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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящая пояснительная информация является неотъемлемой составной частью 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» за  
1 полугодие 2014 года, обеспечивающей раскрытие информации о событиях и операциях, 
которые являются существенными для понимания изменений в финансовом положении и 
результатах деятельности Банка, произошедших с  даты составления последней годовой 
отчетности. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в тысячах российских 
рублей и включает сопоставимые между собой показатели за 1 полугодие 2014 и 1 полугодие 
2013 годов. 

ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» (далее Банк) является кредитной организацией, созданной в 
форме открытого акционерного общества, осуществляет банковскую деятельность на территории 
Российской Федерации с апреля 1992 года. Полное фирменное наименование Банка – Открытое 
акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС». 

Банк зарегистрирован по следующему адресу: Россия, г. Иваново, ул. Станко, д.13. 

Фактическое местонахождение Банка по адресу: Россия, г. Иваново, ул. Станко, д.13. 
Банк имеет лицензии Центрального банка Российской Федерации и Федеральной 

комиссии по ценным бумагам: 

− Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1781 от 
10.10.2006 г.; 

− Лицензией ФКЦБ профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности, № лицензии 037-03955-000100 от 
15.12.2000 г., без ограничения срока действия. 

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 является участником Системы обязательного страхования вкладов (Свидетельство 
Агентства по страхованию вкладов № 500 от 27.01.2005 г.). 

По состоянию на 01.07.2014 г. Банк имеет филиал, расположенный в г. Москва  
(Московский филиал ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», основан в 1993 г.). Кроме филиала, по 
состоянию на 1 июля 2014 года в составе Банка функционируют 22 внутренних структурных 
подразделения, все на территории Центрального федерального округа: 20 внутренних 
структурных подразделений в Ивановской области и 2 внутренних структурных подразделения в 
Москве и Московской области.  

Деятельность Банка регулируется Уставом, утвержденным общим собранием акционеров  
(протокол №17/2002 от 22.05.2002 г.), последние изменения в Устав ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
внесены Наблюдательным советом Банка на общем собрании акционеров (протокол б/н от 
25.12.2012 г.), законодательством Российской Федерации и нормативными документами 
Центрального Банка Российской Федерации.  

Величина оплаченного уставного капитала Банка по состоянию на 01.07.2014 г. составляет  
264000 тыс. руб. 

Органами управления Банка являются общее собрание акционеров, Наблюдательный 
совет Банка, Правление Банка и Председатель Правления. 

Существенных изменений, а также событий, оказавших или способных оказать негативное 
влияние на финансовую устойчивость, политику (стратегию) ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», за 
отчетный период в деятельности Банка не было. 

Банк не является участником консолидированной (банковской) группы.  
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В соответствии с требованиями Указания Банка России от 25.10.2013 г. № 3081-У  
«О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности» руководством 
Банка определен следующий способ раскрытия промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: на официальном сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.euroalliance.ru. 

 
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
Банк в своей деятельности ориентируется на диверсификацию видов деятельности и 

источников получаемых доходов. Финансовый менеджмент Банка направлен на повышение 
удельного веса доходов от кредитных и конверсионных операций, а также получение стабильных 
комиссий за расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Данная политика в сочетании с 
осуществлением постоянного контроля за уровнем расходов позволяет минимизировать 
возможное негативное воздействие на деятельность Банка.  

Основными направлениями деятельности, оказавшими наибольшее влияние на изменение 
финансового результата ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» за 1 полугодие 2014 года остаются 
кредитование, расчетно – кассовое обслуживание, операции с ценными бумагами, валютные 
операции. 

Банк предлагает 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), «Кредитования физических лиц - индивидуальных 
предпринимателей (имеющих расчетный счет в Банке) на неотложные нужды», что существенно 
снижает кредитные риски Банка.  

В течение 1 полугодия 2014 года Банк осуществлял комплексное расчетно-кассовое 
обслуживание своих клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц.  

Клиентами и партнерами Банка являются предприятия текстильной, машиностроительной, 
деревообрабатывающей, строительной отраслей экономики, торговли, муниципальные 
предприятия, индивидуальные предприниматели, ведущие свой бизнес в различных отраслях 
экономики. 

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 различных платежных систем; 
− 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). 
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; 
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− операции на валютном рынке (купля/продажа безналичной иностранной валюты в счет 
открытой валютной позиции Банка и на межбанковском рынке). 
ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» является ассоциированным членом международной 

платежной системы VISA International, осуществляет эмиссию и эквайринг карт данной 
платежной системы. 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. 

