейтинги долго-
срочной кредитоспособности - - 222 177 - 

4 

Средства на корреспондентских 
счетах в кредитных организаци-
ях 147 107 - 1 397 272 - 

5 
Межбанковские кредиты (депо-
зиты) - - 1 660 680 - 

6 

Ссуды, предоставленные юри-
дическим лицам, не являющимся 
кредитными организациями - - 8 947 477 - 

7 
Ссуды, предоставленные физи-
ческим лицам - - 407 242 - 

8 Основные средства - - 2 881 417 - 
9 Прочие активы - - 1 832 715 - 
                        

             тысяч рублей 

Номер 
п/п Наименование показателя 

Балансовая стоимость об-
ремененных активов за    

  4 квартал 2016 года 

Балансовая стоимость необре-
мененных активов за                  
4 квартал 2016 года 

всего 

в том числе по 
обязательствам 
перед Банком 

России 

всего 

в том числе 
пригодных для 

Предоставления 
в качестве 

обеспечения 
Банку России 

1 Всего активов,   в том числе:                                12 527 - 28 774 423 2 758 826 

2 
Долевые ценные бумаги, всего,                           
в том числе: - - - - 

2.1 кредитных организаций - - - - 

2.2 
юридических лиц, не являющих-
ся кредитными организациями - - - - 

3 
Долговые ценные бумаги, всего,                           
в том числе: - - 10 885 980 2 758 826 

3.1 
кредитных организаций, всего,                           
в том числе: - - 7 881 292 498 750 

3.1.1 
имеющих рейтинги долгосроч-
ной кредитоспособности - - 7 881 292 498 750 

3.1.2 
не имеющих рейтинги долго-
срочной кредитоспособности - - - - 

3.2 

юридических лиц, не являющих-
ся кредитными организациями, 
всего, в том числе: - - 3 004 688 2 260 076 

3.2.1 
имеющих рейтинги долгосроч-
ной кредитоспособности - - 2 586 745 2 260 076 
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3.2.2 
не имеющих рейтинги долго-
срочной кредитоспособности - - 417 943 - 

4 
Средства на корреспондентских 
счетах в кредитных организациях 12 527 - 1 766 129 - 

5 
Межбанковские кредиты (депо-
зиты) - - 1 823 846 - 

6 

Ссуды, предоставленные юри-
дическим лицам, не являющимся 
кредитными организациями - - 8 992 873 - 

7 
Ссуды, предоставленные физи-
ческим лицам - - 590 027 - 

8 Основные средства - - 3 042 649 - 
9 Прочие активы - - 1 672 919 - 

 
В состав обремененных активов, указанных в таблицах выше, вошли следующие операции: 
           Гарантийный взнос в гарантийный фонд; 

                       Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обес-
печения (гарантийный фонд); 

            Неснижаемые остатки на корреспондентских счетах; 
            Ценные бумаги, переданные в залог. 

Основными видами операций, осуществляемых с обременением активов являются: 
                         Операции под залог ценных бумаг; 
                         Операции РЕПО; 
                         Ломбардные кредиты с Банком России; 

           Гарантийный взнос в гарантийный фонд; 
           Гарантийный депозит; 

                       Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обес-
печения (гарантийный фонд); 

           Обеспечительный платеж.  
Отличия в учетной политике Банка в подходах к учету обремененных активов и активов, списанных с 
баланса в связи с утратой кредитной организацией прав на активы и полной передачей рисков по ним. 

Активы в виде ценных бумаг и имущества, переданные в обеспечение по привлеченным средствам (об-
ремененные активы), Банк продолжает учитывать на соответствующих балансовых счетах с одновременным 
отражением их балансовой стоимости на внебалансовом счете 914 «Активы, переданные в обеспечение по при-
влеченным средствам, и условные требования кредитного характера» в течение всего периода действия соот-
ветствующего договора обеспечения. 

Ценные бумаги, переданные по сделкам РЕПО (операции, совершаемые на возвратной основе, признание 
которых не было прекращено), переносятся с балансового счета второго порядка по учету ценных бумаг на ба-
лансовые счета 50118, 50218, 50318, 50618 и 50718 «Долговые обязательства, переданные без прекращения 
признания» соответственно той категории ценных бумаг, из которой осуществлялась передача. Возврат ценных 
бумаг, переданных в РЕПО, отражается обратной бухгалтерской записью. 

Поручительства предоставленные, учитываются на счете 91315 как обязательства Банка по выданным га-
рантиям (в том числе по аккредитивам) и поручительствам за третьих лиц, предусматривающим исполнение 
обязательств в денежной форме (в том числе обязательства, вытекающие из акцептов, авалей, индоссаментов). 
Списываются суммы по истечении сроков либо при исполнении этих обязательств клиентом или самим Бан-
ком. На этом же счете отражается балансовая стоимость имущества, переданного Банком в качестве обеспече-
ния исполнения обязательств за третьих лиц (при этом, переданное в обеспечение имущество продолжает учи-
тываться на соответствующих балансовых счетах). 

Гарантийные взносы в гарантийный фонд платежной системы учитываются на счете 30215 - денежные 
средства, внесенные в гарантийный фонд платежной системы в соответствии с Федеральным законом от 
27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

Гарантийные депозиты и обеспечительные платежи учитываются по срокам на счетах прочих размещен-
ных средств (322 «Прочие размещенные средства в кредитных организациях»; 323 «Прочие размещенные сред-
ства в банках-нерезидентах»; 46%, 470%-473% «Прочие размещенные средства»). 

Денежные средства, перечисленные на клиринговый банковский счет клиринговой организации в виде 
взноса в коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд) для обеспечения исполнения обяза-
тельств, допущенных к клирингу учитываются на счете 30425.  

Денежные средства в виде неснижаемого остатка на корреспондентских счетах Банка  в банках–
корреспондентах, для обеспечения проведения расчетов  учитываются на счете 30110.   

Учет списанных с баланса активов при их реализации (поставке) осуществляется с одновременным выве-
дением финансового результата на счете  612 «Выбытие и реализация» в дату  утраты Банком всех прав на ак-
тивы и полной передачей рисков и выгоды по ним, связанных с правом собственности на поставляемый актив 
(т.е. Банк больше не контролирует поставляемый (реализуемый) актив и не участвует в управлении им). Остат-
ка на счете 612 не допускается.  
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Влияние модели финансирования (привлечения средств) Банка на виды обремененных активов. 
С целью регулирования платежной позиции, Банк использует следующие инструменты управления мгно-

венной ликвидностью: МБК, РЕПО, операции СВОП. 
Учитывая то, что ценные бумаги, входящие в портфель Банка, могут быть переданы в залог под операции 

РЕПО с Банком России и другими контрагентами, Банк стремится включать в портфель ценные бумаги, вклю-
ченные в ломбардный список Банка России, т.е. выпуски, которые Банк России и другие контрагенты прини-
мают в залог под операции РЕПО. 

Таким образом, модель, к которой банк прибегает для привлечения средств, влияет на виды приобретае-
мых активов. 

 
25. Рыночный риск. 
 
Рыночный риск является одним из существенных рисков для Банка. Расчет, оценка и контроль данного 

риска проводятся на ежедневной основе.  
В Банке для управления рыночным риском определены: 
- структура портфеля ценных бумаг; 
- методика определения справедливой стоимости ценных бумаг; 
- система лимитов и порядок установления лимитов; 
- методика измерения рыночного риска и определения требований к капиталу в отношении рыночного 

риска, с использованием как стандартизированных методов (в соответствии с Положением ЦБ РФ от 03.12.2015 
года №511-П), так и нестандартизированных методов (VAR-анализ, стресс-тестирование). 

Вышеуказанные процедуры отражены во внутренних нормативных документах и  поддерживаются в ак-
туальном состоянии. В Банке организован постоянный контроль за их последовательным и точным соблюдени-
ем. 

В Банке действует собственная методика оценки справедливой стоимости ценных бумаг. Даная методика 
направлена на более точную оценку стоимости ценных бумаг с учетом того, что основной оборот на бирже 
проходит в режимах переговорных сделок, а средневзвешенные цены основного режима не отражают реальной 
стоимости ценных бумаг. 

Действующая в Банке система управления рыночным риском, разработана с учетом рекомендаций Банка 
России, Базельского комитета по банковскому надзору. 

Расчет рыночного риска (в соответствии с Положением ЦБ РФ № 511-П) осуществляется ежедневно, по-
лученная величина входит в ежедневный расчет нормативов достаточности капитала (Н1.1,Н1.2, Н1.0). На 
01.01.2018 года значение Рыночного риска составило 1 541 535 тысяч рублей.  

 
Размер требований к капиталу в отношении рыночного риска представлен в таблице: 

                                                                                                                                                          тысяч рублей 
Наименование показателя На 01.01.2018 На 01.01.2017 

Н1 (в %) 14,82 15,13 
Капитал 3 141 468 2 924 111 
Знаменатель, в том числе 21 194 694 19 328 435 
Рыночный риск, в том числе 1 541 535 1 115 333 
Процентный риск 110 539 75 023 
Валютный риск 12 784 14 203 

 
Информация о видах и степени концентрации рисков в разрезе валют. 

