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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
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Кредитной организации   Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»  

(ОАО КИБ  «ЕВРОАЛЬЯНС») 
Почтовый адрес 153000, г. Иваново, ул. Станко, д.13 
 

Код формы  0409806 
Квартальная (Годовая) 

тыс. руб. 

Номер 
строки Наименование статьи Данные на 

отчетную дату 

Данные на 
соответствующу
ю отчетную дату 
прошлого года 

1 2 3 4 
I. АКТИВЫ     

1.  Денежные средства  250502 497658 
2.  Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации 370889 175243 
2.1. Обязательные резервы  36128 36145 
3.  Средства  в кредитных организациях  39048 82545 
4.  Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 
588 476 

5.  Чистая  ссудная задолженность      2129353 1898618 
6.  Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи   553467 387876 
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0 
7.  Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до 

погашения    0 30081 
8.  Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы  176153 174300 
9.  Прочие активы  38518 40555 
10.  Всего активов  3558518 3287352 

II. ПАССИВЫ   
11.  Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации     0 0 
12.  Средства кредитных  организаций  655 0 
13.  Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 3142410 2880064 
13.1. Вклады  физических лиц  1365062 1655050 
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 0 0 
15.  Выпущенные долговые обязательства  0 0 
16.  Прочие обязательства  13867 16737 
17.   Резервы  на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и  операциям 
с резидентами офшорных зон   

4360 4998 

18.  Всего обязательств  3161292 2901799 
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   

19. Средства акционеров (участников)  264000 264000 
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 0 0 



21. Эмиссионный доход              0 0 
22. Резервный фонд 9347 9164 
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи 
525 -7611 

24. Переоценка основных средств 1090 45 
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 119777 116292 
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 2487 3663 
27. Всего источников собственных средств  397226 385553 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации    104331 154512 
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 70200 138345 
30. Условные обязательства некредитного характера 0 0 

 
 

 



 
 

Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код 

территории по ОКАТО 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2012  год 
 
Кредитной организации   Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»  

(ОАО КИБ  «ЕВРОАЛЬЯНС») 
Почтовый адрес 153000, г. Иваново, ул. Станко, д.13 

 
 

Код формы  0409807 
Квартальная (Годовая) 

тыс. руб. 
Номер 
строки 

Наименование статьи Данные за 
отчетный 
период 

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года 
1 2 3  4 
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе: 
258470 267460 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 30781 23116 

1.2 
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 188119 190437 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)  0 0 
1.4 От вложений в ценные бумаги 39570 53907 
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе: 
102230 130513 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 84 

2.2 
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 102230 130429 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 0 
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 156240 136947 
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 
доходам, всего, 
в том числе: 

-32279 -9426 

4.1 
Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам -3144 -118 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 

123961 127521 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

340 -1 

7 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи -16365 -29554 

8 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения -1 -289 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 11330 12558 
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты -5834 -869 
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 41 41 
12 Комиссионные доходы 89131 96255 
13 Комиссионные расходы 5023 5378 

14 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи -160 0 



15 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 300 900 

16 Изменение резерва по прочим потерям 284 -810 
17 Прочие операционные доходы 9537 3505 
18 Чистые доходы (расходы) 207541 203879 
19 Операционные расходы 193800 190892 
20 Прибыль (убыток) до налогообложения  13741 12987 
21 Начисленные (уплаченные) налоги  11254 9324 
22 Прибыль (убыток) после налогообложения  2487 3663 

23 
Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего, в том числе: 

0 0 

23.1 
Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов 

0 0 

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0 
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 2487 3663 
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
 РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

(публикуемая форма) 
 

на 1 января 2013 года 
Кредитной организации  Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»  

(ОАО КИБ  «ЕВРОАЛЬЯНС») 
Почтовый адрес 153000, г. Иваново, ул. Станко, д.13 

Код формы  0409808 
Квартальная (Годовая) 

Номер 
строки 

Наименование показателя Данные на 
начало 

отчетного года 

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 
период 

Данные 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, 

в том числе:  378840 10275 389115 

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 264000 0 264000 

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 264000 0 264000 

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 0 0 0 

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 0 0 0 

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0 
1.4 Резервный фонд кредитной организации   9164 183 9347 
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в 

расчет собственных средств (капитала): 105631 10124 115755 

1.5.1 прошлых лет 116292 3480 119772 
1.5.2 отчетного года -10661 6644 -4017 
1.6 Нематериальные активы  0 32 32 
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, 

облигационный займ) 0 0 0 

1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, 
для формирования которых инвесторами использованы 
ненадлежащие активы   

0 0 0 

2 Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов) 10.0 X 10.0 

3 Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов)  16.1 X 15.3 

4 Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего,  
в том числе:    

144576 26399 170975 

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности   138360 27233 165593 

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения 
потерь, и прочим потерям 1218 -196 1022 

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, 
отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам   4998 -638 4360 

4.4 под операции с резидентами офшорных зон    0 0 0 
 
 



 
Раздел "Справочно": 

 
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.),  
всего 190218 , в том числе вследствие: 
1.1. выдачи ссуд 91455; 
1.2. изменения качества ссуд  80057; 
1.3. изменения   официального   курса  иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 
Банком России  621; 
1.4. иных причин  18085 . 
 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.),  
всего 162985, в том числе вследствие: 
2.1. списания безнадежных ссуд  5279; 
2.2. погашения ссуд 89422; 
2.3. изменения качества ссуд   57268; 
2.4. изменения   официального   курса  иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 
Банком России  849; 
2.5. иных причин 10167. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 
(публикуемая форма) 

 
на 1 января 2013 года 

 
 
Кредитной организации  Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»  

(ОАО КИБ  «ЕВРОАЛЬЯНС») 
Почтовый адрес 153000, г. Иваново, ул. Станко, д.13 
 

    Код формы  0409813 
Годовая 
процент 

Фактическое значение Номе
р п/п 

Наименование показателя Нормативное 
значение на отчетную дату на предыдущую 

отчетную дату 
1 2 3 4 5 

1 Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) банка (Н1)     >=10.0 15.3 16.1 

2 

Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) небанковской 
кредитной организации, имеющей право на 
осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных банковских 
операций (Н1.1) 

- - - 

3 Норматив мгновенной ликвидности банка 
(Н2)  >=15.0 65.9 74.6 

4 Норматив текущей ликвидности банка (Н3)   >=50.0 100.6 102.8 
5 Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)  <=120.0 79.1 103.6 

максимальное 21.5 максимальное 23.3 
6 

Норматив максимального размера риска на 
одного заемщика или группу связанных 
заемщиков (Н6)     

<=25.0 
минимальное 5.2 минимальное 1.3 

7 Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков (Н7)    <=800.0 416.0 370.2 

8 

Норматив максимального размера 
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных банком 
своим участникам (акционерам) (Н9.1)     

<=50.0 0 0 

9 Норматив совокупной величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1)   <=3.0 2.0 1.7 

10 

Норматив использования собственных 
средств (капитала) банка для приобретения 
акций (долей) других юридических лиц 
(Н12)     

<=25.0 4.1 4.2 

11 

Норматив соотношения суммы ликвидных 
активов сроком исполнения в ближайшие 
30 календарных дней к сумме обязательств 
РНКО (Н15)     

- 
 

- 
 

- 
 

12 

Норматив ликвидности небанковской 
кредитной организации, имеющей право на 
осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных банковских 

- 
 

- 
 

- 
 



операций (Н15.1) 

13 
Норматив максимальной совокупной 
величины кредитов клиентам - участникам 
расчетов на завершение расчетов (Н16)     

- 
 

- 
 

- 
 

14 

Норматив предоставления РНКО от своего 
имени и за свой счет кредитов заемщикам, 
кроме клиентов - участников расчетов 
(Н16.1)     

- 
 

- 
 

- 
 

15 

Норматив минимального соотношения 
размера предоставленных кредитов с 
ипотечным покрытием и собственных 
средств (капитала) (Н17)      

- 
 

- 
 

- 
 

16 

Норматив минимального соотношения 
размера ипотечного покрытия и объема 
эмиссии облигаций с ипотечным 
покрытием (Н18)     

- 
 

- 
 

- 
 

17 

Норматив максимального соотношения 
совокупной суммы обязательств кредитной 
организации-эмитента перед кредиторами, 
которые в соответствии с федеральными 
законами имеют приоритетное право на 
удовлетворение своих требований перед 
владельцами облигаций с ипотечным 
покрытием, и собственных средств 
(капитала) (Н19)      

- 
 

- 
 

- 
 

 

 



 
Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(публикуемая форма) 

 
за 2012 год 

 
Кредитной организации  Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»  

(ОАО КИБ  «ЕВРОАЛЬЯНС») 
Почтовый адрес 153000, г. Иваново, ул. Станко, д.13 

Код формы  0409814 
Годовая 
тыс. руб. 

 
Номер 
п/п 

Наименование статей Денежные 
потоки  

за отчетный 
период 

Денежные потоки  
за предыдущий 
отчетный период 

1 2 3 4 
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности 
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности до изменений в операционных активах 
и обязательствах, всего, 
в том числе: 

54616 54496 

1.1.1 Проценты полученные 250346 273617 
1.1.2 Проценты уплаченные -100619 -136520 
1.1.3 Комиссии полученные 89131 96255 
1.1.4 Комиссии уплаченные -5023 -5378 
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 

341 -2 

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения -1 -289 

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 11330 12558 
1.1.8 Прочие операционные доходы 9251 7154 
1.1.9 Операционные расходы -189125 -184443 
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -11015 -8456 
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных 

активов и обязательств, всего, 
в том числе: 

36508 -258010 

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в 
Банке России 17 -12089 

1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль  
или убыток 

-112 350 

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -264670 -185877 
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 30966 8346 
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим 

средствам Банка России 0 0 

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных 
организаций 655 0 

1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями 271888 -69410 



1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль  
или убыток 

0 0 

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым 
обязательствам 0 0 

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2236 670 
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 91124 -203514 
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности 
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, 

относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" -969057 -725223 

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других 
финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся 
в наличии для продажи" 

792012 870901 

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
"удерживаемые до погашения" -31765 -166159 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся  
к категории "удерживаемые до погашения" 61764 196160 

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов  
и материальных запасов -8643 -47534 

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов 1460 1239 

2.7 Дивиденды полученные 0 0 
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -154229 129384 
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0 
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных  

у акционеров (участников) 0 0 

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных  
у акционеров (участников) 0 0 

3.4 Выплаченные дивиденды 0 0 
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0 
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных  

валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на 
денежные средства и их эквиваленты 

-10919 6639 

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -74024 -67491 
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 697911 765402 
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 623887 697911 
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1. СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
 

ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», именуемый в дальнейшем Банк, создан по решению 
Собрания пайщиков-учередителей  Банка «Рамбурс»  (протокол № б/н от 09.03.1992 г.)   

20.04.1999 г., на основании решения внеочередного общего собрания участников Банка 
(протокол №2/99 от 20.01.1999 г.), переименован в Общество с ограниченной ответственностью 
коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС". 

19.10.2002 г., на основании решения внеочередного общего собрания участников 
(протоколом № 15/2002 от 15.02.2002 г.), Банк преобразован из Коммерческого инвестиционного 
банка "ЕВРОАЛЬЯНС" (общества с ограниченной ответственностью) в открытое акционерное 
общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС". 