В 1 полугодии 2014  года Банк продолжил осуществлять операции с ценными бумагами по 
следующим направлениям: 

− проведение операций купли – продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке; 
− депозитарное обслуживание клиентов (Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №037-03955-000100 от 15 
декабря 2000 года); 

      - операции с векселями.          
 

3. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА 
 
 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный период составлена на 
основе единой учетной политики, применяемой при составлении последней годовой отчетности. 

В течение отчетного периода существенных изменений в учетную политику, влияющих на 
сопоставимость отдельных показателей деятельности ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»  
не вносилось. Корректировки, связанные с изменением учетной политики в отчетных периодах 
не осуществлялись. При подготовке промежуточной отчетности допущений не осуществлялось в 
связи с отсутствием неопределенности в оценках на конец отчетного периода. 

Значения отложенных налоговых обязательств и (или) отложенных налоговых активов 
впервые отражены в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 
01.07.2014 года. 
 

4. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К СТАТЬЯМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
 

4.1. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
 

4.1.1.  Денежные средства и их эквиваленты 
 

 На 01.07.2014 На 01.07.2013 

 Остаток, 
тыс.руб. 

Доля,% Остаток, 
тыс.руб. 

Доля,% 

Наличные денежные средства 247056 39.95% 314902 61.50% 
Денежные средства  на счетах в Банке России 
(кроме обязательных резервов) 287117 46.43% 125249 24.46% 
Денежные средства на корреспондентских 
счетах в кредитных организациях  

84231 
13.62% 71877 14.04% 

Итого денежных средств и их эквивалентов 618404 100.00% 512028 100.00% 
 
Денежные средства и их эквиваленты представляют собой деньги в кассе и на текущих 

счетах Банка, а также эквиваленты денежных средств, представляющие собой краткосрочные, 
высоколиквидные вложения, легко обратимые в заранее известную сумму денежных средств и 
подвергающиеся незначительному риску изменения их стоимости. Обязательные резервы на 
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счетах в Банке России представляют собой средства, депонированные в Банке России, по 
которым не начисляются проценты и которые не предназначены для финансирования текущих 
операций Банка.  

 

4.1.2.  Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
 

Банк относит к данной категории финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, предназначенные для торговли. По состоянию на 
01.07.2014 года в балансе Банка долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, предназначенных для торговли, не учитывается. Долевые 
ценные бумаги представлены акциями российских компаний.  

 
 На 01.07.2014 На 01.07.2013   

Виды вложений  ТСС, тыс.руб. ТСС, тыс.руб. Изменение, 
тыс.руб. 

Изменение, % 

Долевые ценные бумаги – имеющие котировку 463 448 15 3.35 
- вложения в акции финансовых организаций 0 0 0 0 
в т.ч. в акции кредитных организаций 0 0 0 0 
- вложения в акции нефинансовых организаций 463 448 15 3.35 
 
Долевые ценные бумаги - не имеющие котировок 0 0 0 0 

- вложения в акции финансовых организаций 0 0 0 0 
в т.ч. в акции кредитных организаций 0 0 0 0 
- вложения в акции нефинансовых организаций 0 0 0 0 
Итого долевых ценных бумаг 463 0 0 0 
Итого финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, предназначенных для торговли 

463 448 15 3.35 

 
   По состоянию на 01.07.2014 г. производных финансовых инструментов на балансе Банка не 
учитывалось. 
 

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

Кредиты клиентам остаются крупнейшей категорией активов: на их долю на 1 июля 2014 
года приходилось 61,89 % совокупных активов. Информация о кредитах клиентам раскрывается 
по видам заемщиков, видам предоставленных ссуд, по географическим зонам.  
 
Кредиты, предоставленные на 01.07.2014 г. и на 01.07.2013 г.: 

 На 01.07.2014  На 01.07.2013  

Направление кредитования заемщиков 
Сумма, 

 тыс. руб. 
Доля в 
общей 
величине 
кредитов, % 

Сумма, тыс. 
руб. 