                          тысяч рублей 

Наименование статьи Всего на 
01.01.2018 Рубли Доллары 

США Евро Прочие 
валюты 

АКТИВЫ        
Денежные средства 2 833 171 1 985 374 428 971 197 264 221 562 
Средства кредитных организаций в Цен-
тральном банке Российской Федерации, в 
том числе  752 607 752 607 - - - 
Обязательные резервы 208 048 208 048 - - - 
Средства в кредитных организациях 870 736 328 555 378 278 66 934 96 969 
Финансовые активы, оцениваемые по спра-
ведливой стоимости через прибыль или 
убыток - - - - - 
Чистая ссудная задолженность 7 450 998 7 217 947 233 051 - - 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 13 525 206 188 480 13 336 726 - - 
Инвестиции в дочерние и зависимые орга- - - - - - 
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Наименование статьи Всего на 
01.01.2018 Рубли Доллары 

США Евро Прочие 
валюты 

низации 
Чистые вложения в ценные бумаги, удержи-
ваемые до погашения - - - - - 
Требование по текущему налогу на прибыль 9 245 9 245 - - - 
Отложенный налоговый актив 372 408 372 408 - - - 
Основные средства, нематериальные активы 
и материальные запасы 1 071 526 1 071 526 - - - 
Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи 1 137 018 1 137 018 - - - 
Прочие активы  1 099 366 86 026 979 720 5 33 615 

ВСЕГО АКТИВОВ 29 122 281 13 149 186 15 356 746 264 203 352 146 
ПАССИВЫ 

  
   

Кредиты, депозиты и прочие средства Цен-
трального банка Российской  Федерации - - - - - 
Средства кредитных организаций 376 5 104 51 216 
Средства клиентов, не являющихся кредит-
ными организациями, в том числе 25 635 951 22 139 733 3 065 447 255 245 175 526 
Вклады физических лиц 20 985 500 17 910 248 2 684 370 254 188 136 694 
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток - - - - - 
Выпущенные долговые обязательства 33 728 33 728 - - - 
Обязательство по текущему налогу на при-
быль - - - - - 
Отложенное налоговое обязательство - - - - - 
Прочие обязательства 121 303 111 455 5 621 3 587 640 
Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, про-
чим возможным потерям и операциям с ре-
зидентами оффшорных зон 89 128 86 848 1 919 361 - 
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 25 880 486 22 371 769 3 073 091 259 244 176 382 
Чистая балансовая позиция 3 241 795 (9 222 583) 12 283 655 4 959 175 764 
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
 Безотзывные обязательства кредитной ор-
ганизации 14 704 672 2 013 575 12 590 081 24 104 76 912 
Выданные кредитной организацией гаран-
тии и поручительства 901 812 894 935 6 877 - - 
Условные обязательства некредитного ха-
рактера 392 803 392 803 - - - 

 
В таблице ниже представлено изменение финансового результата и капитала в результате возможных 

изменений обменных курсов, используемых на 01.01.2018 года, при том, что все остальные условия остаются 
неизменными. Возможное изменение курса по каждой валюте, определено исходя из анализа исторических 
данных о предельных колебаниях курсов валют за декабрь 2017 года. Анализ отклонений курса валют за де-
кабрь 2017 года показал, что разумно возможная величина отклонения курса доллара США на 01.01.2018 года 
может составить 3,00%, отклонения курса Евро на 01.01.2018 года может составить 3,00%, отклонение курса 
прочих валют на 01.01.2018 года может составить 3,00%. 

 

 На 01.01.2018 

  Воздействие на прибыль 
до налогообложения Воздействие на капитал 

Укрепление доллара США на 3,00% 368 510 294 808 
Ослабление доллара США на 3,00% (368 510) (294 808) 
Укрепление Евро на 3,00% 149 119 
Ослабление Евро на 3,00% (149) (119) 
Укрепление прочих валют на 3,00% 5 273 4 218 
Ослабление прочих валют на 3,00% (5 273) (4 218) 
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Информация о видах и степени концентрации рисков в разрезе валют. 
                          тысяч рублей 

Наименование статьи Всего на 
01.01.2017 Рубли Доллары 

США Евро Прочие 
валюты 

АКТИВЫ        
Денежные средства 3 196 996 2 046 639 703 040 187 834 259 483 
Средства кредитных организаций в Цен-
тральном банке Российской Федерации, в 
том числе  771 181 771 181 - - - 
Обязательные резервы 194 473 194 473 - - - 
Средства в кредитных организациях 818 471 288 951 405 761 72 428 51 331 
Финансовые активы, оцениваемые по спра-
ведливой стоимости через прибыль или 
убыток - - - - - 
Чистая ссудная задолженность 8 158 494 7 556 502 601 953 39 - 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 10 256 926 197 180 10 059 746 - - 
Инвестиции в дочерние и зависимые орга-
низации - - - - - 
Чистые вложения в ценные бумаги, удержи-
ваемые до погашения - - - - - 
Требование по текущему налогу на прибыль 37 315 37 315 - - - 
Отложенный налоговый актив 267 002 267 002 - - - 
Основные средства, нематериальные активы 
и материальные запасы 1 017 206 1 017 206 - - - 
Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи 1 198 414 1 198 414 - - - 
Прочие активы  993 751      99 621 819 754 5 74 371 

ВСЕГО АКТИВОВ 26 715 756 13 480 011 12 590 254 260 306 385 185 
ПАССИВЫ 

  
   

Кредиты, депозиты и прочие средства Цен-
трального банка Российской  Федерации - - - - - 
Средства кредитных организаций 257 7 114 1 135 
Средства клиентов, не являющихся кредит-
ными организациями, в том числе 23 565 162 19 541 867 3 551 450 263 748 208 097 
Вклады физических лиц 18 832 750 15 381 199 3 036 319 231 837 183 395 
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток - - - - - 
Выпущенные долговые обязательства - - - - - 
Обязательство по текущему налогу на при-
быль - - - - - 
Отложенное налоговое обязательство - - - - - 
Прочие обязательства 226 917 217 307 9 085 371 154 
Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, про-
чим возможным потерям и операциям с ре-
зидентами оффшорных зон 43 429 38 958 4 138 333 - 
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 23 835 765 19 798 139 3 564 787 264 453 208 386 
Чистая балансовая позиция 2 879 991 (6 318 128) 9 025 467 (4 147) 176 799 
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
 Безотзывные обязательства кредитной ор-
ганизации 10 604 569 1 143 246 9 451 791 9 532 - 
Выданные кредитной организацией гаран-
тии и поручительства 721 975 715 225 6 750 - - 
Условные обязательства некредитного ха-
рактера 392 803 392 803 - - - 

 
В таблице ниже представлено изменение финансового результата и капитала в результате возможных 

изменений обменных курсов, используемых на 01.01.2017 года, при том, что все остальные условия остаются 
неизменными. Возможное изменение курса по каждой валюте, определено исходя из анализа исторических 
данных о предельных колебаниях курсов валют за декабрь 2016 года. Анализ отклонений курса валют за де-
кабрь 2016 года показал, что разумно возможная величина отклонения курса доллара США на 01.01.2017 года 
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может составить 3,00%, отклонения курса Евро на 01.01.2017 года может составить 3,00%, отклонение курса 
прочих валют на 01.01.2017 года может составить 3,00%. 
 

 На 01.01.2017 

  Воздействие на прибыль 
до налогообложения Воздействие на капитал 

Укрепление доллара США на 3,00% 270 764 216 611 
Ослабление доллара США на 3,00% (270 764) (216 611) 
Укрепление Евро на 3,00% (124) (100) 
Ослабление Евро на 3,00% 124 100 
Укрепление прочих валют на 3,00% 5 303 4 243 
Ослабление прочих валют на 3,00% (5 303) (4 243) 

 
26. Операционный риск. 
 
Операционный риск - риск возникновения убытков в результате неадекватности или сбоев в работе 

внутренних процессов, персонала и технических систем или в результате внешних факторов.  
Управление операционными рисками проводится на постоянной основе во всех структурных подразде-

лениях. 
Размер требований к капиталу в отношении операционного риска, рассчитанного в соответствии с По-

ложением Банка России от 03.11.2009 года №346-П «О порядке расчета размера операционного риска», пред-
ставлен в таблице:                                                                                                                                                                                                                                                          

            тысяч рублей 
Наименование показателя На 

01.01.2018 
На 

01.01.2017 
Н1 (в %) 14,82 15,13 
Капитал 3 141 468 2 924 111 
Знаменатель, в том числе 21 194 694 19 328 435 
Операционный риск, в том числе 520 735 463 018 
Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в 
том числе: 3 305 643 4 015 829 
Чистые процентные доходы  295 254 320 988 
Чистые непроцентные доходы 3 010 389 3 694 841 
- чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 800 943 - 
- чистые доходы от операций с иностранной валютой 1 195 666 281 305 
- чистые доходы  от переоценки иностранной валюты - 2 453 966 
-комиссионные доходы 925 643 925 152 
-прочие операционные доходы 245 336 171 393 
-комиссионные расходы (149 297) (136 965) 
-штрафы, пени, неустойки по другим банковским операциям и сделкам, по про-
чим (хозяйственным) операциям; других доходов, относимых к прочим, от без-
возмездно полученного имущества, поступлений в возмещение причиненных 
убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков, от оприходова-
ния излишков материальных ценностей, денежной наличности, от списания 
обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 

(7 902) (10) 

Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска 3 3 
 
Расчет достаточности капитала для покрытия совокупного уровня операционного риска, рассчитанного с 

применением методов, установленных нормативными документами Банка России, констатировал достаточ-
ность имеющегося капитала Банка и устойчивость к такого рода рискам. Значение норматива Н1,0 рассчитан-
ного с учетом операционного риска, составил 14,82% и остается в рамках предельного минимального уровня, 
установленного Банком России, с запасом 6,82 процентных пунктов. 

Для оценки операционного риска установлены методы выявления (идентификации) операционных рис-
ков по направлениям деятельности. 

Банк разработал и ведет базу данных по всем ошибкам, сбоям, случаям мошенничества по направлениям 
деятельности. Оценка и прогноз операционных рисков проводится с использованием стандартизированного 
подхода. Фактический уровень операционного риска рассчитывается путем взвешивания коэффициентов риска 
по направлениям деятельности Банка. Установлены предельные уровни (пороговые значения) предельного 
уровня операционного риска по каждому направлению деятельности. Управление, выявление, мониторинг опе-
рационного риска осуществляется ежедневно. Ежеквартально проводится сопоставление фактических операци-
онных убытков с полученными доходами в разрезе направлений деятельности и расчет требуемого размера ка-
питала.  
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Достаточность капитала определяется с учетом необходимой суммы для покрытия операционного риска, 
рассчитанного по каждому направлению деятельности с учетом бета-коэффициентов, отражающих возможный 
уровень потерь. 