Генеральная лицензия Банка России от 10.10.2006 г. за № 1781. 
ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» включен в реестр банков – участников системы 

обязательного страхования вкладов 27 января 2005 года под номером 500. 
Министерством РФ по налогам и сборам по Ивановской области 19.10.2002 г. Банку 

выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, основной 
государственный регистрационный номер 1023700001467. 

Банк в своей деятельности руководствуется Уставом Банка, утвержденным общим 
собранием акционеров (протокол №17/2002 от 22.05.2002 г.). 

Величина оплаченного уставного капитала Банка по состоянию на 01.01.2013 г. 
составляет 264000 тыс. руб. 

Местонахождение Банка: 153000, г. Иваново, ул. Станко, д.13 
По состоянию на 01.01.2013 г. Банк имеет филиал, расположенный в г. Москва  

(Московский филиал ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», основан в 1993 г.). 
Кроме филиала, по состоянию на 1 января 2013 года в составе Банка функционируют               

23 внутренних структурных подразделения, все на территории Центрального федерального 
округа: 21 внутреннее структурное подразделение в Ивановской области и 2 внутренних 
структурных подразделения в Москве и Московской области. В 2012 году Банком было открыто 
2 внутренних структурных подразделения. 

В 2012 году Банк не осуществлял операции в других географических регионах. 
Обособленных подразделений на территории иностранных государств нет. 

Банк не является участником консолидированной (банковской) группы. 
Существенных изменений, а также событий, оказавших или способных оказать 

негативное влияние на финансовую устойчивость, политику (стратегию) ОАО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» за отчетный год в деятельности Банка не было. 

Приоритетными направлениями деятельности Банка, отражающими рыночную 
специализацию Банка, в 2012 году оставались: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, 
привлечение средств во вклады и депозиты, валютные операции, операции с банковскими 
картами, операции с ценными бумагами. 

Кредитование  
В течение 2012 года Банк продолжил проводить операции по кредитованию юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 
Банк продолжил предлагать своим клиентам различные кредитные продукты (кредиты, 

кредитные линии, кредитование при отсутствии или недостатке средств на расчетном счете 
(овердрафт)). В Банке реализованы различные Программы кредитования физических лиц, в том 
числе, в рамках «зарплатных» проектов (предоставление краткосрочных кредитов в форме 
«овердрафт» к карточному счету  физического лица), что существенно снижает кредитные риски 
Банка. 

Расчетно-кассовое обслуживание 
В течение 2012 года Банк осуществлял комплексное расчетно-кассовое обслуживание 

своих клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.  
На сегодня клиентами и партнерами Банка являются предприятия электроэнергетики, 

текстильной, машиностроительной, деревообрабатывающей, строительной отраслей экономики, 
торговли, муниципальные предприятия, индивидуальные предприниматели, ведущие свой 
бизнес в различных отраслях экономики. 
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Для активизации работы по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц Банк 
постоянно расширяет предложение услуг для населения. Помимо «традиционных» банковских 
услуг, оказываемых физическим лицам по расчетно-кассовому обслуживанию, Банк 
осуществляет: 
− денежные переводы с использованием платежных систем, таких как «Western Union», 

«CONTACT», «Лидер». Кроме того, Банк осуществляет переводы денежных средств через 
крупнейшую систему электронных платежей «Киберплат»; 

− переводы денежных средств без открытия банковского счета (в том числе в рамках 
заключенных договоров с поставщиками услуг); 

− зачисление выплат пенсий, дополнительного материального обеспечения, алиментов и 
других денежных выплат, осуществляемых органами Пенсионного фонда РФ (на основе 
договора, заключенного с Отделением Пенсионного фонда РФ по Ивановской области);  

− зачисление выплат социального характера, осуществляемых Территориальными органами 
социальной защиты населения (на основе договора, заключенного с Департаментом 
социальной защиты населения по Ивановской области). 
Валютные операции  
В рамках валютного обслуживания Банк оказывает услуги как юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам по следующим направлениям: 
− расчетно-кассовое обслуживание, в том числе открытие и ведение валютных счетов, 

проведение расчетных операций в иностранной валюте; 
− валютный контроль (обслуживание паспортов сделок по экспорту и импорту); 
− операции с наличной иностранной валютой; 
− операции на валютном рынке (купля/продажа безналичной иностранной валюты в счет 

открытой валютной позиции Банка и на межбанковском рынке). 
Операции с банковскими картами 
Банк "ЕВРОАЛЬЯНС" является ассоциированным членом международной платежной 

системы VISA International. Своим клиентам Банк предлагает три основных вида пластиковых 
карт VISA, а именно Visa Electron, Visa Classic и Visa Gold. Банк также осуществляет выпуск 
карт в рамках реализации новых «зарплатных» проектов.  

Операции с ценными бумагами 
В 2012 году Банк продолжил осуществлять операции с ценными бумагами по следующим 

направлениям: 
− проведение операций купли – продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке; 
− услуги по покупке/продаже ценных бумаг в рамках брокерского обслуживания клиентов 

(Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности №037-03508-100000 от 7 декабря 2000 года, Лицензия биржевого 
посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой 
торговле, № 1354 от 23.04.2009 г.); 

− депозитарное обслуживание клиентов (Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №037-03955-000100 от 15 
декабря 2000 года); 

− операции с векселями. 
Руководством Банка принято решение публиковать настоящую пояснительную записку в 

составе годового отчета, размещаемого на сайте Банка в сети интернет (www.euroalliance.ru) . 
Формы годового отчета в соответствии с Указанием Банка России № 2172-У публикуются в 
открытой печати и размещаются на сайте Банка в составе годового отчета. 
 
 

1.1.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ, В КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

 
В 2012 году экономический рост Российской Федерации оставался положительным, хотя 

его темп и оказался ниже значений предыдущего периода. Экономический рост 
преимущественно был обусловлен повышением внутреннего спроса. В 2012 году темп прироста 
ВВП, по оценкам, составил около 4%. 
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Вместе с тем, сохранился достаточно высокий уровень инфляции (6,1-6,6 % в 2012 году). 
В 2012 году экономика РФ развивалась на фоне замедления общих темпов роста мировой 

экономики. Наибольший негативный вклад в динамику мировой экономики был внесен 
экономикой Еврозоны, которая в 2012 году была нестабильна и испытывала серьезные проблемы 
за счет периферийных стран.  

Положительная динамика развития в банковской сфере в 2012 позволила российским 
банкам наращивать объемы кредитования нефинансовых организаций и физических лиц. В 
течение 2012 года процентные ставки по кредитам нефинансовым организациям колебались 
вокруг уровня, сложившегося к концу 2011 года. По долгосрочным кредитам физическим лицам 
в течение 2012 года преобладала тенденция к повышению процентных ставок, по краткосрочным 
кредитам ставки незначительно снизились.  

В связи с невысоким уровнем ставок по рублевым вкладам физических лиц и 
незначительным увеличением реально располагаемых денежных доходов населения рост 
объемов вкладов физических лиц по сравнению с предыдущим годом замедлился. 

В 2012 году кредитные организации продолжали увеличивать вложения в ценные бумаги, 
однако менее интенсивно, чем в предыдущие годы.  

Экономические процессы в мире развиваются в условиях нестабильной глобальной 
финансовой конъюнктуры, характеризующейся частыми перемещениями потоков капитала 
между более и менее рисковыми сегментами финансового рынка, значительной и периодически 
растущей волатильностью цен на активы и биржевые товары, курсов валют. Это вносит 
неопределенность в оценки перспектив развития внешних условий функционирования 
российской экономики и финансового рынка. 

Будущее экономическое развитие РФ в значительной степени зависит от внешних 
факторов, а также мер внутреннего характера, предпринимаемых правительством для 
поддержания роста и внесения изменений в правовую, юридическую и нормативную базу. 

В рамках прогнозов МВФ и других международных организаций, предполагающих 
небольшое повышение темпов роста мировой экономики в 2013 году, возможно умеренное 
ускорение экономического роста в странах - основных торговых партнерах России с 
сохранением аналогичной тенденции в 2014 - 2015 годах. Прогнозируемое повышение деловой 
активности в мире поддержит сложившийся уровень потребления нефти и других товаров 
российского экспорта, что ослабляет риски ухудшения платежного баланса страны. 
 
1.2.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

 
Важнейшим приоритетом Банка является развитие как корпоративного, так и розничного 

направлений бизнеса: дальнейшее проведение политики, ориентированной на интересы 
клиентов, разработка и предложение востребованных банковских продуктов, расширение продаж 
посредством развития сети подразделений. 

Работа с региональными клиентами остается одним из основных направлений. Наличие 
широкой сети подразделений в сочетании с более, чем двадцатилетним опытом работы на 
региональном рынке является конкурентным преимуществом Банка. 

Банк планирует дальнейшее расширение ресурсной базы, которая является основным 
источником для проведения активных операций. Ожидается стабильный рост объема 
привлеченных средств клиентов. 

Как и ранее, кредитные операции останутся преобладающими в активах Банка, являясь 
важнейшим источником получения стабильных процентных доходов. Продолжится 
кредитование реального сектора экономики. 

Кроме того, стратегия Банка предусматривает активное увеличение доли нерискового 
дохода, в первую очередь благодаря активному развитию расчетного бизнеса. 

На фоне повышения требований к размеру капитала российских кредитных организаций, 
Банк планирует проводить дальнейшую работу по увеличению объема собственных средств. При 
этом, повышенное внимание будет уделяться дальнейшему совершенствованию механизмов 
корпоративного управления, а так же повышению качества риск-менеджмента, в том числе путем 
внедрения новых современных технологий и программных продуктов. 
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Банк продолжит совершенствовать практику корпоративного управления в рамках 
российского законодательства и основываясь на рекомендациях Базельского комитета. 
Продолжится работа в области повышения уровня информационной прозрачности, развития 
систем внутреннего контроля, совершенствования внутренних процедур Банка, направленных на 
минимизацию всех видов рисков, возникающих в банковской деятельности. 
 
1.3.ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ОКАЗАВШИЕ НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» ЗА 2012 ГОД 
Основными направлениями деятельности, оказавшими наибольшее влияние на изменение 

финансового результата ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» в 2012 году, как и в предыдущие годы, 
остались кредитование, расчетно – кассовое обслуживание, операции с ценными бумагами, 
валютные операции. 

Операции кредитования 
Оценивая динамику изменения показателей кредитного портфеля Банка в отчетном 

периоде, необходимо учитывать сохранение повышенного уровня кредитного риска на фоне 
сохранения общей нестабильности ситуации и замедления экономического роста. В результате, в 
отчетном году Банк сохранил максимально консервативный подход при оценке финансового 
положения заемщиков и обеспечения по кредитам. 

В целом, по данным соответствующего раздела  ф. 806 «Бухгалтерский баланс 
(публикуемая форма)», кредитный портфель Банка за отчетный год увеличился на 12,5% или на 
230 млн. руб., и по состоянию на 1 января 2013 года чистая ссудная задолженность составила              
2 129,4 млн. руб. 