Доля в 
общей 
величине 
кредитов, % 

Депозиты в Банке России 160600 8.80 205770 11.75 
Кредитование кредитных организаций 109445 5.99 209435 11.96 

Межбанковские кредиты 35454 1.94 144017 8.22 

Учтенные векселя 73991 4.05 65418 3.74 
Кредитование юридических лиц  и 
индивидуальных предпринимателей                                     
(не кредитных организаций) 

1188740 65.11 1023951 58.46 

Кредитование  государственных и муниципальных 
организаций 

19129 1.05 13854 0.79 

Корпоративные кредиты 52447 2.87 61763 3.53 
Кредитование субъектов малого и среднего 790081 43.28 717186 40.94 
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предпринимательства 
Кредитование индивидуальных предпринимателей 327083 17.91 231148 13.20 
Кредитование физических лиц 366970 20.10 312322 17.83 
ИТОГО (до вычета резерва под обесценение) 1825755 100.00 1751478 100.00 
Резервы -162524 Х -156401 Х 
Чистая ссудная задолженность 1663231 Х 1595077 Х 

 
Информация по видам экономической деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей представлена на основе форм отчетности 0409302 "Сведения о размещенных 
и привлеченных средствах". 
 

Виды деятельности заемщиков На 01.07.2014, 
тыс.руб. 

На 01.07.2013, 
тыс.руб. 

Изменение, 
тыс. руб. 

Юридические лица (кроме кредитных организаций) и 
индивидуальные предприниматели,     в том числе: 1188740 1023951 164789 
добыча полезных ископаемых 583 599 -16 
обрабатывающие производства 72194 56376 15818 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18381 0 18381 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 62247 69263 -7016 
строительство 301819 270904 30915 
 транспорт и связь 0 13000 -13000 
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 526169 427806 98363 
операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 143351 107605 35746 
прочие виды деятельности 31493 54428 -22935 
на завершение расчетов (овердрафты) 32503 23970 8533 
Физические лица 366970 312322 54648 
ИТОГО 1555710 1336273 219437 

 
 
Информация о предоставленных кредитах по географическим зонам представлена ниже. 
 

Географическая зона На 01.07.2014, 
тыс.руб. 

Доля в общей 
величине 
кредитов, % 

На 01.07.2013, 
тыс.руб. 

Доля в общей 
величине 
кредитов, % 

Краснодарский край (03000) 20000 1.29 20000 1.50 
Ивановская область (24000) 1365804 87.8 1086895 81.34 
Владимирская область (17000) 365 0.02 515 0.04 
Калужская область (29000) 8605 0.55 750 0.06 
г. Москва (45000) 110023 7.07 102285 7.65 
Московская область (46000) 50913 3.27 125828 9.41 
ИТОГО 1555710 100 1336273 100.00 
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4.1.4. Информация об объеме и структуре финансовых вложений в долговые и долевые ценные 
бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
 

 На 
01.07.2014 

 На 
01.07.2013  Изменение, Изменение, Виды ценных бумаг 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 
Российские государственные облигации 0 0 0 0 
Российские муниципальные облигации 0 0 0 0 
Облигации Банка России 0 0 0 0 
Корпоративные облигации 61539 210476 -148937 -70.76 
Облигации кредитных организаций 75088 345416 -270328 -78.26 
Итого долговых ценных бумаг 136627 555892 -419265 -75.42 
Долевые ценные бумаги - имеющие котировки 0 0 0 0 
Долевые ценные бумаги - не имеющие котировок 15958 15958 0 0 
Резерв под обесценение 160 160 0 0 
Итого долевых ценных бумаг 15798 15798 0 0 
Итого финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи 152425 571690 -419265 -73.34 

 
Вложения в долговые и долевые ценные бумаги, имеющиеся для продажи, эмитентов- 
нерезидентов Российской Федерации отсутствуют. 
 
4.1.5. Финансовые вложения в дочерние, зависимые организации и прочее участие  
Финансовые вложения в дочерние, зависимые организации и прочее участие отсутствуют. 
 

4.1.6. Информация об объеме вложений в ценные бумаги, удерживаемые до погашения  
 
Изменение стоимости финансовых активов, удерживаемых до погашения, отражается путем 
создания резервов на возможные потери.  
         

Виды вложений 
 

На 01.07.2014, 
тыс.руб. 

 
На 01.07.2013, 
тыс.руб. 

 
Изменение, 
тыс.руб. 