 
27. Риск инвестиций в долговые инструменты. 

 
Данные об объеме и анализе чувствительности стоимости долговых ценных бумаг к изменениям про-

центных ставок в разрезе категорий ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 
(убыток) и имеющихся в наличии для продажи, видов облигаций, видов валют. Процентный риск банковского 
портфеля (чувствительность стоимости финансовых инструментов к изменениям процентных ставок). 
 

По состоянию на 01.01.2018 года чувствительность стоимости облигаций в портфеле Банка к изменениям 
процентных ставок в разрезе видов облигаций, видов валют следующая: 

Категории 

Объем 
вложений 

(тысяч 
рублей) 

Чувствительность 
цены к изменению 
доходности на 1% 
(в % от номинала) 

Средняя 
дата пога-

шения 

Лет до погашения (ис-
ходя из средней даты 
погашения категории 

ценных бумаг) 
По типу облигаций 
Корпоративные облигации 13 448 768 2,97 20.04.2021 3,29 
ОФЗ 121 508 1,01 27.02.2019 1,15 
По валюте долга 
Рублевые 233 555 0,53 29.12.2018 0,98 
Валютные 13 336 720 2,99 28.04.2021 3,31 
Средневзвешенная чувстви-
тельность портфеля к измене-
нию доходности на 1%  2,95   

 
Процентный риск находится в прямой зависимости со сроком до погашения облигаций. В тех категориях 

ценных бумаг из портфеля Банка, где срок до погашения больше, процентный риск соответственно более высо-
кий. 

Если рассмотреть процентный риск по валюте облигаций, то более высокое значение риска в валютных 
облигациях. 

В 4 квартале 2017 года значительных изменений структуры портфеля не произошло,  средневзвешенный 
срок составил 1 198 дня. Процентный риск всего портфеля составил 2,95%.  Данная величина означает, что при 
росте доходности облигации на 1%, цена снизится на величину 2,95% от номинала. 

По состоянию на 01.01.2017 года чувствительность стоимости облигаций в портфеле Банка к изменениям 
процентных ставок в разрезе видов облигаций, видов валют следующая: 

 

Категории 

Объем 
вложений 

(тысяч 
рублей) 

Чувствительность 
цены к изменению 
доходности на 1% 
(в % от номинала) 

Средняя 
дата пога-

шения 

Лет до погашения (ис-
ходя из средней даты 
погашения категории 

ценных бумаг) 
По типу облигаций 
Корпоративные еврооблигации 423 349 0,38 23.02.2018 1,14 
Корпоративные облигации 10 219 138 4,01 29.06.2021 4,48 
По валюте долга 
Рублевые 423 349 0,38 23.02.2018 1,14 
Валютные 10 219 138 4,01 29.06.2021 4,48 
Средневзвешенная чувстви-
тельность портфеля к измене-
нию доходности на 1%  3,87   

 
Процентный риск находится в прямой зависимости со сроком до погашения облигаций. В тех категориях 

ценных бумаг из портфеля Банка, где срок до погашения больше, процентный риск соответственно более высо-
кий. 

Если рассмотреть процентный риск по валюте облигаций, то более высокое значение риска в валютных 
облигациях. 

В 4 квартале 2016 года значительных изменений структуры портфеля не произошло,  средневзвешенный 
срок составил 1591 дня. Процентный риск всего портфеля составил 3,87%.  Данная величина означает, что при 
росте доходности облигации на 1%, цена снизится на величину 3,87% от номинала. 
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28. Процентный риск банковского портфеля.  
 
Процентный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного 

изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам Банка. Высокий уровень 
процентного риска может представлять серьезную угрозу для прибыльности (далее - доходность, величина до-
ходов) и капитала Банка (далее - экономическая (чистая) стоимость кредитной организации) 

Для оценки уровня процентного риска используется метод гэп-анализа. В рамках гэп-анализа рассчиты-
вается величина совокупного гэпа (коэффициента разрыва), характеризующего уровень процентного риска, и 
коэффициент процентной маржи. Коэффициент процентной маржи и коэффициент разрыва рассчитываются на 
постоянной основе не реже одного раза в месяц, как в разрезе видов активов/пассивов, так и по всему объему 
ресурсов в целом. В расчет не включаются активы и пассивы до востребования, так как процентные ставки по-
следних из-за низкой доходности не подвергаются существенному изменению. Активы и обязательства вклю-
чаются в расчет по балансовой стоимости и распределяются по временным интервалам (до 30 дней, до 90 дней, 
до 180 дней, до 270 дней, до 1 года) в зависимости от срока, оставшегося до их погашения. 

Основными источниками процентного риска могут являться: 
- несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по ин-

струментам с фиксированной процентной ставкой; 
- несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по ин-

струментам с изменяющейся процентной ставкой (риск пересмотра процентной ставки); 
- несовпадение степени изменения процентных ставок по привлекаемым и размещаемым кредитной ор-

ганизацией ресурсам. 
Структура и объем проценточувствительных активов и пассивов представлена в таблице: 

 
Расчет процентного риска по состоянию на 01.01.2018 года. 

                            тысяч рублей 

Финансовые инструменты/Сроки 
погашения До 30 дней От 31 до 90 

дней 
От 91 до 
180 дней 

От 181 до 
270 дней 

От 271 до 1 
года 

Свыше 
года 

Проценточувствительные активы (ПЧА) 
Средства на корреспондент-

ских счетах в кредитных орга-
низациях 19475 - - - - -

Расчетная процентная ставка 0,10 - - - - -
Ссудная задолженность всего  2001754 389956 677933 469587 1084321 3568571

Расчетная процентная ставка 7,10 14,70 12,36 12,37 11,57 12,27 
Депозиты другим банкам и 

межбанковские кредиты 1796394 - - - - - 
Расчетная процентная ставка 6,43 - - - - - 

Кредиты юридическим и физи-
ческим лицам, включая учтен-

ные векселя 205360 389956 677933 469587 1084321 3568571
Расчетная процентная ставка 13,02 14,70 12,36 12,37 11,57 12,27 

Кредиты юридическим лицам 155584 342484 644446 435451 1056690 3367923
Расчетная процентная ставка 11,71 14,31 12,00 11,82 11,37 12,03 

Кредиты физических лиц 15783 47472 33487 34136 27631 200648
Расчетная процентная ставка 18,58 17,55 19,15 19,46 19,34 16,25 

Просроченные кредиты 33993 - - - - -
Расчетная процентная ставка 16,44 - - - - - 
Учтенные векселя - - - - - -

Расчетная процентная ставка - - - - - - 
Ценные бумаги 10409 75833 468755 18015 - 12885221

Расчетная процентная ставка 1,90 3,56 1,71 2,84 - 3,21 
Ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 10409 75833 468755 18015 - 12885221
Расчетная процентная ставка 1,90 3,56 1,71 2,84 - 3,21 

Вложения в торговые ценные 
бумаги - - - - - -

Расчетная процентная ставка - - - - - - 
Вложения в инвестиционные 

ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения - - - - - -

Расчетная процентная ставка - - - - - - 
СВОП 12562526 - - - - -
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Финансовые инструменты/Сроки 
погашения До 30 дней От 31 до 90 

дней 
От 91 до 
180 дней 

От 181 до 
270 дней 

От 271 до 1 
года 

Свыше 
года 

Расчетная процентная ставка 5,28 - - - - - 
Прочие активы 69529 - - - - -

Расчетная процентная ставка 9,48 - - - - - 
Итого проценточувствитель-

ные активы 14663693 465790 1146687 487603 1084321 16453792
Расчетная процентная ставка 5,54 12,89 8,00 12,02 11,57 5,18 

Итого проценточувствитель-
ные активы нарастающим ито-

гом 14663693 15129483 16276170 16763773 17848094 34301886
Проценточувствительные пассивы (ПЧП) 
Средства кредитных организа-
ций на корреспондентских сче-

тах - - - - - - 
Расчетная процентная ставка - - - - - - 

Остатки на расчетных счетах 
клиентов 3347933 7 112 224 138 1444 

Расчетная процентная ставка 1,35 3,89 2,96 2,54 3,62 3,59 
Депозиты от других банков и 

межбанковские кредиты  - - - - - - 
Расчетная процентная ставка - - - - - - 

Депозиты юридических лиц  828200 184087 138430 125000 38339 - 
Расчетная процентная ставка 6,18 6,25 5,53 6,59 5,12 - 

Вклады физических лиц  2208696 4701143 4796592 2867463 1552711 1031945
Расчетная процентная ставка 7,72 7,44 7,46 6,43 5,82 6,20 

Выпущенные долговые обяза-
тельства  - - 2429 31298 - - 

Расчетная процентная ставка - - 7,25 5,00 - - 
Прочие пассивы 1651 976 927 530 231 - 

Расчетная процентная ставка 6,58 6,53 5,89 6,30 5,12 - 
Итого проценточувствитель-

ные пассивы 6386479 4886212 4938490 3024515 1591419 1033389
Расчетная процентная ставка 4,18 7,39 7,41 6,43 5,80 6,20 

Итого проценточувствитель-
ные пассивы нарастающим 

итогом 6386479 11272692 16211182 19235697 20827116 21860505
  Проценточувствительный 

ГЭП  8277214 (4420423) (3791803) (2536912) (507099) 15420403
Маржа фактическая 1,36 5,49 0,60 5,59 5,77 (1,02) 

Месячный чистый процентный 
доход (ЧПД) 45431 (25107) (22841) (11310) 2765 65648 

 
 В расчет не включаются активы и пассивы до востребования, так как процентные ставки последних из-
за низкой доходности не подвергаются существенному изменению. Активы и обязательства включаются в рас-
чет по балансовой стоимости и распределяются по временным интервалам (до 30 дней, до 90 дней, до 180 дней, 
до 270 дней, до 1 года) в зависимости от срока, оставшегося до их погашения. 
 