Общий объем кредитов, предоставленных в 2012 году предприятиям и организациям 
реального сектора экономики и населению составил 2 091 млн. руб., из них 0,4% выдано в 
иностранной валюте. 

Основной объем кредитных вложений Банка в 2012 году по-прежнему приходится на 
Ивановскую область – 78,8% от общего объема предоставленных кредитов. Доля вложений 
Банка в другие регионы (в том числе, Москва и Московская область) составляет 21,2%. 

Чистые процентные доходы Банка в 2012 году возросли на 19,3 млн. руб. или на 14,1%, по 
сравнению с предыдущим годом, и составили 156,2 млн. руб. 

Расчетно – кассовое обслуживание 
По величине влияния на финансовый результат Банка на втором месте после кредитования, 

по-прежнему, находится расчетно – кассовое обслуживание.  В целом за отчетный год 
комиссионные доходы Банка составили 89,1 млн. руб. 

За отчетный год, в банке открыто 406 счетов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. По состоянию на 1 января 2013 года в Банке обслуживается 3 453 
корпоративных клиентов и свыше 14 000 клиентов – физических лиц. 

В отчетном году клиентами и партнерами Банка оставались предприятия 
электроэнергетики, текстильной, строительной, машиностроительной, деревообрабатывающей 
отраслей экономики, торговли, муниципальные предприятия. 

Результатом проводимой работы по развитию розничного бизнеса стал рост объемов 
переводов физических лиц в 2012 году по сравнению с 2011 годом. Общий объем переводов 
физических лиц, проведенных Банком за 2012 год, превысил 4 млрд. руб. 

Объемы операций, проведенных клиентами с использованием банковских карт ОАО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС», за 2012 год незначительно сократились  и составили 950,4 млн. руб. 

По состоянию на 1 января 2013 года держателями карт ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
являются 4 873 человек. 

Валютные операции 
Чистые доходы от операций с иностранной валютой в 2012 году незначительно сократились 

по сравнению с 2011 годом и составили 11,3 млн. руб. 
За 2012 год состав участников внешнеэкономической деятельности, обслуживаемых 

Банком, существенно не изменился. Клиентская база, по-прежнему, представлена юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. 

Основные направления валютного обслуживания в 2012 году: 
− осуществление валютного контроля; 
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− расчетное обслуживание, в том числе ведение валютных счетов, расчетные операции в 
иностранной валюте; 

− операции с наличной иностранной валютой; 
− операции на  валютном рынке (покупка-продажа безналичной иностранной валюты в счет 

открытой валютной позиции Банка и на межбанковском рынке). 
Итоги осуществления Банком экспортно – импортных операций по счетам клиентов в 2012 году 

в млн. единиц валюты 
Объем принятых на обслуживание 

паспортов сделок 
Объем расчетов по экспортно-импортным 

операциям 
 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт 
Доллары США 0,17 50.51 1,25 21,44 
ЕВРО 0.16        8.08 1,97 5,94 
Рубли РФ 129.28 169.63 187,87 108,32 
 

В течение отчетного года Банк осуществлял переводы иностранной валюты по поручению 
физических лиц. Сумма переводов из РФ по сравнению с предыдущим годом возросла в 1.65 раза 
и составила 4672,10  тыс. долларов США, 7707,43  тыс. евро и 318,31 тыс. англ.фунтов 
стерлингов.  

Поступления на счета физических лиц за 2012 год по сравнению с 2011 годом возросли в 6 
раз и составили 10052,48 тыс. долларов США, 6750,00 тыс. евро. 
Объемы операций по покупке – продаже наличной иностранной валюты в операционных кассах банка за 

2012 год 
млн. долларов США млн. евро Наименование 

операции 2012 год 2011 год Изменение 
за год, в % 

2012 год 2011 год Изменение за 
год, в % 

Покупка валюты 3.67 1.76 108.52 1.76 0.98 79.59 
Продажа валюты 3.93 2.98 31.88 2.65 1.33 99.25 
 

Операции с ценными бумагами 
В 2012 году Банк осуществлял: 

− проведение операций купли – продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке; 
− услуги по покупке/продаже ценных бумаг в рамках брокерского обслуживания клиентов; 
− операции с векселями и депозитными сертификатами; 
− депозитарное обслуживание клиентов. 

Итоги проведения собственных операций купли – продажи ценных бумаг в 2012 году: 
• общий оборот по покупке/продаже/погашению ценных бумаг на организованном рынке в 

2012 г. составил 1 816,81 млн. руб. (с учетом уплаченного и полученного купонного 
дохода и сопутствующих комиссий), что больше, чем в 2011 году на 28,65%. 

• В 2012 году банк совершал сделки с производными финансовыми инструментами - 
заключено 348 контрактов на общую сумму 3,18 млн. руб.  

• оборот по покупке акций на внебиржевом рынке в 2012 г. составил 2,2 млн. руб. Банк 
покупал вне организованного рынка акции, имеющие рыночные котировки.  

• оборот по покупке векселей на внебиржевом рынке в 2012 году составил 180,6 млн. руб. 
• оборот по покупке депозитных сертификатов на внебиржевом рынке в 2012 году 

составил 30 млн. руб. 
По состоянию на 1 января 2013 года стоимость портфеля ценных бумаг Банка составила 

554,1 млн. руб. или 15,6% от валюты баланса Банка. К выбору эмитентов Банк подходит крайне 
консервативно, размещаясь только в высоколиквидные ценные бумаги надежных эмитентов 1 
эшелона, входящие в Ломбардный список Банка России. За 2012 год доход от вложений в ценные 
бумаги составил 28,2 млн. руб. 

Брокерские операции с ценными бумагами: 
− оборот по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенным в рамках оказания Банком 

брокерских услуг клиентам, за 2012 год составил 329,3 млн. руб. (с учетом уплаченного и 
полученного купонного дохода и сопутствующих комиссий). Кроме того, оборот по 
первой части сделок РЕПО составил 522,3 млн. руб.; 

− объем денежных средств на брокерских счетах на 01.01.2013 г. составил 0,02 млн. руб.; 
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− стоимость ценных бумаг на брокерских счетах на 01.01.2013 г. - 0,8 млн. руб. 
В 2012 году в рамках бессрочной лицензии ФКЦБ РФ Банк оказывал депозитарные услуги 

клиентам банка. На 01.01.2013 г. количество открытых счетов депо владельцев ценных бумаг в 
депозитарии Банка составляет 79 шт. 

Также, в рамках бессрочной лицензии биржевого посредника, совершающего товарные 
фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, выданной ФСФР России, в отчетном 
году Банк предоставлял клиентам доступ к торговле фьючерсами и опционами на срочном рынке 
РТС. 

 
1.4.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
Состав наблюдательного совета ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» на 01 января 2013 года: 

1. Отришко Иван Иванович – Председатель 
2. Суглобова Маргарита Владимировна 
3. Усов Владимир Александрович 
4. Чередниченко Наталья Николаевна 
5. Гвишиани Наталья Борисовна 
Члены наблюдательного совета ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» в течение отчетного года не владели 

акциями Банка. 

Краткие биографические данные о членах наблюдательного совета ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС». 

1. Отришко И.И. 
Год рождения: 1957 г. 
Сведения об образовании: 1983 г., Высшая Школа КГБ СССР, юрист. 
Институт переподготовки и повышения квалификации Финансовой Академии при Правительстве РФ, 
1996 г., экономист по банковскому делу. 
Должности, занимаемые в настоящее время:  

организация  должность  
Открытое акционерное общество «Автомашсельхоз-холдинг» Советник генерального директора 
Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный  банк 
«ЕВРОАЛЬЯНС»  

Председатель наблюдательного совета  

2. Суглобова М.В. 
Год рождения: 1956 г. 
Сведения об образовании:  1981 г. Всесоюзный заочный финансово-экономический институт г. Москва, 
экономист  
Должности, занимаемые в настоящее время: 

организация должность 
Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный  банк 
«ЕВРОАЛЬЯНС»  

Председатель правления, член наблюдательного совета  

3. Усов В.А. 
Год рождения: 1947 г. 
Сведения об образовании: 1971 г. Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана. 
Должности, занимаемые в настоящее время: 

организация должность 
Некоммерческое партнерство «Группа компаний «СТРОЙТЭКС» Президент  
Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный  банк 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 

Член наблюдательного совета  

 

4. Чередниченко Н.Н. 
Год рождения: 1974 г. 
Сведения об образовании: 1996 г. Калининградский колледж космического машиностроения и 
технологии; менеджмент в сфере управления, 2004 г. Московский университет потребительской 
кооперации, экономика и управление на предприятии (торговля и общественное питание)  
Должности, занимаемые в настоящее время:  

организация Должность 
Общество с ограниченной ответственностью  «Либбора» Генеральный директор 
Закрытое акционерное общество «Промышленная компания «АВРОРА-
ФАВОРИТ» 

Генеральный директор 

Общество с ограниченной ответственностью  «М Технология» Директор 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Партнер» 

Генеральный директор 

Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный  банк Член наблюдательного совета  
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«ЕВРОАЛЬЯНС»  

5. Гвишиани Н.Б. 
Год рождения: 1949 г. 
Сведения об образовании: 1971 г. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
романо-германская филология. 
Доктор филологических наук, 1985 г. 
Профессор по кафедре английского языка, 1989 г. 
Должности, занимаемые в настоящее время: 

организация Должность 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Профессор кафедры английского языкознания 

филологического факультета 
 

Единоличный исполнительный орган ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» - Председатель правления ОАО 
КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» - Суглобова Маргарита Владимировна. Краткие биографические данные 
приведены выше. 

Председатель правления ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» в течение отчетного года не владел акциями 
Банка. 

Состав правления ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» на 01 января 2013 года: 
1. Суглобова Маргарита Владимировна – Председатель правления 
2. Ильин Константин Юрьевич 
3. Куликова Александра Павловна 
4. Сергеева Екатерина Сергеевна 
5. Костромская Анна Сергеевна 
6. Горшкова Любовь Михайловна 
7. Алтухова Алла Игоревна 
Члены правления ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» в течение отчетного года не владели акциями Банка. 

Краткие биографические данные о членах правления ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС». 

1. Суглобова М.В. 
Сведения приведены выше. 