Расчет процентного риска по состоянию на 01.01.2017 года. 
                            тысяч рублей 

Сроки погаше-
ния 

До вос-
требо-

вания и 
на 1 
день 

До 5 
дней 

До 10 
дней 

До 20 
дней 

До 30 
дней 

До 90 
дней 

До 180 
дней 

До 270 
дней 

До 1 
года 

Свыше 
года 

Проценточувствительные активы (ПЧА) 
Ссудная за-

долженность 
всего (строки 
1+5+7+9+11) 4490693 23566 64565 69120 232783 204400 312073 1055648 771464 6522900

Расчетная процентная 

ставка 6,29 15,85 17,00 16,70 11,42 16,87 18,90 12,22 16,47 12,40 
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Сроки погаше-
ния 

До вос-
требо-

вания и 
на 1 
день 

До 5 
дней 

До 10 
дней 

До 20 
дней 

До 30 
дней 

До 90 
дней 

До 180 
дней 

До 270 
дней 

До 1 
года 

Свыше 
года 

Депозиты дру-
гим банкам и 
межбанков-

ские кредиты - - 8000002000000 - 178920 - - - - 

Расчетная процентная 

ставка - - 9,00 9,95 - 0,25 - - - - 
Кредиты юри-
дическим ли-
цам и физиче-
ским лицам, 
включая уч-

тенные вексе-
ля 2093789 20796 48413 38583 10137 319704 484713 176763 642327 4967917

Расчетная процентная 

ставка 1,76 14,91 13,99 15,27 19,51 15,26 16,49 11,71 14,07 10,10 
Кредиты юри-
дическим ли-

цам 1931899 19431 47073 34049 4508 285775 479409 166623 633118 4677309
Расчетная процентная 

ставка 0,18 14,16 13,66 14,05 14,00 15,16 16,48 11,37 14,03 9,79 
Кредиты фи-
зическим ли-

цам 161890 1365 1341 4534 5629 33929 5304 10140 9209 290609
Расчетная процентная 

ставка 20,54 25,65 25,46 24,44 23,93 16,16 14,64 17,20 17,22 15,16 
Ценные бума-

ги - - - - - - - - 278324 10118310
Расчетная процентная 

ставка - - - - - - - - 12,56 4,25 
Итого процен-

точувстви-
тельные акти-

вы 2093789 20796 848413 2038583 10137 498623 484713 176763 920651 15086227

Расчетная процентная 

ставка 1,76 14,91 9,28 10,05 19,51 9,88 16,49 11,71 13,62 6,18 
Итого процен-

точувстви-
тельные акти-
вы нарастаю-
щим итогом 20937892114585 2962998 5001581 5011718 5510341 5995055 6171817 7092469 22178696

Проценточувствительные пассивы (ПЧП) 
Остатки на 
расчетных 

счетах клиен-
тов 4429 - - - - - - - - - 

Расчетная процентная 

ставка 2,66 
                     

- - - - - - - - - 
Депозиты от 

других банков 
и межбанков-
ские кредиты  257 - - - - - - - - - 

Расчетная процентная 

ставка - - - - - - - - - - 
Депозиты 

юридических 
лиц  - 9500 764122 160946 142913 155266 209200 - - - 

Расчетная процентная 

ставка - 5,00 7,42 9,44 8,39 7,58 8,06 - - - 
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Сроки погаше-
ния 

До вос-
требо-

вания и 
на 1 
день 

До 5 
дней 

До 10 
дней 

До 20 
дней 

До 30 
дней 

До 90 
дней 

До 180 
дней 

До 270 
дней 

До 1 
года 

Свыше 
года 

Вклады физи-
ческих лиц  29373 51939 5965081426888 689230 3154699 2903612 2491595 1926975 1574420

Расчетная процентная 

ставка 6,96 7,40 8,24 8,66 8,40 8,15 8,25 5,90 8,04 7,84 
Выпущенные 
долговые обя-

зательства  - - - - - - - - - - 
Расчетная процентная 

ставка - - - - - - - - - - 
Итого процен-

точувстви-
тельные пас-

сивы 34060 61439 13606301587834 832143 3309965 3112812 2491595 1926975 1574420
Расчетная процентная 

ставка 6,35 7,03 7,78 8,74 8,40 8,12 8,24 5,90 8,04 7,84 
Итого процен-

точувстви-
тельные пас-
сивы нарас-

тающим ито-
гом 34060 95499 14561293043963 3876106 7186071 10298883 12790478 14717453 16291873

  Проценто-
чувствитель-

ный ГЭП 
(строка 15 - 
строка 28) 2059729 (40643) (512217) 450749 (822006)(2811342)(2628098) (2314832)(1006324) 13511807

Маржа факти-
ческая (стр.16-
стр.29) (4,59) 7,88 1,51 1,31 11,11 1,75 8,26 5,81 5,58 (1,66) 
Месячный 
чистый про-
центный доход 
(ЧПД) 
стр.15*стр.16/1
00/12- 
стр.28*стр.29/1
00/12 2884 (102) (2253) 5511 (5660) (18299) (14703) (10521) (2462) 67370 

 
Показателем роста степени процентного риска является значительное падение рассматриваемых коэф-

фициентов. Для ограничения подверженности Банка процентному риску Советом Директоров устанавливается 
лимит уровня процентного риска в виде минимально допустимого размера маржи. С целью минимизации риска 
действуют лимиты по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок.  

Изменение процентных ставок не оказало бы существенного влияния на прибыль, так как все обязатель-
ства и финансовые инструменты Банка имеют фиксированную процентную ставку. Банк осуществляет монито-
ринг процентных ставок по финансовым инструментам.       

 
IХ. Информация по сегментам деятельности кредитной организации. 

 
Операции Банка организованы по трем основными бизнес-сегментам: 
Казначейский бизнес. Данный бизнес-сегмент включает торговые операции с финансовыми инструмен-

тами, операции с ценными бумагами и производными инструментами, включая сделки «РЕПО», операции с 
иностранной валютой, привлечение и предоставление кредитов на рынках межбанковского кредитования. Кро-
ме того, в сферу деятельности казначейского бизнеса входит управление краткосрочными активами Банка, а 
также  управление валютным риском - позицией Банка в иностранных валютах. 

Корпоративный бизнес. Данный бизнес-сегмент включает услуги по обслуживанию расчетных и текущих 
счетов организаций, привлечение  депозитов от корпоративных клиентов, предоставление кредитных линий, 
предоставление кредитов и иных видов финансирования,  инвестиционные банковские услуги, торговое финан-
сирование корпоративных клиентов. 

Розничный бизнес. Данный бизнес-сегмент включает оказание банковских услуг клиентам — физиче-
ским лицам по открытию и ведению счетов, привлечению вкладов физических лиц, услуг по ответственному 
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хранению ценностей, накоплению инвестиций, выпуску и обслуживанию дебетовых и кредитных карт, потре-
бительскому и ипотечному кредитованию физических лиц. 
 

Ниже описаны показатели бухгалтерского баланса Банка (публикуемая форма) по сегментам деятельно-
сти по состоянию на 01.01.2018 года. 

   тысяч рублей 

№ Наименование статьи Всего 
Казначей-
ский биз-

нес 

Корпоратив-
ный бизнес 

Рознич-
ный биз-

нес 
Прочее 

I АКТИВЫ           
1 Денежные средства 2 833 171 - - - 2 833 171 
2 Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 
Федерации 752 607 544 559 42 234 165 814 - 

2.1 Обязательные резервы 208 048 - 42 234 165 814 - 
3 Средства в кредитных организаци-

ях 870 736 870 736 - - - 
4 Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток - - - - - 

5 Чистая ссудная задолженность 7 450 998 1 796 411 5 358 714 236 001 59 872 
6 Чистые вложения в ценные бумаги 

и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи 13 525 206 13 525 206 - - - 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависи-
мые организации - - - - - 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения - - - - - 

8 Требования по текущему налогу на 
прибыль 9 245 - - - 9 245 

9 Отложенный налоговый актив 372 408 - - - 372 408 
10 Основные средства, нематериаль-

ные активы и материальные запасы 1 071 526 - - - 1 071 526 
11 Долгосрочные активы, предназна-

ченные для продажи  1 137 018 - - - 1 137 018 
12 Прочие активы 1 099 366 1 016 437 80 088 2 023 818 
13 ВСЕГО АКТИВОВ 29 122 281 17 753 349 5 481 036 403 838 5 484 058 
II ПАССИВЫ 

    14 Кредиты, депозиты и прочие сред-
ства Центрального банка Россий-
ской  Федерации - - - - - 

15 Средства кредитных организаций 376 376 - - - 
16 Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 25 635 951 12 241 5 235 577 20 388 133 - 
16.1 Вклады физических лиц 20 985 500 - 617 454 20 368 046 - 
17 Финансовые обязательства, оцени-

ваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток - - - - - 

18 Выпущенные долговые обязатель-
ства 33 728 33 728 - - - 

19 Обязательства по текущему налогу 
на прибыль - - - - - 

20 Отложенное налоговое обязатель-
ство - - - - - 

21 Прочие обязательства 121 303 2 444 33 608 19 108 66 143 
22 Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредит-
ного характера, прочим возмож-
ным потерям и операциям с рези-
дентами оффшорных зон 89 128 3 645 76 326 6 157 - 

23 ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 25 880 486 52 434 5 348 511 20 413 398 66 143 
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Ниже описаны показатели бухгалтерского баланса Банка (публикуемая форма) по сегментам деятельно-
сти по состоянию на 01.01.2017 года. 