2. Ильин К.Ю. 
Год рождения: 1961 г. 
Сведения об образовании: 1985 г. Московский институт ордена дружбы народов кооперативный 
институт, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности (экономист). 
Должности, занимаемые в настоящее время:  

организация должность 
Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный  банк 
«ЕВРОАЛЬЯНС»  

Заместитель Председателя правления  

3. Куликова А.П. 
Год рождения: 1954 г. 
Сведения об образовании: 1976 г. Ивановский химико-технологический институт, инженер химик-
технолог; 2002 г. Ивановский химико-технологический университет, экономист-менеджер. 
Должности, занимаемые в настоящее время: 

Организация должность 
Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный  банк 
«ЕВРОАЛЬЯНС»  

Заместитель Председателя правления 

4. Сергеева Е.С. 
Год рождения: 1978 г. 
Сведения об образовании: 2000г. Ивановский государственный химико-технологический университет, 
экономист-менеджер 
Должности, занимаемые в настоящее время: 

Организация должность 
Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный  банк 
«ЕВРОАЛЬЯНС»  

Главный бухгалтер  

5. Костромская А. С. 
Год рождения: 1975 г. 
Сведения об образовании: 1997 г. Ивановская государственная архитектурно-строительная академия, 
инженер-экономист. 
Должности, занимаемые в настоящее время: 

Организация должность 
Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный  банк Заместитель Председателя правления  
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«ЕВРОАЛЬЯНС»  

6. Горшкова Л.М. 
Год рождения: 1967 г. 
Сведения об образовании: 1989 г. Ивановский государственный университет, юрист. 
Должности, занимаемые в настоящее время: 

Организация должность 
Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный  банк 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 

Начальник юридического  управления  

7. Алтухова А.И.  
Год рождения: 1957 г. 
Сведения об образовании: 1988 г. Московский государственный институт международных отношений 
МИД РФ, экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка 
Должности, занимаемые в настоящее время:  

организация должность 
Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный  банк 
«ЕВРОАЛЬЯНС»  

Управляющий Московским филиалом  

 
 

2. СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ОАО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 

По итогам работы ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» в 2012 году: 
− величина собственных средств (капитала) возросла на 2,7 % и составила 389,1 млн. руб.; 
− неиспользованная прибыль Банка за 2012 год составила 2,5 млн. руб.; 
− валюта баланса в целом по Банку за 2012 год возросла на 8,3% и по состоянию на 

01.01.2013 г. составила 3,6 млрд. руб. 
Основными группами пассивов ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» в 2012 году остались 

привлеченные средства клиентов, составившие на 01.01.2013 г. 3 142 млн. руб. или 88,3 % всех 
банковских ресурсов. 

За отчетный год источники собственных средств, рассчитанные в соответствии с порядком 
составления соответствующего раздела ф. 806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)», 
составили 11,2 % банковских ресурсов. 

Основными группами активов Банка в 2012 году остались: 
− чистая ссудная задолженность, на долю которой по состоянию на 01.01.2013 г. приходится 

59,8% всех активов банка; 
− денежные средства, составившие на 01.01.2013 г. 7,0 %  всех активов банка; 
− вложения Банка в портфель ценных бумаг в размере 15,6 % активов банка; 
− основные средства Банка, составившие 5,0 % активов. 

 

2.1.КРАТКИЙ ОБЗОР НАПРАВЛЕНИЙ (СТЕПЕНИ) КОНЦЕНТРАЦИИ РИСКОВ, 
СВЯЗАННЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ БАНКОВСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ, ХАРАКТЕРНЫМИ 
ДЛЯ  ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» В 2012 ГОДУ 
Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный 

риск, рыночные риски – валютный риск, риск процентной ставки, прочий ценовой риск и  риск 
ликвидности) и нефинансовых рисков (операционный, правовой, стратегический, 
информационный, дополнительный риск потери управляемости, риск внедрения новых 
банковских продуктов). Главной задачей управления финансовыми рисками является 
определение лимитов риска с дальнейшим обеспечением соблюдения установленных лимитов и 
других мер внутреннего контроля. Управление операционным и правовым риском обеспечивает 
надлежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях минимизации 
операционного и правового рисков. 

Кроме того, как и в предшествующие годы, в отчетном году Банк на постоянной основе 
осуществлял контроль и управление внешними рисками (риск потери деловой репутации и 
страновой риск). 



 11 

Контроль и управление рисками Банк осуществляет в соответствии с «Положением о 
системе управления и контроля за банковскими рисками ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС». 

В Банке действует многоуровневая система принятия решений, осуществления контроля и 
управления рисками. 

Процедуры по управлению рисками регулируются внутренними документами, а также 
нормативными актами Банка России и контролируются различными органами управления Банка, 
включая Правление и кредитный комитет. Контроль за операционным риском осуществляет 
отдельное подразделение. Правление Банка утверждает как общую политику управления 
рисками Банка, так и политику по управлению каждым из существенных видов риска. 
Управления, контролирующие риски, работают независимо от управлений, осуществляющих 
операции, подверженные риску. 

Страновая концентрация активов и обязательств 
Далее представлена информация о страновой концентрации активов и обязательств 

кредитной организации в разрезе статей формы отчетности 0409806 "Бухгалтерский баланс 
(публикуемая форма)". Информация приводится отдельно по Российской Федерации, по странам 
СНГ, по странам группы развитых стран, по другим странам, а также по отдельным странам, в 
которых концентрация активов и (или) обязательств кредитной организации составляет 5 
процентов и выше от общей величины активов и (или) обязательств соответственно. 

 
По состоянию на 01.01.2013 г: 

 
Номер 
строки 

Наименование статьи Всего Российская 
Федерация 

Страны 
СНГ 

Развитые 
страны 

Прочие 
страны 

I. АКТИВЫ 
1.  Денежные средства  250,502 250,502 0 0 0 
2.  Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации 
370,889 370,889 0 0 0 

2.1. Обязательные резервы  36,128 36,128 0 0 0 
3.  Средства  в кредитных организациях  39,048 39,048 0 0 0 
4.  Чистые вложения в ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

588 588 0 0 0 

5.  Чистая  ссудная задолженность      2,129,353 2,129,353 0 0 0 
6.  Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи   

553,467 553,467 0 0 0 

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации 

0 0 0 0 0 

7.  Чистые вложения в  ценные бумаги,  
удерживаемые до погашения    

0 0 0 0 0 

8.  Основные средства, нематериальные активы 
и материальные запасы  

176,153 176,153 0 0 0 

9.  Прочие активы  38,518 38,393 0 0 125 
10.  Всего активов  3,558,518 3,558,393 0 0 125 

II. ПАССИВЫ 
11.  Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации    
0 0 0 0 0 

12.  Средства кредитных  организаций  655 655 0 0 0 
13.  Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
3,142,410 2,980,178 911 161,320 1 

13.1. Вклады  физических лиц  1,365,062 1,361,421 907 2,733 1 
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

0 0 0 0 0 

15.  Выпущенные долговые обязательства  0 0 0 0 0 
16.  Прочие обязательства  13,867 13,867 0 0 0 
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17.   Резервы  на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и  операциям с 
резидентами офшорных зон   

4,360 4,360 0 0 0 

18.  Всего обязательств  3,161,292 2,999,060 911 161,320 1 
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19. Средства акционеров (участников)  264,000 264,000 0 0 0 
20. Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 
0 0 0 0 0 

21. Эмиссионный доход              0 0 0 0 0 
22. Резервный фонд 9,347 9,347 0 0 0 
23. Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи 

525 525 0 0 0 

24. Переоценка основных средств 1,090 1,090 0 0 0 
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 
119,777 119,777 0 0 0 

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 

2,487 2,487 0 0 0 

27. Всего источников собственных средств  397,226 397,226 0 0 0 
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

28. Безотзывные обязательства кредитной  
организации    

104,331 104,331 0 0 0 

29. Выданные кредитной организацией 
гарантии и поручительства 

70,200 70,200 0 0 0 

30. Условные обязательства некредитного 
характера 

0 0 0 0 0 

 
 

По состоянию на 01.01.2012 г: 
 

Номер 
строки 

Наименование статьи Всего Российская 
Федерация 

Страны 
СНГ 

Развитые 
страны 

Прочие 
страны 

I. АКТИВЫ 
1.  Денежные средства  497,658 497,658 0 0 0 
2.  Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации 
175,243 175,243 0 0 0 

2.1. Обязательные резервы  36,145 36,145 0 0 0 
3.  Средства  в кредитных организациях  82,545 82,545 0 0 0 
4.  Чистые вложения в ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

476 476 0 0 0 

5.  Чистая  ссудная задолженность      1,898,618 1,898,618 0 0 0 
6.  Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи   

387,876 387,876 0 0 0 

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации 

0 0 0 0 0 

7.  Чистые вложения в  ценные бумаги,  
удерживаемые до погашения    

30,081 30,081 0 0 0 

8.  Основные средства, нематериальные активы 
и материальные запасы  

174,300 174,300 0 0 0 

9.  Прочие активы  40,555 40,555 0 0 0 
10.  Всего активов  3,287,352 3,287,352 0 0 0 

II. ПАССИВЫ 
11.  Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации     
0 0 0 0 0 

12.  Средства кредитных  организаций  0 0 0 0 0 
13.  Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
2,880,064 2,796,780 341 82,940 3 

13.1. Вклады  физических лиц  1,655,050 1,654,141 262 647 0 
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14. Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

0 0 0 0 0 

15.  Выпущенные долговые обязательства  0 0 0 0 0 
16.  Прочие обязательства  16,737 16,737 0 0 0 
17.   Резервы  на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и  операциям с 
резидентами офшорных зон   

4,998 4,998 0 0 0 

18.  Всего обязательств  2,901,799 2,818,515 341 82,940 3 
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19. Средства акционеров (участников)  264,000 264,000 0 0 0 
20. Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 
0 0 0 0 0 

21. Эмиссионный доход              0 0 0 0 0 
22. Резервный фонд 9,164 9,164 0 0 0 
23. Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи 

-7,611 -7,611 0 0 0 

24. Переоценка основных средств 45 45 0 0 0 
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 
116,292 116,292 0 0 0 

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 

3,663 3,663 0 0 0 

27. Всего источников собственных средств  385,553 385,553 0 0 0 
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

28. Безотзывные обязательства кредитной  
организации    

154,512 121,369 0 0 0 

29. Выданные кредитной организацией гарантии 
и поручительства 

138,345 20,362 0 0 0 

30. Условные обязательства некредитного 
характера 

0 0 0 0 0 

 
 
Концентрация предоставленных кредитов заемщикам 
Далее представлена информация о концентрации предоставленных кредитов заемщикам 

(юридическим и физическим лицам) - резидентам Российской Федерации. Информация 
раскрывается по видам деятельности заемщиков - юридических лиц, по кредитам субъектам 
малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям, и по кредитам 
физическим лицам в разрезе жилищных, ипотечных ссуд, автокредитов и иных потребительских 
ссуд. Информация представляется на основе форм отчетности 0409302 "Сведения о 
размещенных и привлеченных средствах" и 0409115 "Информация о качестве активов кредитной 
организации": 

 
 На 01.01.2013  На 01.01.2012  Виды деятельности заемщиков 

Сумма, 
 тыс. руб. 

Доля в общей 
величине 

кредитов, % 

Сумма, 
тыс. руб. 

Доля в общей 
величине 

кредитов, % 
Юридические лица (кроме кредитных 
организаций) и индивидуальные 
предприниматели,     в том числе: 

1,049,996 80.2 1,074,134 82.5 

добыча полезных ископаемых 764 0.1 0 - 
обрабатывающие производства 64,854 5.0 122,188 9.4 
производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

0 0.0 130 0.0 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 65,063 5.0 81,600 6.3 
строительство 264,628 20.2 394,504 30.3 
 транспорт и связь 17,004 1.3 20,294 1.6 
оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

402,564 30.8 362,891 27.9 
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операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

167,973 12.8 46,487 3.6 

прочие виды деятельности 57,450 4.4 30,604 2.4 
на завершение расчетов (овердрафты) 9,696 0.7 15,436 1.2 

 
из общей величины кредитов, предоставленных 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, кредиты субъектам малого и 
среднего предпринимательства,                 из них: 

958,527 73.2 977,375 75.1 

индивидуальным предпринимателям 232,139 17.7 208,432 16.0 
Физические лица 258,673 19.8 227,704 17.5 
жилищные ссуды (кроме    
ипотечных ссуд) 

22,008 1.7 11,120 0.9 

ипотечные ссуды 74,550 5.7 50,681 3.9 
автокредиты 8,138 0.6 9,768 0.8 
иные потребительские ссуды 153,977 11.8 156,135 12.0 
ИТОГО 1,308,669 100.0 1,301,838 100.0 

 
 

2.2.ОПИСАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА, РИСКА ЛИКВИДНОСТИ, РЫНОЧНОГО РИСКА, 
ПРАВОВОГО, СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАЦИОННОГО РИСКОВ, А ТАК ЖЕ РИСКА 
ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

Кредитный риск 
Банк подвержен кредитному риску, который является риском финансовых потерь 

вследствие неисполнения своих обязательств контрагентами Банка, или риск снижения 
стоимости ценных бумаг вследствие ухудшения кредитного качества эмитента (снижения их 
кредитных рейтингов). Кредитный риск возникает в результате кредитных и прочих операций 
Банка с контрагентами, вследствие которых возникают финансовые активы. 

Банк контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или группы 
связанных заемщиков и прочие лимиты и ограничения на вложения в ценные бумаги. 

Мониторинг кредитного риска осуществляется на регулярной основе, кроме того возможен 
внеплановый пересмотр данных лимитов. 

Координацию кредитной работы осуществляет кредитный комитет Банка – постоянный 
рабочий орган, действующий в соответствии с положением о кредитном комитете Банка. 
Кредитный комитет рассматривает основные принципы кредитно-инвестиционной и финансово-
ресурсной политики Банка и определяет методы контроля кредитного риска. 

Кредитный комитет принимает решения по вопросам установления лимитов на банки-
контрагенты, заключения и пролонгации кредитных договоров, выдачи банковских гарантий, 
установления процентных ставок, под которые предоставляются кредиты, а также осуществляет 
оценку кредитного риска выданных кредитов по категориям качества. 

В целях мониторинга кредитного риска сотрудники кредитных подразделений составляют 
регулярные отчеты на основе структурированного анализа бизнеса и финансовых показателей 
клиента. Вся информация о существенных рисках в отношении клиентов с ухудшающейся 
кредитоспособностью доводится до сведения Правления и членов кредитного комитета и 
анализируется ими. Департамент казначейства Банка осуществляет анализ кредитов по срокам 
погашения. 

В целях снижения рисков Банком устанавливаются стандартные унифицированные 
требования к заемщикам. Одним из  методов регулирования кредитного риска является 
получение обеспечения по размещаемым Банком средствам. Обеспечением по кредитам могут 
выступать недвижимость, ценные бумаги, транспортное и производственное оборудование, 
материальные запасы, драгоценные металлы, права по контрактам и личная собственность. Для 
ограничения кредитного риска в залог может быть принято одновременно несколько видов 
обеспечения. 

Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определяется как 
вероятность убытков из-за неспособности другого участника операции с данным финансовым 
инструментом выполнить условия договора. Банк применяет ту же кредитную политику в 
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отношении условных обязательств, что и в отношении балансовых финансовых инструментов, 
основанную на процедурах утверждения сделок, использования лимитов, ограничивающих риск, 
и процедурах мониторинга. 

Внутренние документы Банка содержат: 
− систему оценки кредитного риска по ссудам, содержащую детализированные процедуры 

оценки качества ссуд и формирования резерва, включая порядок и периодичность 
регулирования резерва; 

− порядок оценки ссуд, в том числе критерии оценки, порядок документального оформления и 
подтверждения оценки ссуд; 

− описание методов, правил и процедур, используемых при оценке финансового положения 
заемщика; 

− порядок составления и дальнейшего ведения досье заемщика; 
− порядок и периодичность определения справедливой стоимости залога, а также порядок и 

периодичность оценки ликвидности залога; 
− порядок оценки кредитного риска по портфелю однородных ссуд; 
− иные существенные положения. 
В Банке на ежедневной основе определяется концентрация кредитного риска по кредитам, 

выданным одному заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков. 
По состоянию на 1 января 2013 года максимальная величина кредитного риска, 

рассчитанного по группе взаимосвязанных заемщиков, составила 21,5 % от величины 
собственных средств (капитала) банка. 

Доля просроченных кредитов в кредитном портфеле Банка на 1 января 2013 года составила 
3,6 %. 

Доля просроченных кредитов в активах Банка на 1 января 2013 года составила 2,16%. 
Под всю просроченную задолженность Банком сформированы резервы в размере 100% от 

величины просроченной задолженности. 
Необходимо отметить, что доля просроченной задолженности в кредитном портфеле 

ЕВРОАЛЬЯНСа существенно ниже аналогичного показателя в целом по российским банкам. По 
данным Банка России, по состоянию на 1 января 2013 года средняя доля просроченной 
задолженности в кредитном портфеле российских банков составляет 4,75%. 

В течение отчетного года концентрация уровня риска являлась допустимой и не оказывала 
угрожающего воздействия на деятельность Банка. 

Далее приводится информация о результатах классификации по категориям качества в 
соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной 
и приравненной к ней задолженности" и Положением Банка России от 20 марта 2006 года N 283-
П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери", 
активов, в том числе ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности, требований по 
получению процентных доходов по ним; об объемах просроченной и реструктурированной 
задолженности, о размерах расчетного и фактически сформированного резервов. 

Информация об активах с просроченными сроками погашения раскрывается по срокам до 
30 дней, от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней и свыше 180 дней. 

Данная информация представляется на основе отчетности по форме 0409115 "Информация 
о качестве активов кредитной организации", в отношении следующих видов активов: кредитов 
(займов) предоставленных; размещенных депозитов; учтенных векселей; денежных требований 
по сделкам финансирования под уступку денежного требования (факторинг); требований по 
сделкам по приобретению права требования; требований по сделкам, связанным с отчуждением 
(приобретением) финансовых активов с одновременным предоставлением контрагенту права 
отсрочки платежа (поставка финансовых активов); требований по возврату денежных средств, 
предоставленных по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе без 
признания получаемых ценных бумаг; требований лизингодателя к лизингополучателю по 
операциям финансовой аренды (лизинга); ценных бумаг; прочих требований. 

Кредитов, предоставленных акционерам, в том числе на льготных условиях, нет. 
 



По состоянию на 01.01.2013  
 

Категория качества Просроченная задолженность Резерв на возможные потери 

Фактически сформированный 

Номер 
строки 

Состав активов 

Сумма 
требования 

I II III IV V Всего до 30 
дней 

от 
31 
до 
90 
дней 

от 91 
до 

180 
дней 

свыше 
180 
дней 

расчетный 
расчетный с 
учетом 

обеспечения Итого II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Требования к кредитным 

организациям, всего, в том 
числе: 

389,826 389,397 429 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 

1.1 корреспондентские счета 39,052 38,624 428 0 0 0 0 Х Х Х Х 4 Х 4 4 0 0 0 
1.2 межбанковские кредиты и 

депозиты 301,961 301,961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 учтенные векселя 46,464 46,464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.7 прочие активы 1,124 1,124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.8 требования по получению 

процентных доходов по 
требованиям к кредитным 
организациям 

1,225 1,224 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Х Х 0 0 0 0 0 

2 Требования к юридическим 
лицам (кроме кредитных 
организаций), всего, в том 
числе: 

1,092,899 47,712 763,450 91,829 130,603 59,305 74,904 11,852 110 376 62566 176,518 128,563 133,593 24,941 334 49,013 59,305 

2.1 предоставленные кредиты 
(займы), размещенные 
депозиты 

91,469 0 90,667 0 0 802 802 0 0 0 802 1,709 1,709 1,709 907 0 0 802 

2.4 вложения в ценные бумаги 15,958 0 15,958 0 0 0 0 0 0 0 0 159 159 159 159 0 0 0 
2.6 прочие активы 2,238 184 1,379 0 0 675 1,381 754 110 14 503 702 702 702 27 0 0 675 
2.7 требования по получению 

процентных доходов по 
требованиям к юридическим 
лицам (кроме кредитных 
организаций) 

24,708 652 8,044 862 14,505 645 1,007 0 0 362 645 Х Х 5,030 251 3 4,131 645 

2.8 задолженность по ссудам, 
предоставленным субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, из 
общего объема требований к 
юридическим лицам 

958,526 46,876 647,402 90,967 116,098 57,183 71,714 11,098 0 0 60,616 173,948 125,993 125,993 23,597 331 44,882 57,183 

3 Предоставленные 
физическим лицам ссуды 
(займы) и прочие требования 
к физическим лицам, всего, в 

263,569 4,343 201,676 55,838 0 1,712 1,805 187 64 0 1,554 37,680 32,575 33,018 8,594 22,717 0 1,707 
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том числе: 

3.1 жилищные ссуды (кроме    
ипотечных ссуд) 22,008 0 2,008 20,000 0 0 0 0 0 0 0 10,023 10,023 10,023 23 10,000 0 0 

3.2 ипотечные ссуды 74,550 2,295 67,505 4,750 0 0 0 0 0 0 0 6,246 5,589 5,589 3,618 1,971 0 0 
3.3 автокредиты 8,138 0 8,138 0 0 0 0 0 0 0 0 323 323 323 323 0 0 0 
3.4 иные потребительские ссуды 153,978 0 122,016 30,515 0 1,447 1,541 146 0 0 1,395 20,953 16,505 16,505 4,548 10,514 0 1,443 
3.5 прочие активы 2,170 2,035 0 0 0 135 135 40 64 0 31 135 135 135 0 0 0 135 
3.6 требования по получению 

процентных доходов по 
требованиям к физическим 
лицам 

2,725 13 2,009 573 0 130 129 1 0 0 128 Х Х 443 82 232 0 129 

4 Активы, оцениваемые в 
целях создания резервов на 
возможные потери, итого 
(стр. 1 + стр. 2 + стр. 3), из 
них: 

1,746,294 441,452 965,555 147,667 130,603 61,017 76,709 12,039 174 376 64,120 214,202 161,138 166,615 33,539 23,051 49,013 61,012 

4.1 ссуды, ссудная и 
приравненная к ней 
задолженность, всего, в том 
числе: 

1,657,094 397,596 937,736 146,232 116,098 59,432 74,057 11,244 0 0 62,813 213,202 160,142 160,142 33,016 22,816 44,882 59,428 

4.1.1 РЕСТРУКТУРИРОВАННЫЕ 
ССУДЫ 206,717 110,000 11,944 75,865 112,665 6,243 17,341 11,098 0 0 6,243 54,896 54,896 54,896 765 5,135 42,753 6,243 

4.1.2 Удельный вес 
реструктурированных 
активов в общем объеме 
активов, % 

11.8 24.9 1.2 51.4 86.3 10.2 22.9 98.1 0.0 0.0 9.8 25.6 34.1 32.9 2.3 22.3 87.2 10.2 

4.1.3 Удельный вес 
реструктурированных ссуд в 
общем объеме ссуд, % 

12.5 27.7 1.3 51.9 97.0 10.5 0.0 98.7 0.0 0.0 9.9 25.7 34.3 34.3 2.3 22.5 95.3 10.5 
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По состоянию на 01.01.2012 г.: 
 