   тысяч рублей 

№ Наименование статьи Всего 
Казначей-
ский биз-

нес 

Корпоратив-
ный бизнес 

Рознич-
ный биз-

нес 
Прочее 

I АКТИВЫ           
1 Денежные средства 3 196 996 - - - 3 196 996 
2 Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 
Федерации 771 181 576 708 43 611 150 862 - 

2.1 Обязательные резервы 194 473 - 43 611 150 862 - 
3 Средства в кредитных организаци-

ях 818 471 818 471 - - - 
4 Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток - - - - - 

5 Чистая ссудная задолженность 8 158 494 2 978 920 4 715 061 464 513 - 
6 Чистые вложения в ценные бумаги 

и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи 10 256 926 10 256 926 - - - 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависи-
мые организации - - - - - 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения - - - - - 

8 Требования по текущему налогу на 
прибыль 37 315 - - - 37 315 

9 Отложенный налоговый актив 267 002 - - - 267 002 
10 Основные средства, нематериаль-

ные активы и материальные запасы 1 017 206 - - - 1 017 206 
11 Долгосрочные активы, предназна-

ченные для продажи  1 198 414 - - - 1 198 414 
12 Прочие активы 993 751 900 606 27 421 4 314 61 410 
13 ВСЕГО АКТИВОВ 26 715 756 15 531 631 4 786 093 619 689 5 778 343 
II ПАССИВЫ 

    14 Кредиты, депозиты и прочие сред-
ства Центрального банка Россий-
ской  Федерации - - - - - 

15 Средства кредитных организаций 257 257 - - - 
16 Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 23 565 162 637 5 231 548 18 332 977 - 
16.1 Вклады физических лиц 18 832 750 - 518 700 18 314 050 - 
17 Финансовые обязательства, оцени-

ваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток - - - - - 

18 Выпущенные долговые обязатель-
ства - - - - - 

19 Обязательства по текущему налогу 
на прибыль - - - - - 

20 Отложенное налоговое обязатель-
ство - - - - - 

21 Прочие обязательства 226 917 2 466 26 583 19 495 178 373 
22 Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредит-
ного характера, прочим возмож-
ным потерям и операциям с рези-
дентами оффшорных зон 43 429 - 36 720 6 709 - 

23 ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 23 835 765 3 360 5 294 851 18 359 181 178 373 
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Ниже описаны показатели отчета о финансовых результатах Банка по сегментам деятельности по со-
стоянию на 01.01.2018 года.  

            тысяч рублей 

Наименование статьи Всего 
Казначей-
ский биз-

нес 

Корпоратив-
ный бизнес 

Рознич-
ный биз-

нес 
Прочее 

Процентные доходы 1 329 154 556 740 677 508 75 378 19 528 
Процентные расходы (1 309 789) (5 307) (77 201) (1 227 281) - 
Чистые доходы по операциям с финан-
совыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 12 973 12 973 - - - 
Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами,  имеющимися в наличии для 
продажи  32 384 32 384 - - - 
Чистые доходы от операций  с ценными 
бумагами,  удерживаемыми до погаше-
ния - - - - - 
Комиссионные доходы 880 613 857 594 488 285 268 - 
Комиссионные расходы (150 697) (115 354) (327) (24 690) (10 326) 
Чистые доходы от операций с иностран-
ной валютой 1 660 623 1 660 623 - - - 
Чистые доходы  от переоценки ино-
странной валюты  (522 394) (632 972) 26 992 119 155 (35 569) 
Прочие операционные доходы 192 631 115 4 933 61 828 125 755 
Чистые операционные доходы по сег-
ментам  2 125 498 1 510 059 1 226 393 (710 342) 99 388 
Изменение резерва на возможные поте-
ри по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, средствам, разме-
щенным на корреспондентских счетах, а 
так же начисленным процентным дохо-
дам  (352 500) 10 118 (352 769) 727 (10 576) 
Изменение резерва на возможные поте-
ри по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи 45 114 45 114 - - - 
Изменение резерва на возможные поте-
ри по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения - - - - - 
Изменение резерва по прочим потерям (124 084) (3 645) (42 690) (54 236) (23 513) 
Операционные расходы (1 327 688) (11 031) (133 051) (257 004) (926 602) 
Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния по сегментам 366 340 1 550 615 697 883 (1 020 855) (861 303) 
Возмещение (расход) по налогам 115 158 - - - 115 158 
Прибыль (убыток) по сегментам  251 182 1 550 615 697 883 (1 020 855) (976 461) 

 
Ниже описаны показатели отчета о финансовых результатах Банка по сегментам деятельности по со-

стоянию на 01.01.2017 года.  
            тысяч рублей 

Наименование статьи Всего 
Казначей-
ский биз-

нес 

Корпоратив-
ный бизнес 

Рознич-
ный биз-

нес 
Прочее 

Процентные доходы 1 642 875 514 493 1 035 101 92 403 878 
Процентные расходы (1 347 621) (5 913) (74 715) (1 266 993) - 
Чистые доходы по операциям с финан-
совыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 800 943 800 943 - - - 
Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами,  имеющимися в наличии для 
продажи  141 057 141 057 - - - 
Чистые доходы от операций  с ценными 
бумагами,  удерживаемыми до погаше-
ния - - - - - 
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Наименование статьи Всего 
Казначей-
ский биз-

нес 

Корпоратив-
ный бизнес 

Рознич-
ный биз-

нес 
Прочее 

Комиссионные доходы 925 643 1 496 640 502 283 645 - 
Комиссионные расходы (149 297) (21 331) (79 484) (48 482) - 
Чистые доходы от операций с иностран-
ной валютой 1 195 666 1 195 666 - - - 
Чистые доходы  от переоценки ино-
странной валюты  (1 076 157) (1 396 035) (101 746) 586 980 (165 356) 
Прочие операционные доходы 245 336 6 4 957 80 228 160 145 
Чистые операционные доходы по сег-
ментам  2 378 445 1 230 382 1 424 615 (272 219) (4 333) 
Изменение резерва на возможные поте-
ри по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, средствам, разме-
щенным на корреспондентских счетах, а 
так же начисленным процентным дохо-
дам  (755 207) (3 597) (755 294) 3 684 - 
Изменение резерва на возможные поте-
ри по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи (152 211) (152 211) - - - 
Изменение резерва на возможные поте-
ри по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения 75 159 75 159 - - - 
Изменение резерва по прочим потерям (6 437) 27 406 (21 800) 2 192 (14 235) 
Операционные расходы (1 307 305) (12 058) (101 767) (253 148) (940 332) 
Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния по сегментам 232 444 1 165 081 546 754 (519 491) (958 900) 
Возмещение (расход) по налогам (23 135) - - - (23 135) 
Прибыль (убыток) по сегментам  255 579 1 165 081 545 754 (519 491) (935 765)  

 
У Банка нет крупных клиентов доходы от сделок, с которыми составляют не менее 10 процентов от 

общих доходов Банка.  
 

Х. Информация об анализе бухгалтерского баланса Банка (публикуемая форма) по географиче-
ским зонам. 

 
Ниже приведен анализ бухгалтерского баланса Банка (публикуемая форма) по географическим зонам по 

состоянию на 01.01.2018 года. 
             тысяч рублей                                                                                                                 

№ Наименование статьи Всего Россия Развитые 
страны 

Другие 
страны 

I АКТИВЫ         
1 Денежные средства 2 833 171 2 833 171 - - 
2 Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации 752 607 752 607 - - 
2.1 Обязательные резервы 208 048 208 048 - - 

3 Средства в кредитных организациях 870 736 626 701 187 013 57 022 
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток - - - - 
5 Чистая ссудная задолженность 7 450 998 7 354 604 96 394 - 
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие фи-

нансовые активы, имеющиеся в наличии для про-
дажи 13 525 206 123 345 11 907 767 1 494 094

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации - - - - 
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения - - - - 
8 Требование по текущему налогу на прибыль 9 245 9 245 - - 
9 Отложенный налоговый актив 372 408 372 408 - - 
10 Основные средства, нематериальные активы и ма-

териальные запасы 1 071 526 1 071 526 - - 
11 Долгосрочные активы, предназначенные для про-

дажи 1 137 018 1 137 018 - - 
12 Прочие активы  1 099 366 1 099 124 2 240 
13 ВСЕГО АКТИВОВ 29 122 281 15 379 749 12 191 176 1 551 356
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№ Наименование статьи Всего Россия Развитые 
страны 

Другие 
страны 

II ПАССИВЫ 
    14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрально-

го банка Российской  Федерации - - - - 
15 Средства кредитных организаций 376 376 - - 
16 Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 25 635 951 25 449 811 149 518 36 622 
16.1 Вклады физических лиц 20 985 500 20 844 633 104 256 36 611 
17 Финансовые обязательства, оцениваемые по спра-

ведливой стоимости через прибыль или убыток - - - - 
18 Выпущенные долговые обязательства 33 728 33 728 - - 
19 Обязательство по текущему налогу на прибыль -  - - - 
20 Отложенное налоговое обязательство - - - - 
21 Прочие обязательства 121 303 118 623 2 033 647 
22 Резервы на возможные потери по условным обяза-

тельствам кредитного характера, прочим возмож-
ным потерям и операциям с резидентами оффшор-
ных зон 89 128 89 128 - - 

23 ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 25 880 486 25 691 666 151 551 37 269 
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ    

 24 Средства акционеров (участников) 250 000 205 656 44 344 - 
25 Собственные акции (доли), выкупленные у акцио-

неров (участников) - - - - 
26 Эмиссионный доход 313 996 313 996 - - 
27 Резервный фонд 12 500 12 500 - - 
28 Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи 35 368 35 368 - - 
29 Переоценка основных средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство 486 670 486 670 - - 
30 Переоценка обязательств (требований) по выплате 

долгосрочных вознаграждений - - - - 
31 Переоценка инструментов хеджирования - - - - 
32 Денежные средства безвозмездного финансирова-

ния (вклады в имущество) - - - - 
33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 

прошлых лет 1 892 079 1 892 079 - - 
34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 

период 251 182 251 182 - - 
35 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 3 241 795 3 197 451 44 344 - 
 ВСЕГО ПАССИВОВ 29 122 281 28 889 117 195 895 37 269 

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 36 Безотзывные обязательства кредитной организации 14 704 672 14 675 872 28 800 - 

37 Выданные кредитной организацией гарантии и по-
ручительства 901 812 901 812 - - 

38 Условные обязательства некредитного характера 392 803 392 803 - - 
 
Ниже приведен анализ бухгалтерского баланса Банка (публикуемая форма) по географическим зонам 