Категория качества Просроченная задолженность Резерв на возможные потери 

Фактически сформированный 

Номер 
строки 
формы 

115 

Состав активов Сумма 
требова-ния 

I II III IV V Всего до 30 
дней 

от 31 
до 90 
дней 

от 91 
до 

180 
дней 

свыш
е 180 
дней 

Расчет-
ный 

расчетный с 
учетом 

обеспече-
ния Всего II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Требования к кредитным 
организациям, всего, в том 
числе: 

426,453 343,055 83,398 0 0 0 0 0 0 0 0 830 616 834 834 0 0 0 

1.1 корреспондентские счета 82,760 61,370 21,390 0 0 0 Х Х Х Х Х 214 Х 214 214 0 0 0 
1.2 межбанковские кредиты и 

депозиты 234,255 233,45
0 805 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 0 0 0 

1.3 учтенные векселя 70,000 40,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0 0 
1.4 вложения в ценные бумаги 30,000 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0 0 
1.7 прочие требования 7,429 6,625 804 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 0 0 0 

1.8 требования по получению 
процентных доходов по 
требованиям к кредитным 
организациям 

2,009 1,610 399 0 0 0 0 0 0 0 0 Х Х 4 4 0 0 0 

2 Требования к юридическим 
лицам (кроме кредитных 
организаций), всего, в том 
числе: 

1,105,687 28,812 863,128 165,010 1,500 47,237 47,370 10,219 5 5,190 31,956 114,893 114,893 116,127 28,991 39,134 765 47,237 

2.1 предоставленные кредиты 
(займы), размещенные 
депозиты 

82,030 0 81,000 0 0 1,030 1,030 0 0 0 1,030 1,850 1,850 1,850 820 0 0 1,030 

2.4 вложения в ценные бумаги 15,958 15,958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 прочие требования 2,942 1,868 347 149 0 578 712 219 5 6 482 602 602 602 9 15 0 578 
2.7 требования по получению 

процентных доходов по 
требованиям к юридическим 
лицам (кроме кредитных 
организаций)  
 
 

12,653 139 9,093 3,220 0 201 200 0 0 184 16 Х Х 1,234 292 741 0 201 

2.8 задолженность по ссудам, 
предоставленным субъектам -
малого и среднего 
предпринимательства, из 
общего объема требований к 
юридическим лицам 

992,104 10,847 772,688 161,641 1,500 45,428 45,428 10,000 0 5,000 30,428 112,441 112,441 112,441 27,870 38,378 765 45,428 
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Категория качества Просроченная задолженность Резерв на возможные потери 

Фактически сформированный 

Номер 
строки 
формы 

115 

Состав активов Сумма 
требова-ния 

I II III IV V Всего до 30 
дней 

от 31 
до 90 
дней 

от 91 
до 

180 
дней 

свыш
е 180 
дней 

Расчет-
ный 

расчетный с 
учетом 

обеспече-
ния Всего II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 Предоставленные 
физическим лицам ссуды 
(займы) и прочие 
требования к физическим 
лицам, всего, в том числе: 

233,101 6,274 201,830 20,028 34 4,935 5,007 0 38 2,924 2,045 24,473 22,124 22,617 11,834 5,831 17 4,935 

3.1 жилищные ссуды (кроме   
ипотечных ссуд) 11,120 0 7,920 3,200 0 0 0 0 0 0 0 1,274 1,274 1,274 122 1,152 0 0 

3.2 ипотечные ссуды 50,681 2,926 44,189 3,566 0 0 0 0 0 0 0 4,430 4,430 4,430 3,057 1,373 0 0 
3.3 автокредиты 9,768 460 9,308 0 0 0 0 0 0 0 0 629 629 629 629 0 0 0 
3.4 иные потребительские ссуды 

156,135 0 138,441 13,035 34 4,625 4,697 0 38 2,924 1,735 18,092 15,743 15,743 7,864 3,237 17 4,625 

3.5 прочие требования 2,588 2,540 0 0 0 48 48 0 0 0 48 48 48 48 0 0 0 48 
3.6 требования по получению 

процентных доходов по 
требованиям к физическим 
лицам 

2,809 348 1,972 227 0 262 262 0 0 0 262 Х Х 493 162 69 0 262 

4 Активы, оцениваемые в 
целях создания резервов на 
возможные потери, итого 
(стр. 1 + стр. 2 + стр. 3), из 
них: 

1,765,241 378,141 1,148,356 185,038 1,534 52,172     52,377 10,219 43 8,114 34,001 140,196 137,633 139,578 41,659 44,965 782 52,172 

4.1 ссуды, ссудная и 
приравненная к ней 
задолженность, всего, в том 
числе: 

1,606,093 287,683 1,084,351 181,442 1,534 51,083     51,155 10,000 38 7,924 33,193 139,024 136,675 136,675 40,670 44,140 782 51,083 

4.1.1 РЕСТРУКТУРИРОВАННЫ
Е ССУДЫ 85,352  18,678 57,067 0 9,607 9,607 0 0 2,890 6,717 29,385 27,036 27,036 1,307 16,122 0 9,607 

4.1.2 Удельный вес 
реструктурированных 
активов в общем объеме 
активов, % 

4.8 0.0 1.6 30.8 0.0 18.4 18.3 0.0 0.0 35.6 19.8 21.0 19.6 19.4 3.1 35.9 0.0 18.4 

4.1.3 Удельный вес 
реструктурированных ссуд 
в общем объеме ссуд, % 

5.3 0.0 1.7 31.5 0.0 18.8 18.8 0.0 0.0 36.5 20.2 21.1 19.8 19.8 3.2 36.5 0.0 18.8 
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Риск потери ликвидности 
Риск ликвидности - риск финансовых потерь вследствие снижения стоимости активов в 

процессе их реализации или недостаточности средств для исполнения текущих финансовых 
обязательств. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным 
операциям со сроками погашения по пассивным операциям. 

Банк подвержен риску в связи с необходимостью ежедневного использования имеющихся 
денежных средств для расчетов по счетам клиентов при наступлении срока погашения 
депозитов, выдаче кредитов, произведением выплат по гарантиям и по производным 
финансовым инструментам, расчеты по которым производятся денежными средствами. Банк не 
аккумулирует денежные средства на случай единовременного выполнения обязательств по всем 
вышеуказанным требованиям, так как исходя из имеющейся практики можно с достаточной 
долей точности прогнозировать необходимый уровень денежных  средств для выполнения 
данных обязательств. 

Оценку и контроль за риском ликвидности осуществляет Управление отчетности и анализа, 
управление риском осуществляет Правление Банка. Банк старается поддерживать устойчивую 
базу финансирования, состоящую преимущественно из высоколиквидных долговых ценных 
бумаг, остатков на счетах в Банке России, а также инвестировать средства в 
диверсифицированные портфели ликвидных активов для того, чтобы иметь возможность быстро 
и без затруднений выполнить непредвиденные требования по ликвидности. Управление риском 
ликвидности осуществляется путем поддержания объема ликвидных активов, превышающего 
объем обязательств в соответствующей валюте. 

В целях анализа риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения 
требований и обязательств в Банке так же применяется метод анализа разрыва в сроках 
погашения требований и обязательств. 

Управление ликвидностью Банка осуществляется на основе анализа уровня ликвидных 
активов, необходимого для урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения; 
обеспечения доступа к различным источникам финансирования; наличия планов на случай 
возникновения проблем с финансированием и осуществления контроля за соответствием 
балансовых коэффициентов ликвидности требованиям законодательства Российской  Федерации. 

Для анализа риска потери ликвидности на ежедневной основе Банком проводится оценка 
соответствия фактических значений обязательных нормативов ликвидности и размеров 
принимаемых рисков при привлечении и размещении средств предельным значениям, 
установленным Банком России.  

В результате, в течение всего отчетного года, Банк поддерживал уровень ликвидности на 
достаточно высоком уровне и соблюдал все установленные Банком России обязательные 
нормативы ликвидности. 

 
Выполнение Банком нормативов ликвидности  в 2012 году. 

 
Наименование показателя 01.01.2012 г. 01.04.2012 г. 01.07.2012 г. 01.10.2012 г. 01.01.2013 г. 
Мгновенная ликвидность (Н2) 
(минимальное значение 15%) 

74,63% 71.35% 76.82% 58.01% 65.97% 

Текущая ликвидность (Н3) 
(минимальное значение 50%) 

102,85% 103.49% 106.59% 89.13% 100.75% 

Долгосрочная ликвидность (Н4) 
(максимальное значение 120%) 

103,1% 74.91% 62.78% 77.23% 78.79% 

 
Рыночный риск 
Рыночный риск - риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения 

рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых 
инструментов банка, а также курсов иностранных валют.   Составными частями рыночного риска 
являются процентный риск, валютный риск и фондовый риск. 

Банк управляет рыночным риском в соответствии с «Положением о системе управления и 
контроля рыночного риска в ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» и его структурных подразделениях». 
Основной целью управления рыночным риском являются оптимизация соотношения 
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риск/доходность, минимизация потерь при реализации неблагоприятных событий и снижение 
величины отклонения фактического финансового результата от ожидаемого. Управление 
рыночным риском включает управление открытыми валютными позициями по долговым и 
долевым ценным бумагам и валютам. В этих целях Правление банка устанавливает лимиты 
открытых позиций и другие ограничения. 

Банк осуществляет оценку рыночного риска как в разрезе составляющих, так и совокупно, 
определяя при этом концентрацию рыночного риска, а также эффект от диверсификации. 

Банк подвержен валютному риску, который представляет собой риск убытков вследствие 
неблагоприятного изменения курсов иностранных валют по открытым позициям в иностранных 
валютах. Банк устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска в разрезе валют и 
в целом и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. 

Для минимизации валютного риска Банк: 
− осуществляет вложение привлеченных валютных средств в валютные активы, 

аналогичные по валюте привлечения, размерам, срокам; 
− осуществляет ежедневный контроль открытой валютной позиции (контроль соответствия 

размера ОВП лимитам, установленным Банком России, прогноз несоответствия по 
валютным позициям, а при возможности возникновения несоответствия -  принятие мер, 
направленных на исправление ситуации). 
На фоне стабилизации курсов валют, а так же благодаря сбалансированности валютных 

активов и пассивов Банка, концентрация валютного уровня риска на протяжении всего отчетного 
года являлась допустимой и не оказывала угрожающего воздействия на деятельность Банка. 

 
Выполнение Банком требований Банка России к величине открытой валютной позиции в 2012 году. 

 
Наименование показателя 01.01.2012 г. 01.04.2012 г. 01.07.2012 г. 01.10.2012 г. 01.01.2013 г. 
Размер открытой валютной позиции 
(ОВП), в % от величины собственных 
средств (капитала) Банка 
(максимальное значение – 20%) 

0,7914 2,3326 2,1189 5,3419 5,4331 

Процентный риск - риск неблагоприятного изменения финансового состояния Банка 
вследствие изменений процентных ставок, влияющих как на доходы Банка, так и на стоимость 
активов, обязательств и внебалансовых инструментов Банка. 

Банк подвержен процентному риску в первую очередь в результате своей деятельности по 
предоставлению кредитов по фиксированным процентным ставкам в суммах и на сроки, 
отличающиеся от сумм и сроков привлечения средств под фиксированные процентные ставки. 

Целью управления данным видом рыночного риска является снижение влияния изменения 
процентных ставок на чистый процентный доход. В целях управления процентным риском 
Правление банка устанавливает максимальные процентные ставки привлечения средств 
юридических лиц, а также минимальные ставки размещения ресурсов в кредиты юридическим 
лицам, минимальные доходности инвестиций в ценные бумаги, а также ограничения на 
досрочные активные операции, то есть операции, которым свойственен наибольший процентный 
риск. Правление Банка также утверждает фиксированные процентные ставки по вкладам и 
кредитам физических лиц. Процентные ставки по депозитам и кредитам физических лиц, как 
правило, зависят от срока до погашения кредита или депозита, его суммы и категории клиента. 

На практике процентные ставки, как правило, устанавливаются на короткий срок. Кроме 
того, процентные ставки, зафиксированные в условиях договоров как по активам, так и по 
обязательствам, нередко пересматриваются на основе взаимной договоренности в соответствии с 
текущей рыночной ситуацией. По мере изменения рыночной конъюнктуры при наличии условий, 
определенных условиями договоров и законодательством Российской Федерации, Банк может в 
одностороннем порядке изменить процентную ставку по активам (обязательствам). 

Результатом осуществления перечисленного комплекса мероприятий явилось сохранение 
необходимой нормы доходности банковских операций и получение положительного 
финансового результата по итогам 2012 года. 

Фондовый риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие неблагоприятного 
изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги) торгового портфеля и 
производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом 



 22 

фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями 
рыночных цен на фондовые ценности и производные финансовые инструменты. 

Для минимизации риска Банк на постоянной основе: 
− производит мониторинг текущей стоимости ценных бумаг торгового портфеля банка; 
− осуществляет мониторинг соблюдения лимитов активов на операции с ценными бумагами, 

перечня инструментов для инвестирования, максимального размера убытков на одну 
сделку и максимального размера убытков в месяц с ценными бумагами, правила 
управления портфелем ценных бумаг; 

− с помощью методов технического анализа делает прогнозы относительно изменения цен 
на финансовые активы в портфеле банка с целью минимизации возможных 
неблагоприятных последствий. 

Операционный риск 
Операционный риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и 

масштабам деятельности Банка и (или) требованиям действующего законодательства внутренних 
порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения 
служащими Банка и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных 
действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей 
(характеристик) применяемых Банком информационных, технологических и других систем и 
(или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних 
событий. 

Управление операционным риском в Банке регламентируется внутренним Положением «Об 
организации системы управления и контроля операционным риском в ОАО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС».  

В течение 2012 года Банком на постоянной основе проводилась оценка уровня 
операционного риска по основным направлениям деятельности Банка на основе 
стандартизированного метода в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по 
банковскому надзору и нормативными актами Банка России.   

За 2012 год концентрация уровня операционного риска являлась допустимой и не оказывала 
угрожающего воздействия на деятельность Банка, что подтверждается динамикой показателя 
достаточности собственного капитала Банка, рассчитанного с учетом операционного риска 
(H1ОR).  По состоянию на 01.01.2013 г. уровень показателя составил 16,24%. 

 
Динамика показателя достаточности собственного капитала Банка,  

рассчитанного с учетом операционного риска, в 2012 году  
 

Отчетная дата Значение H1 , в% Допустимый уровень  
H1, в% 

на 01.01.2012 г. 16,24 
на 01.04.2012 г. 15,36 
на 01.07.2012 г. 16,41 
на 01.10.2012 г. 16,04 
на 01.01.2013 г. 15,45 

10% и выше 

 
Начиная с отчетности на 1 августа 2010 года, Банк осуществляет расчет операционного 

риска в соответствии с Положением ЦБ РФ № 346-П от 03.11.2009 г. По состоянию на конец 
2012 года, размер риска определен в сумме 33 427 тыс. руб. В соответствии с Положением ЦБ 
РФ № 346-П от 03.11.2009 г. размер операционного риска включается в расчет норматива 
достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) с отчетности на 1 августа 2011 года - в 
размере 70 процентов, а начиная с отчетности на 1 августа 2012 года – в размере 100 процентов. 

Правовой риск и риск потери деловой репутации 
Правовой риск - риск возникновения потерь вследствие некачественной организации 

правовой работы при осуществлении деятельности Банка (неправильные юридические 
консультации или неверное составление документов), либо несовершенства правовой системы 
(противоречивость или подверженность изменениям законодательства). 

Риск потери деловой репутации - Риск сужения клиентской базы вследствие формирования 
в обществе негативного представления об устойчивости Банка, качестве оказываемых 
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банковских услуг или характере деятельности в целом, снижения доверия со стороны 
кредиторов, вкладчиков, иных клиентов, а также других заинтересованных лиц. 

Управление правовым риском и риском потери деловой репутации осуществляется в целях 
уменьшения возможных убытков, в том числе в виде выплат денежных средств на основании 
постановлений (решений) судов, а так же в целях сохранения и поддержания деловой репутации 
Банка перед клиентами и контрагентами, акционерами, участниками финансового рынка, 
органами государственной власти и местного самоуправления, банковскими союзами 
(ассоциациями). 

Порядок организации системы управления и контроля правовым риском и риском потери 
деловой репутации в Банке определен в «Положении об организации управления правовым 
риском и риском потери деловой репутации в ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС». 

На постоянной основе Банк осуществляет: 
ü мониторинг факторов возникновения правового риска и риска потери деловой репутации и 

их влияния на уровень соответствующего риска на деятельность и финансовое состояние 
Банка, проведение анализа адекватности содержания внутренних документов; 

ü доведение информации о выявленных рисках до органов управления Банка; 
ü разработка мер по минимизации правового риска и риска потери деловой репутации; 
ü определение и оценку основных показателей для оценки  уровня правового риска и риска 

потери деловой репутации; 
ü минимизацию правового риска и риска потери деловой репутации путем: 
− стандартизации банковских операций и других сделок; 
− анализа влияния различных факторов правового риска на показатели деятельности Банка; 
− на постоянной основе мониторинга изменений законодательства РФ и постоянного 

контроля за соблюдением законодательства РФ; 
− другие меры в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними 

документами Банка. 
За 2012 год концентрация уровня риска являлась допустимой и не оказывала угрожающего 

воздействия на деятельность Банка. 
 

2.3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ (О СДЕЛКАХ) СО СВЯЗАННЫМИ С  
ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» СТОРОНАМИ 

Операций (сделок) со связанными с Банком сторонами, размер которых превышает пять 
процентов балансовой стоимости соответствующих статей активов или обязательств кредитной 
организации, отраженных в форме отчетности 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая 
форма)", в отчетном году не было. 

Понятие "связанные стороны" и "основной управленческий персонал" определяются в 
соответствии с ПБУ 11/2008. 

При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами 
принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их 
юридическая форма. 

В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции с основным управленческим 
персоналом. Эти операции включали осуществление расчетов, предоставление кредитов, 
привлечение депозитов и операции с иностранной валютой. Данные операции осуществлялись 
преимущественно по рыночным ставкам. 

Далее приведены остатки по операциям со связанными сторонами в разрезе 
соответствующих статей активов и обязательств кредитной организации, отраженных в форме 
отчетности 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)": 
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в тыс. руб. 

 
на 01.01.2013 

 

 
на 01.01.2012 

 

Наименование статей 

форма 
806, т.р. 

связанные 
стороны 

(КУП), т.р. 

Доля в 
сответсвую

щей 
балансовой 
статье, % 

форма 806, 
т.р. 

связанные 
стороны 

(КУП), т.р. 

Доля в 
сответсвую

щей 
балансовой 
статье, % 

Чистая  ссудная задолженность   2129353 4912 0.23 1898618 3623 0.19 
Прочие активы  38518 26 0.07 40555 18 0.04 
Всего активов  3558518 4938 0.14 3287352 3641 0.11 

        
Средства клиентов, в т.ч. 3142410 17870 0.57 2880064 16105 0.56 
- Вклады  физических лиц  1365062 17870 1.31 1655050 13456 0.81 
Прочие обязательства  13867 0 - 16737 0 - 
Всего обязательств  3161292 17870 0.57 2901799 16105 0.56 
        
Безотзывные обязательства кредитной  организации    104331 445 0.43 154512 2517 1.63 
Резервы  на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера  4360 7 0.16 4998 33 0.66 

 
Далее раскрываются сведения о доходах и расходах от операций (от сделок) со связанными 

сторонами в части процентных доходов и расходов, а так же комиссионных доходов и расходов: 
 

в тыс. руб. 
 

на 01.01.2013 
 

 
на 01.01.2012 

 

Наименование статьи формы 807 

форма 807, т.р. 
связанные 
стороны 

(КУП), т.р. 

Доля в 
сответсвую

щей 
балансовой 
статье, % 

форма 807, 
т.р. 

связанные 
стороны 

(КУП), т.р. 

Доля в 
сответсвую

щей 
балансовой 
статье, % 

Процентные доходы 258470 304 0.12 267460 283 0.11 
Комиссионные доходы 89131 39 0.04 96255 0 0.00 
Процентные расходы 102230 1,243 1.22 130513 1124 0.86 
Комиссионные расходы 5023 0 0.00 5378 0 0.00 

 

 
2.4.СВЕДЕНИЯ О ВНЕБАЛАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», А 

ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЯ О СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ И О ФАКТИЧЕСКИ 
СФОРМИРОВАННЫХ ПО НИМ РЕЗЕРВАХ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ 

Далее раскрываются сведения о внебалансовых обязательствах кредитной организации, о 
срочных сделках (поставочных и беспоставочных) и о фактически сформированных по ним 
резервах на возможные потери, раскрываемые на основе данных формы отчетности 0409155 
"Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах" 
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По состоянию на 01.01.2013 г.: 
 

Резерв на возможные потери Категория качества 

по категориям качества 

Номер 
строки 

Наименование инструмента Сумма 
условных 
обяза-
тельств 

I II III IV V 

Расчет-
ный 

расчетный с 
учетом 

обеспечения 

фактически 
сформированный 

II III IV V 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Неиспользованные 

кредитные линии, всего,                  
в том числе: 

104331 2394 101937 0 0 0 3230 3187 3187 3187 0 0 0 

1.1 со сроком более 1 года 59525 0 59525 0 0 0 2045 2002 2002 2002 0 0 0 
2 Аккредитивы, всего,            в 

том числе: 111903 111903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 со сроком более 1 года 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Выданные гарантии и 

поручительства, всего,         в 
том числе: 

70200 100 70100 0 0 0 1173 1173 1173 1173 0 0 0 

3.1 со сроком более 1 года 8524 0 8524 0 0 0 176 176 176 176 0 0 0 
4 Выпущенные авали и 

акцепты, всего,                         
в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1 со сроком более 1 года 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Прочие инструменты, всего,    

в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 со сроком более 1 года 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Условные обязательства 

кредитного характера, всего 
(стр.1+стр. 2+стр. 3+стр. 
4+стр. 5),                     в том 
числе: 