по состоянию на 01.01.2017 года. 
             тысяч рублей                                                                                                                 

№ Наименование статьи Всего Россия Развитые 
страны 

Другие 
страны 

I АКТИВЫ         
1 Денежные средства 3 196 996 3 196 996 - - 
2 Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации 771 181 771 181 - - 
2.1 Обязательные резервы 194 473 194 473 - - 

3 Средства в кредитных организациях 818 471 516 678 230 333 71 460 
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток - - - - 
5 Чистая ссудная задолженность 8 158 494 7 979 574 178 920 - 
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№ Наименование статьи Всего Россия Развитые 
страны 

Другие 
страны 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие фи-
нансовые активы, имеющиеся в наличии для про-
дажи 10 256 926 195 771 8 517 124 1 544 031

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации - - - - 
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения - - - - 
8 Требование по текущему налогу на прибыль 37 315 37 315 - - 
9 Отложенный налоговый актив 267 002 267 002 - - 
10 Основные средства, нематериальные активы и ма-

териальные запасы 1 017 206 1 017 206 - - 
11 Долгосрочные активы, предназначенные для про-

дажи 1 198 414 1 198 414 - - 
12 Прочие активы  993 751 993 658 93 - 
13 ВСЕГО АКТИВОВ 26 715 756 16 173 795 8 926 470 1 615 491
II ПАССИВЫ 

    14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрально-
го банка Российской  Федерации - - - - 

15 Средства кредитных организаций 257 257 - - 
16 Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 23 565 162 23 419 931 10 200 135 031 
16.1 Вклады физических лиц 18 832 750 18 697 761 - 134 989 
17 Финансовые обязательства, оцениваемые по спра-

ведливой стоимости через прибыль или убыток - - - - 
18 Выпущенные долговые обязательства - - - - 
19 Обязательство по текущему налогу на прибыль -  - - - 
20 Отложенное налоговое обязательство - - - - 
21 Прочие обязательства 226 917 225 223 1 412 282 
22 Резервы на возможные потери по условным обяза-

тельствам кредитного характера, прочим возмож-
ным потерям и операциям с резидентами оффшор-
ных зон 43 429 43 429 - - 

23 ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 23 835 765 23 688 840 11 612 135 313 
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ    

 24 Средства акционеров (участников) 250 000 205 656 44 344 - 
25 Собственные акции (доли), выкупленные у акцио-

неров (участников) - - - - 
26 Эмиссионный доход 313 996 313 996 - - 
27 Резервный фонд 12 500 12 500 - - 
28 Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи (114 815) (114 815) - - 
29 Переоценка основных средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство 401 267 401 267 - - 
30 Переоценка обязательств (требований) по выплате 

долгосрочных вознаграждений - - - - 
31 Переоценка инструментов хеджирования - - - - 
32 Денежные средства безвозмездного финансирова-

ния (вклады в имущество) - - - - 
33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 

прошлых лет 1 761 464 1 761 464 - - 
34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 

период 255 579 255 579 - - 
35 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 2 879 991 2 835 647 44 344 - 
 ВСЕГО ПАССИВОВ 26 715 756 26 524 487 55 956 135 313 

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 36 Безотзывные обязательства кредитной организации 10 604 569 10 604 569 - - 

37 Выданные кредитной организацией гарантии и по-
ручительства 721 975 721 975 - - 

38 Условные обязательства некредитного характера 392 803 392 803 - - 
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XI. Информация об операциях со связанными с кредитной организацией сторонами. 
 
Ниже указаны объемы, проведенных активных операций со связанными сторонами за 2017 год и за 2016 

год: 
тысяч рублей 

Операции Акционеры 
Ключевой 

управленче-
ский персонал 

Прочие связанные 
стороны Итого 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Кредиты клиентам 
Кредиты на начало от-
четного периода 122 319 2449 1962 148651 129489 151222 131770 
Кредиты, предоставлен-
ные в течение года 22068 26998 32029 27618 542145 419942 596242 474558 
Кредиты, погашенные в 
течение года (21970) (27195) (32117) (27131) (113063) (400780) (167150) (455106) 
Кредиты на конец от-
четного периода 220 122 2361 2449 577733 148651 580314 151222 
Сформированный резерв 
Резерв на  начало отчет-
ного периода 2 6 110 39 31792 32329 31904 32374 
Созда-
ние/восстановление ре-
зерва 2 (4) (26) 71 26125 (537) 26101 (470) 
Резерв на конец отчетно-
го периода 4 2 84 110 57917 31792 58005 31904 
Кредиты клиентам за 
минусом резерва на 
начало отчетного пе-
риода 120 313 2339 1923 116859 97160 119318 99396 
Кредиты клиентам за 
минусом резерва на 
конец отчетного перио-
да 216 120 2277 2339 519816 116859 522309 119318 
Проценты, полученные 
по кредитам клиентам 161 216 308 259 28248 25501 28717 25976 
Гарантии и поручительства, выданные Банком связанной стороне 
Гарантии и поручитель-
ства, выданные Банком 
на начало отчетного пе-
риода - - - - - - - - 
Гарантии и поручитель-
ства, выданные Банком в 
течение отчетного пе-
риода - - - - 14000 - 14000 - 
Гарантии и поручитель-
ства, выданные Банком 
на отчетную дату - - - - 14000 - 14000 - 

  
 Прочие связанные стороны – юридические лица контролируемые Акционерами Банка, членами Совета 
Директоров, Членами Правления, а также близкие родственники Акционеров Банка, Членов Совета Директо-
ров, Членов Правления. 

По кредитам, предоставленным связанным лицам по состоянию на 01.01.2018 года оформлено обеспече-
ние на сумму 201 864 тысяч рублей (25 502 тысяч рублей – оборудование, 69 338 тысяч рублей – недвижимость, 
100 932 тысяч рублей – имущество, 6 092 тысяч рублей - транспорт), на 01.01.2017 года оформлено обеспечение 
на сумму 67 889 тысяч рублей (59 083 тысячи рублей - недвижимость, 6 092 тысячи рублей - транспорт, 2 714 
тысяч рублей – оборудование).  

Согласно политике Банка все операции со связанными сторонами осуществляются на тех же условиях, 
что и операции с независимыми сторонами. Кредиты предоставлялись на рыночных условиях, особые условия 
предоставления кредитов связанным лицам не предусмотрены. 

Ниже указаны объемы  проведенных пассивных операций со связанными сторонами за 2017 год  и за 
2016 год. 
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тысяч рублей 

Операции Акционеры Ключевой управ-
ленческий персонал 

Прочие связанные 
стороны Итого 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Текущие счета и депозиты           

Текущие счета 
и депозиты на 
начало отчет-
ного периода 285669 160689 148423 254609 83296 316381 517388 731679 
Средства, при-
влеченные в 
течение отчет-
ного периода 3406722 1780893 1905147 2191923 22759067 8052040 28070936 12024856 
Средства, воз-
вращенные в 
течение отчет-
ного периода (3094068) (1655913) (1941820) (2298109) (22588918) (8285125) (27624806) (12239147) 
Текущие счета 
и депозиты на 
конец отчет-
ного периода 598323 285669 111750 148423 253445 83296 963518 517388 
Доходы и расходы 
Процентные 
расходы за от-
четный период 16737 11235 3685 9945 13416 7538 33838 28718 
Комиссионные 
доходы за от-
четный период 190 146 518 351 13064 6211 13772 6708 

           
Прочие связанные стороны – юридические лица контролируемые Акционерами Банка, членами Совета 

Директоров, Членами Правления, а также близкие родственники Акционеров Банка, Членов Совета Директо-
ров, Членов Правления. 

По сделкам, указанным в таблицах выше, имеется заинтересованность сторон, данные сделки одобрены 
Советом директоров. 

 
XII. Информация о системе оплаты труда. 
 
Ключевым показателем системы оплаты труда Банка является ее соответствие характеру и масштабу со-

вершаемых им операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков. 
Целью системы оплаты труда является: 
- обеспечение финансовой устойчивости Банка; 
- обеспечение соответствия системы оплаты труда Банка характеру и масштабу совершаемых ею опера-

ций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков. 
Система оплаты труда за 2017 год и за 2016 год не пересматривалась.  
Оплата труда производится в соответствии с внутренними нормативными документами:  
- Кадровая Политика в области оплаты труда, и квалификационных требований к работкам ПАО АКБ 

«Приморье»; 
- Положение о системе  оплаты труда работников ПАО АКБ «Приморье»; 
- Положение о порядке и условиях премирования сотрудников ПАО АКБ «Приморье»; 
- Положение о вознаграждении ключевого персонала с учетом риска в ОАО АКБ «Приморье». 
Обеспечение углубленной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере 

подбора кадров в органы управления и формирования существенных условий договора с ними, а также осуще-
ствление контроля за функционированием системы оплаты труда и выплат вознаграждений входит в компетен-
цию Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО АКБ «Приморье». 

Персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям: 
Дарькин Сергей Михайлович – член Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»;  
Передрий Сергей Андреевич– член Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»;  
Ижокина Маргарита Александровна– член Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».  
В компетенцию Комитета входит:  
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров; 
- выработка политики Банка в области вознаграждения, определяющей принципы и критерии определе-

ния размера вознаграждения членов Совета директоров, Председателя Правления, членов Правления, руково-
дителей основных структурных подразделений Банка и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Банка, а 
также критериев оценки их деятельности; 



90 
 

- определение критериев подбора кандидатур Председателя Правления и членов Правления, руководите-
лей основных структурных подразделений Банка; 

- разработка условий договоров с Председателем Правления и членами Правления Банка; 
- проведение регулярной оценки деятельности Председателя Правления и членов Правления Банка; 
- экспертиза кадровой политики Банка и политики в области заработной платы; 
- оценка состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Банке; 
- экспертиза и актуализация Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компен-

саций, а также осуществление контроля за выполнением решений Совета директоров, относящихся к сфере 
компетенции Комитета, и иные функции, возложенные на него решениями Совета директоров, Положением о 
Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» и другими документами 
Банка. 