286434 114397 172037 0 0 0 4403 4360 4360 4360 0 0 0 

6.1 со сроком более 1 года 
(стр.1.1+ стр.2.1+ стр.3.1+ 
стр.4.1+ стр.5.1) 

68049 0 68049 0 0 0 2221 2178 2178 2178 0 0 0 
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По состоянию на 01.01.2012 г.: 
 

Резерв на возможные потери Категория качества 

по категориям качества 

Номер 
строки 

Наименование инструмента Сумма 
условны

х 
обязател
ьств 

I II III IV V 

Расчет-
ный 

расчетный с 
учетом 

обеспечения 

фактически 
сформированный 

II III IV V 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Неиспользованные 

кредитные линии, всего,                  
в том числе: 

154527 3960 150142 425 0 0 4728 4728 4728 4596 132 0 0 

1.1 со сроком более 1 года 47021 1550 45471 0 0 0 1201 1201 1201 1201 0 0 0 
2 Аккредитивы, всего,            

в том числе: 27574 27574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 со сроком более 1 года 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Выданные гарантии и 

поручительства, всего,         
в том числе: 

138345 78353 59992 0 0 0 2172 271 271 271 0 0 0 

3.1 со сроком более 1 года 915 0 915 0 0 0 18 18 18 18 0 0 0 
4 Выпущенные авали и 

акцепты, всего,                         
в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1 со сроком более 1 года 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Прочие инструменты, 

всего,    в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 со сроком более 1 года 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Условные обязательства 

кредитного характера, 
всего (стр.1+стр. 2+стр. 
3+стр. 4+стр. 5),                     
в том числе: 

320446 109887 210134 425 0 0 4999 4999 4999 4867 132 0 0 

6.1 со сроком более 1 года 
(стр.1.1+ стр.2.1+ стр.3.1+ 
стр.4.1+ стр.5.1) 

47936 1550 46386 0 0 0 1219 1219 1219 1219 0 0 0 
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В течение отчетного года Банк участвовал в судебных разбирательствах по рассмотрению 
исковых требований Банка о взыскании задолженности по кредитам, процентов за пользование 
кредитом и неустойки. Данные разбирательства не носили существенный характер (суммы 
требований Банка к заемщикам не превышали пять процентов от величины собственных средств 
(капитала) Банка). 

 
2.5. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТАХ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ) ОСНОВНОМУ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСООНАЛУ 
Далее приводится информация о выплатах (вознаграждениях) основному управленческому 

персоналу. Понятия "основной управленческий персонал" и "виды выплат" определяются в 
соответствии с ПБУ 11/2008. В составе информации о выплатах раскрываются сведения об 
общей величине вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу, и по 
каждому из следующих видов выплат: 

краткосрочные вознаграждения (раскрываются суммы, подлежащие выплате в течение 
отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты: оплата труда за отчетный период, включая 
премии и компенсации, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата 
лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и другие платежи в пользу 
основного управленческого персонала); 

долгосрочные вознаграждения (раскрываются суммы, подлежащие выплате по истечении 
12 месяцев после отчетной даты: вознаграждения по окончании трудовой деятельности, в том 
числе выплаты пенсий и другие социальные гарантии, вознаграждения в виде опционов 
эмитента, акций, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе, а также иные 
долгосрочные вознаграждения). 

в тыс. руб. 
Виды выплат основному управленческому персоналу 2012 год 2011 год 

Краткосрочные вознаграждения 36 493 26 887 
Долгосрочные вознаграждения 0 0 

 
Действующими трудовыми договорами долгосрочные вознаграждения основному 

управленческому персоналу не предусмотрены. 
Порядок и условия выплаты вознаграждений за труд основному управленческому 

персоналу определены в «Положении об оплате труда и материальном стимулировании 
работников ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС».  Изменений в порядок выплаты вознаграждений 
основному управленческому персоналу в отчетном году не вносились. 

Далее приводятся сведения о списочной численности персонала, в том числе о численности 
основного управленческого персонала: 
 

Количество/дата 
 

на 01.01.2013 
 

 на 01.01.2012 

Списочная численность 234 247 
в т.ч.  основной управленческий персонал 7 7 

 

2.6.ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ПО ИТОГАМ ГОДА ВЫПЛАТАХ ДИВИДЕНДОВ ПО 
АКЦИЯМ 

Выплата дивидендов по итогам 2012 года не планируется. 
 

2.7.ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВОДНЕННОЙ ПРИБЫЛЕ НА АКЦИЮ 
Базовая прибыль на акцию по итогам 2012 года составила 0,01 тыс. руб. Средневзвешенное 

количество обыкновенных акций – 264 000 штук. Базовая прибыль за 2012 год – 2 487 тыс. руб. 
ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли 

– продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости. 
Величина разводненной прибыли (убытка) на акцию не определяется. 
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3. СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ И СУЩЕСТВЕННЫХ 
СТАТЬЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

3.1. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ БАЛАНСА 

При формировании учетной политики в 2012 году ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» в 
соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2007 года N 302-П "О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации" руководствовался следующими принципами бухгалтерского учета: 

1. Непрерывность деятельности, принцип, предполагающий, что Банк будет непрерывно 
осуществлять свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и 
необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления 
операций на невыгодных условиях. 

2. Отражение доходов и расходов по методу "начисления". Финансовые результаты 
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. 

3. Постоянство правил бухгалтерского учета. Банк руководствуется одними и теми же 
правилами бухгалтерского учета, кроме случаев существенных перемен в своей 
деятельности или законодательстве Российской Федерации. 

4. Осторожность. Активы и пассивы, доходы и расходы оцениваются и отражаются в учете 
разумно, с достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже 
существующие, потенциально угрожающие финансовому положению Банка риски на 
следующие периоды. Учетная политика обеспечивает большую готовность к признанию в 
бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не 
допуская создания скрытых резервов (намеренное занижение активов или доходов и 
намеренное завышение обязательств или расходов). 

5. Своевременность отражения операций. Операции отражаются в бухгалтерском учете в 
день их совершения (поступления документов), если иное не предусмотрено 
нормативными актами Банка России. 

6. Раздельное отражение активов и пассивов. Счета активов и пассивов оцениваются 
отдельно и отражаются в развернутом виде. 

7. Преемственность входящего баланса. Остатки на балансовых и внебалансовых счетах на 
начало текущего отчетного периода соответствуют остаткам на конец предшествующего 
периода. 

8. Приоритет содержания над формой. Операции отражаются в соответствии с их 
экономической сущностью, а не с их юридической формой. 

9. Открытость. Отчеты должны достоверно отражать операции кредитной организации, быть 
понятными информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении 
позиции кредитной организации. 

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

11. Оценка активов и обязательств. Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их 
первоначальной стоимости. В дальнейшем, активы Банка оцениваются (переоцениваются) 
по текущей (справедливой) стоимости либо путем создания резервов на возможные 
потери. В бухгалтерском учете результаты оценки (переоценки) активов отражаются с 
применением дополнительных счетов. Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в 
соответствии с условиями договора в целях обеспечения контроля за полнотой и 
своевременностью их исполнения. В случаях, установленных нормативными актами 
Банка России, обязательства также переоцениваются по текущей (справедливой) 
стоимости. 

12. Учет операций в иностранной валюте ведется на тех же счетах второго порядка, на 
которых учитываются операции в рублях, с открытием отдельных лицевых счетов в 
соответствующих валютах. Совершение операций по счетам в иностранной валюте 
производится с соблюдением валютного законодательства Российской Федерации. 



 29 

Переоценка средств в иностранной валюте осуществляется путем умножения суммы 
иностранной валюты на установленный Центральным банком Российской Федерации 
официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю. 

13. Ценности и документы, отраженные в учете по балансовым счетам, по внебалансовым 
счетам не отражаются, кроме случаев, предусмотренных нормативными актами Банка 
России. 

14. Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности, после ее 
первоначального признания оценивается по текущей (справедливой) стоимости. 
Переоценка объектов недвижимости, временно неиспользуемых в основной деятельности, 
по текущей (справедливой) стоимости осуществляется ежегодно. 

15. Производные финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости с даты 
первоначального признания. Переоценка производных финансовых инструментов 
осуществляется ежедневно. 

 
3.2. О СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНЕСЕННЫХ В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ 

В течение 2012 года были внесены изменения в учетную политику  
ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», определяющие следующие аспекты: 

1) изменение порядка классификации имущества в связи с появлением новой категории – 
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности; 

2) особенности учета новой категории – производных финансовых инструментов (ПФИ) в 
бухгалтерском учете. 

 
3.3. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СТАТЕЙ БАЛАНСА 

По  состоянию на 1 ноября 2012 года проведена инвентаризация основных средств и 
материальных запасов. По результатам инвентаризации излишков и недостач не установлено. 

По состоянию на 1 января 2013 года проведена сверка всех учитываемых на балансовых и 
внебалансовых счетах денежных средств и ценностей, а также ревизия кассы. Расхождений не 
установлено. 

 

3.4. СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
По состоянию на 1 января 2013 года проведена сверка остатков по балансовому счету 60312 

(Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями) с оформлением двухсторонними 
актами. 

Дебиторская задолженность, числящаяся на балансовом счете 60312, составляет                         
2503 тыс. руб., в том числе 890  тыс. руб. составляют авансовые платежи по хозяйственным 
договорам, заключенным с поставщиками, подрядчиками и покупателями. 
Остаток средств, числящийся на балансовом счете 607 (Вложения в сооружение, строительство и 
приобретение основных средств) по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 791 тыс. руб. 

 

3.5. О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в которых Банк вел 

свою деятельность (далее - корректирующие события после отчетной даты), отражены в 
ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты по форме приложения 13 к 
приложению к Положению ЦБ РФ N 385-П. В том числе, к корректирующим событиям 
отнесены: 

• начисление и отражение в бухгалтерском учете доходов и расходов, относящихся к 
периоду до 1 января нового года, а именно: 

− уменьшение процентных расходов 2012 года на сумму излишне уплаченных 
процентов по вкладам при досрочном расторжении договоров в размере                         
95,3 тыс. руб.; 
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− расчеты с Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов"  в 
сумме 1 344,78 тыс. руб.; 

• получение после отчетной даты первичных документов, подтверждающих совершение 
операций до отчетной даты: 

− расходы по оплате за оказанные работы и услуги 1 666,31 тыс. руб.; 
− доходы в части комиссии по банковским операциям 377,65 тыс. руб.; 

• расходы в части начислений (корректировок, изменений) по налогам и сборам за 
отчетный год в размере 43,3 тыс. руб. Кроме того, 1 февраля 2013 года отражена сумма 
налога на прибыль к доплате за 2012 год в размере 279,36 тыс. руб. 

Иные некорректирующие события после отчетной даты, свидетельствующие о возникших 
после 31 декабря 2012 года условиях, в которых Банк ведет свою деятельность, существенно 
влияющие на финансовое состояние, состояние активов и обязательств банка ОАО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» (определенные п. 4.6. Указания ЦБ РФ № 2089-У) отсутствуют. 

 
 
 
 

Исп.  
Костромская А.С. 
Тел. (4932) 41 – 01 – 61 (доб. 202) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