В 2017 году заседания  Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка не проводи-
лись. 

Вознаграждение членам Комитета по кадрам  и вознаграждениям в 2017 году не выплачивалось. 
В течение 2016 года проведено одно заседание  Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директо-

ров Банка без ведения протокола. 
Вознаграждение членам Комитета по кадрам  и вознаграждениям в 2016 году не выплачивалось. 
Независимых оценок системы оплаты труда в Банке в 2017 и 2016 годах не проводилось. 
Для работников Банка установлена повременно-премиальная система оплаты труда, предполагающая 

выплату фиксированной и нефиксированной части оплаты труда.  
Установленная система оплаты труда  ПАО АКБ «Приморье»  применяется  ко всем работникам всех 

структурных подразделений Банка, в том числе  в региональных дирекциях Банка. 
  Фиксированная часть оплаты труда – оклады (должностные оклады), установленные каждому работни-

ку, компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты и прочие социальные выплаты, не связанные с ре-
зультатами деятельности. 

  Нефиксированная часть оплаты труда - компенсационные и стимулирующие выплаты, связанные с ре-
зультатами деятельности, установленные в целях повышения мотивации работников банка, основанные на 
оценке достижений подразделениями Банка Рабочих целей, позволяющих учитывать все значимые для Банка 
риски.  

На величину премии влияет коэффициент выполнения индивидуальных и/или коллективных показате-
лей. 

В  течение 2017 года и  2016 года к нефиксированным выплатам относились следующие стимулирующие 
выплаты:  

- Премия по итогам работы за месяц. 
- Премия по итогам работы за квартал, полугодие, год. 
- Единовременное премирование (премия по итогам профессиональных конкурсов, премия по итогам 

проведения наставничества). 
- Специальная премия. 
- Премия Ключевому персоналу. 
Корректировка размера выплат возможна в случае следующих событий:  
- Негативный финансовый результат деятельности Банка; 
- Наличие дисциплинарного взыскания к работнику; 
- Нарушение корпоративной этики и других внутренних правил; 
- Совершение действий работниками, причиняющих какой-либо ущерб Банку;  
- Наличие претензий и предписаний со стороны Банка России и иных надзорных органов; 
Деятельность подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляю-

щих управление рисками, организована должным образом, в том числе:  
- Служба внутреннего аудита, Служба внутреннего контроля и Служба по управлению рисками разраба-

тывают в рамках своей компетенции предложения и (или) рекомендации по показателям, используемым для 
отсрочки (рассрочки) и корректировки выплат в рамках нефиксированной части оплаты труда, а также по со-
вершенствованию документов Банка, устанавливающих систему оплаты труда, в зависимости от результатов 
деятельности Банка с учетом уровня рисков, принимаемых им, его подразделениями и работниками, а также 
изменений стратегии Банка, характера и масштаба его деятельности;  

- обеспечена независимость размера фонда оплаты труда Службы внутреннего аудита, Службы внутрен-
него контроля и Службы по управлению рисками от финансового результата структурных подразделений (ор-
ганов), принимающих решения о совершении банковских операций и иных сделок;  

- в системе оплаты труда учитывается качество выполнения работниками указанных подразделений, за-
дач, возложенных на них положениями (аналогичными внутренними документами) о соответствующих подраз-
делениях;  

- в общем объеме вознаграждений, выплачиваемых работникам указанных подразделений, фиксирован-
ная часть оплаты труда составляет не менее 50 процентов.  

В основе оценки качества выполнения возложенных на контролирующие подразделения задач:  
- выполнение плановых показателей (осуществление проверок в соответствии с планом, соблюдение 

плановых сроков проверок, своевременность предоставления отчетов),  
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- оценка качества работы со стороны внешних аудиторов, а также внутренняя оценка со стороны Совета 
директоров Банка (полное отсутствие замечаний, несущественные замечания, которые устраняются в рабочем 
порядке, существенные недостатки),  

- оценка качества работы по итогам проверки со стороны Банка России (несущественные замечания, ко-
торые устраняются в рабочем порядке, существенные недостатки, которые привели к штрафным санкциям со 
стороны Банка России, существенные недостатки, которые привели к ограничению деятельности со стороны 
Банка России). 

В Банке разработано и утверждено Советом директоров «Положение о вознаграждении ключевого пер-
сонала с учетом риска в ОАО АКБ «Приморье»» от 07.11.2014 г. № 04-ФИН, регламентирующее выплаты пер-
соналу, принимающему решения, которые влияют на профиль и размер рисков, принимаемых Банком.  

Цель данного Положения – обеспечение соответствия системы оплаты труда Ключевого персонала Банка 
характеру и масштабу совершаемых операций, с учетом  результатов и рисков по ним.  

В Банке определен перечень должностей сотрудников и органов управления, принимающих самостоя-
тельные решения о существенных условиях проводимых Банком операций и сделок, результаты которых могут 
повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, 
угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов. 

Категории и численность работников, осуществляющих функции принятия рисков: 
 

Категории Численность/человек 
На 01.01.2018 На 01.01.2017 

Члены исполнительных органов, в том числе: 6 5 
-Председатель правления 1 1 
-Члены правления 5 4 
Иные работники, осуществляющие функции принятия рисков, в том 
числе: 

5 4 

-Члены кредитного комитета, в том числе малого кредитного комитета 4 3 
 

В соответствии с внутренними нормативными документами Банка, а также Инструкцией Банка России от 
17.06.2014 №154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления 
в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда», оплата труда 
членов Ключевого персонала состоит из двух частей: 

а) фиксированная часть (не более 60% общего объема вознаграждения), 
б) нефиксированная часть (не менее 40% общего объема вознаграждения), подлежащая корректировке и 

отсрочке. 
По состоянию на 01.01.2018 года в общем  размере  вознаграждений  Ключевого персонала за 2017 год 

нефиксированная часть оплаты труда Ключевого персонала составляет менее 40% от общего  размера  возна-
граждений за анализируемый период. По состоянию на 01.01.2017 года в общем  размере  вознаграждений  
Ключевого персонала за 2016 год нефиксированная часть оплаты труда Ключевого персонала так же составляла 
менее 40% от общего  размера  вознаграждений за анализируемый период. Объясняется это тем, что фиксиро-
ванная часть оплаты труда Ключевому персоналу выплачивается ежемесячно, нефиксированная часть – объяв-
ляется Советом Директоров и выплачивается с отсрочкой с учетом результатов отчетного года. 

Основные показатели, учитываемые при расчете нефиксированной части  оплаты Ключевого персонала:   
-размер активов подверженных рискам;  
-кредитный риск;  
-рыночный риск;  
-валютный риск;  
-операционный риск;   
-риск потери актива;  
-правовой риск;  
-уровень выполнения Финансового плана.  
В 2017 году и  2016 году перечень показателей для расчета нефиксированной части оплаты не менялся.  
Выплаты нефиксированной части вознаграждения производятся при обязательном выполнении следую-

щих показателей, учитывающих значимые для банка риски (границы определены исходя из соответствия тре-
бованиям для отнесения ко 2 классификационной группе, определяемых Указанием Банка России «Об оценке 
экономического положения банков»): 

А) достаточность собственных средств банка на покрытие рисков. 
- значение нормативов достаточности капитала банка Н1.0, Н1.1, Н1.2 на уровне не ниже минимальное 

значение, установленное Банком России, + 0,5%. 
- значение норматива максимального размера риска на одного заемщика Н6 на уровне не выше макси-

мальное значение, установленное Банком России, - 0,5%. 
- значение норматива максимального размера крупных кредитных рисков Н7 на уровне не выше макси-

мальное значение, установленное Банком России, - 50%. 
- значение норматива совокупной величины рисков по участникам (акционерам) банка Н9.1 на уровне не 

выше максимальное значение, установленное Банком России, - 5%. 
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- значение норматива совокупной величины рисков по инсайдерам Н10.1 на уровне не выше максималь-
ное значение, установленное Банком России, - 0,3%. 

- значение норматива использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (до-
лей) других юридических лиц Н12 на уровне не выше максимальное значение, установленное Банком России, - 
5%. 

В) уровень ликвидности банка. 
- значение норматива мгновенной ликвидности Н2 на уровне не ниже минимальное значение, установ-

ленное Банком России, + 3%. 
- значение норматива текущей ликвидности Н3 на уровне не ниже минимальное значение, установлен-

ное Банком России, + 5%. 
- значение норматива долгосрочной ликвидности Н4 на уровне не выше максимальное значение, уста-

новленное Банком России, - 10%. 
Расчет значений показателей, учитывающих риски, и их выполнения с учетом выплаты проводится 

Службой управления рисками. В случае их невыполнения – размер фактической выплаты уменьшается до ве-
личины, при которой обеспечивается выполнение показателей, учитывающих риски, оставшаяся часть выпла-
чивается при достижении показателями, характеризующих риски, требуемых значений. 

Для корректировки вознаграждения применяются корректирующие показатели, учитывающие основные 
риски, связанные с возникновением убытков   по активам, сформированных в отчетном периоде. 

В соответствии с Письмом Банка России от 21 марта 2012 г. N 38-Т «О рекомендациях Базельского ко-
митета по банковскому надзору «Методики корректировок вознаграждений с учетом рисков и результатов дея-
тельности», Банк удерживает часть нефиксированного вознаграждения до тех пор, пока не станут очевидны 
(реализуются) все существенные риски и в нефиксированное вознаграждение не будут внесены надлежащие 
корректировки с учетом рисков, так как некоторые риски могут полностью проявляться только по прошествии 
времени после окончания периода начисления.  

Период, в течение которого не выплачивается часть нефиксированного вознаграждения, называется пе-
риодом отсрочки. 

При выплате нефиксированной части оплаты труда используется только денежная форма.  
Система оплаты труда ПАО АКБ «Приморье» учитывает качество выполнения задач, возложенных на 

работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управ-
ление рисками на основании проводимой оценки  показателей по установленным параметрам оценки. 

Банк соблюдает условия, критерии, порядок, правила и процедуры выплат вознаграждений, установлен-
ных системой оплаты труда и закрепленных во внутренних нормативных документах: «Кадровой политикой в 
области оплаты труда, и квалификационных требований к работникам ПАО АКБ «Приморье»», «Положением о 
системе оплаты труда работников ПАО АКБ «Приморье»»,  «Положением о порядке и условиях премирования 
работников ПАО АКБ «Приморье»», что подтверждается внутрикорпоративными и внешними проверками. 
Предложений и рекомендаций по совершенствованию системы оплаты труда не представлено.  

 
Виды вознаграждений. 

                        тысяч рублей 

N п/п Виды вознаграждений На 
01.01.2018 Доля, % 

На 
01.01.2017 

Доля, 
% 

1. Списочная численность персонала Банка (чело-
век), в том числе: 1 010 100,00 1 003 100,00  

1.1. Численность исполнительных органов. 6 0,59 5 0,50  
1.2. Численность иных работников, принимающих риски. 5 0,50 4 0,40  
2. Общий объем вознаграждений персоналу Банка, в 

том числе: 519 387 100,00 524 441 100,00  
2.1. Выплаты (вознаграждения) Членам исполнитель-

ных органов: 26 837 5,17 24 806 4,73  
2.1.1. Фиксированная часть оплаты труда. 19 634 73,16 16 092 64,87 
2.1.2. Нефиксированная часть оплаты труда в том числе: 7 203 26,84 8 714 35,13 
2.1.2.1. Количество работников, получивших в течение отчет-

ного периода выплаты нефиксированной части оплаты 
труда (человек) 1 - 5 -  

2.1.2.2. Количество выплаченных гарантированных премий, 
стимулирующих выплат при приеме на работу - - - -  

2.1.2.3. Общий размер выплаченных гарантированных пре-
мий, стимулирующих выплат при приеме на работу - - - - 

2.1.2.4. Количество выплаченных выходных пособий 1 - - -  
2.1.2.5. Общий размер выплаченных выходных пособий 6 870 1,32 - -  
2.1.2.6. Отсроченная часть нефиксированной оплаты труда. - - - - 
2.1.2.7. Общий размер выплат в отчетном периоде, в отноше-

нии которых применялись отсрочка (рассрочка) и по-
следующая корректировка. - - - -  
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2.2. Выплаты (вознаграждения)  иным работникам, 
принимающим риски: 6 184 1,19 5 766 1,10  

2.2.1. Фиксированная часть оплаты труда. 5 509 89,08 5 583 96,83 
2.2.2. Нефиксированная часть оплаты труда в том числе: 675 10,92 183 3,17  
2.2.2.1. Количество работников, получивших в течение отчет-

ного периода выплаты нефиксированной части оплаты 
труда (человек) 3 - 3 -  

2.2.2.2. Количество выплаченных гарантированных премий, 
стимулирующих выплат при приеме на работу - - - -  

2.2.2.3. Общий размер выплаченных гарантированных пре-
мий, стимулирующих выплат при приеме на работу - - - -  

2.2.2.4. Количество выплаченных выходных пособий - - - -  
2.2.2.5. Общий размер выплаченных выходных пособий - - - -  
2.2.2.6. Отсроченная часть нефиксированной оплаты труда. - - - -  
2.2.2.7. Общий размер выплат в отчетном периоде, в отноше-

нии которых применялись отсрочка (рассрочка) и по-
следующая корректировка - - - -  

3. Выплаты при увольнении членов исполнительных 
органов и иных работников, принимающих риски, 
в том числе: 6 870 100 - -  

3.1. Наиболее крупная выплата. 6 870 100 - -  
4. Общий размер невыплаченного отсроченного и 

удержанного вознаграждения вследствие заранее 
установленных и не установленных факторов кор-
ректировки - - - -  

5. Корректировки вознаграждений для членов ис-
полнительных органов. - - 789 100  

5.1. Общий размер удержанного вознаграждения вследст-
вие заранее установленных факторов кор-ки - - - -  

5.2. Общий размер удержанного вознаграждения вследст-
вие заранее не установленных факторов кор-ки - - 789 100  

6. Корректировки вознаграждений для иных работ-
ников, принимающих риски. - - - -  

6.1. Общий размер удержанного вознаграждения вследст-
вие заранее установленных факторов кор-ки - - - -  

6.2. Общий размер удержанного вознаграждения вследст-
вие заранее не установленных факторов кор-ки - - - -  

 
XIII. Информация об операциях с контрагентами – нерезидентами. 

                                                   тысяч рублей 
Номер 

п/п Наименование показателя На 
01.01.2018 

На 
01.01.2017 

1 Средства на корреспондентских счетах в банках - нерезидентах 2 411 184 298 793 
2 Ссуды, предоставленные контрагентам - нерезидентам, всего, в том чис-

ле: 96 394 178 920 
2.1 банкам - нерезидентам 96 394 178 920 
2.2 юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся кредитными орга-

низациями - - 
2.3 физическим лицам - нерезидентам - - 
3 Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, всего,                           

в том числе: 13 336 726 10 219 138 
3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 13 336 726 10 219 138 
3.2 не имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности - - 
4 Средства нерезидентов, всего, в том числе: 62 088 52 711 

4.1 банков - нерезидентов - - 
4.2 юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными организа-

циями 33 668 10 171 
4.3 физических лиц - нерезидентов 28 420 42 540 

 

 

 



XIV. HmpopMaUHSI 06 opratte, yTsepJJ.HBllleM 6yxraJneprnyio (<fluttattcosyio) OPieTHOCTb K BbmycKy. 

EyxraTITepcKaR (cjrnHaHcosaH) OT4eTHOCTb yTBep)!(JJ.aeTcH Ha raJJ.OBOM co6paHHH aKu110Hepos EaHKa. 
fonosoe co6paH11e aKu110Hepos Ha ocHosaHHH <l>ettepa.rrbHOra 3aKoHa 06 aKu110HepHblX o6w:ecTBax nposonHTCH 

He fl03tJ.Hee 4eM 4epe3 weCTb MeCHUeB nocne OKOH'-laHHJI cjl11HaHCOBOra ratta, T.e. rattOBM 6yxra.rrTepcKaJI ( cjlHHaHCO
BaH) OT4eTHOCTb 6yneT yTBep)!(neHa He fl03AHee 30 11lOH51 2018 rana. 

xv. )l,aHHble 0 COBOKYilHblX 33TpaTax Ha onJJaTy HCflOJJb30B3HHbIX 3HepreTH'leCKHX pecypcos. 

Cos0Kynttb1e 3aTpaTbI Ha onnaTy 11cnoJib30BaHHbIX s Te4eH11e 2017 ratta 3HepreT11'-leCK11x pecypcos cocrns11J1H 
25 162 Tb!CH4 py6nei1 

.1ert. 

.1ert. 

CosoKynHbie 3aTpaTbI Ha n0Tpe6nem1e :mepreTH4eCKl1X pecypcos 3a 2016 ran cocrnsHJJH 15 307 Tb!CH'-1 py6-

CosoKynHbie 3arpaTbI Ha noTpe6neHHe :mepreTH'-leCKl1X pecypcos 3a 2015 ran cocTaBHJJH 10 601 TbICH'-1 py6-

CosoKynHb1e 3arpaTb1 Ha noTpe6neH11e :mepreTH'-leCKHX pecypcos 3a 2014 ratt cocrns11n11 9 082 Tb!CJl4 py6nei1. 
CosorynHble 3arpaTb1 Ha noTpe6neH11e 3HepreTl11.feCKl1X pecypcos 3a 2013 ratt cocrns11nw 8 905 Tb!CH4 py6nei1. 
CosoKynHh1e 3arpaThI Ha n0Tpe6nem-1e 3Heprern4eCKHX pecypcos 3a 2012 ran cocrnswn11 8 23 3 ThICH'-1 py6nei1. 

XVI. 11H<jJopMaUHSI o nonTsepJKtteHHH JJ.aHHblX coJJ.epJKamuxcSI s roJJ.osofi 6yxraJJTepcKofi (<jJwnaHcosofi) 
OT'leTHOCTH peBH3HOHHOH KOMHCCHeH IianKa. 

Tio pe3yJlbTaTaM peBH311H rOttOBOH 6yxramepCKOH ( cp11HaHCOBOH) OT4eTHOCTl1 3a 2017 ran peBl13HOHHa51 KO
Ml1CCl15! Bh1pa311na cnetty10w.ee MHeH11e: 

- ranosa51 6yxramepcKa51 ( cjl11HaHcosa51) OT4eTHOCTh TIAO AKE «Tip11MOphe» 3a 2017 ran, a TaK)!(e ttaHHbie, 
conep)!(aw.11ern s OT4eTax 11 11HbIX cjl11Ha11cosb1X noKyMeHrnx DAO AKE «Tip11Mophe», nocTOseptto OTpa)!(a!OT era qrn
Hattcosoe flOJlO)!(eH11e, a TaK)Ke pe3yJlhTaThl cjl11HaHCOBO-X0351HCTBeHHOH neJ1TeJlbHOCT11; 

- cjlaKTOB ttapywett11i1 ycrnttosnettttora ttopMaT11BHbIMl1 aKTaM11 Pocc11i1cKoi1 <l>enepau1111 11 EattKa Pocom no
pRnKa BetteHl1JI 6yxra.rrTepcKoro yYeTa 11 npencrnsneHl1JI cjl11HaHCOBOH OT4eTHOCTl1 np11 ocyw.eCTBJleHl111 cjl11HaHCOBO
X0351HCTBeHHOH ne51TeJlbHOCTl1, He Bb151BJleHO. 

fnaBHhIH 6yxranTep 

H a 4 aJlbHHK OT.nena OTYeTl-IOCTH 

Ten. (423)2022417 
)),am: 29.03.2018 r. 

£enas11H C.JO. 

KosrnH!OK A.A. 
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