 
Изменение, 

% 
Российские государственные облигации 0 0 0 0 
Муниципальные облигации 0 0 0 0 
Облигации Банка России 0 0 0 0 
Корпоративные облигации 0 0 0 0 
Депозитные сертификаты 0 60888 -60888 -100 
Итого вложений (до вычета резерва под 
обесценение) 0 60888 -60888 -100 

Резервы 0 609 -609 -100 
Итого финансовых активов, удерживаемых до 
погашения 0 60279 -60279 -100 

 
На протяжении отчетных периодов Банк приобретал ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения, выпущенные эмитентами – кредитными организациями резидентами, 
осуществляющими финансовое посредничество. 

По состоянию на 01.07.2014 года вложения в ценные бумаги, предоставленные в качестве 
обеспечения по договорам купли-продажи ценных бумаг с обязательством их обратной продажи-
выкупа, а также в ценные бумаги, предоставленные в качестве обеспечения третьим сторонам по 
срочным депозитам, отсутствуют.  
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В течение отчетного периода реклассификаций финансовых инструментов из одной 
категории в другую не осуществлялось, все ценные бумаги учитывались в рамках той категории, 
к которой были отнесены в момент покупки. 

 

4.1.7. Требования по текущему налогу на прибыль 
 
На рассматриваемые отчетные даты требования по текущему налогу на прибыль отсутствовали.  

 

4.1.8. Информация о составе, структуре и изменении стоимости основных средств, 
нематериальных активов, а также объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности 

 

Виды вложений 01.07.2014 

Доля в 
общей 

стоимости, 
% 

01.07.2013 

Доля в 
общей 

стоимости, 
% 

Изменение,  
тыс.руб. 

Здания  143672 71.03 136824 78.47 6848 
Земельные  участки 2049 1.01 2049 1.18 0 
Недвижимость и земельные участки, 
временно неиспользуемые в основной 
деятельности 27726 13.71 30241 17.34 -2515 
Нематериальные активы   0.00   0.00 0 
Вложения в сооружение (строительство), 
создание    (изготовление) и 
приобретение основных средств и 
нематериальных активов       27087 13.39 4259 2.44 22828 
Материальные и внеоборотные запасы 1733 0.86 986 0.57 747 
Итого  202267 100.00 174359 100.00 27908 

 
Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Недвижимость, 

временно неиспользуемая в основной деятельности, отражается в балансе Банка по справедливой 
стоимости. Переоценка объектов недвижимости, временно не используемой в основной 
деятельности, проводится ежегодно. Переоценка объектов недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности, за 2013 год отражена в балансе Банка 01.02.2014 года.   

 

4.1.9. Информация о стоимости прочих активов 
 

01.07.2014 01.07.2013 Изменение,  Изменение, 
Прочие активы тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

Дебиторская задолженность и авансовые платежи 1991  6033  -4042 -67.00 
Дебиторская задолженность по расчетам по 
пластиковым картам 

1511 2605 -1094 -42.00 

Расчеты с бюджетом по налогам 1258  987  271 27.46 
Проценты по кредитам 16560 28196 -11636 -41.27 
Прочее 9815  10799  -984 -9.11 
 - в т.ч. расходы будущих периодов 7882  8272  -390 -4.71 
Резервы -4165 -6339 2174 -34.30 
Итого прочих активов 26970 42281 -15311 -36.21 
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4.1.10. Средства кредитных организаций 
 

01.07.2014 01.07.2013 Изменение,  Изменение, 
Средства кредитных организаций 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 
Корреспондентские счета 447 182 265 145.60 
Полученные межбанковские кредиты и депозиты 0 0 0 - 
Обязательства по возврату заимствованных ценных 
бумаг 0 0 0 - 

Депозиты «овернайт» 0 0 0 - 
Синдицированные кредиты 0 0 0 - 
Итого средств кредитных организаций 447 182 265 145.60 

 

4.1.11. Информация о средствах на счетах клиентов 
 

01.07.2014 01.07.2013 Изменение,  Изменение, 
 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 
Юридические лица 826449 1042579 -216130 -20.73 
- Текущие/расчетные счета 826449 1042579 -216130 -20.73 
- Срочные депозиты 0 0 0 - 
Физические лица 1370013 1427318 -57305 -4.01 
- Текущие счета/счета до востребования 120132 127574 -7442 -5.83 
- Срочные вклады 1249881 1299744 -49863 -3.84 
Прочие средства клиентов 72681 105257 -32576 -30.95 
Итого средств клиентов 2269143 2575154 -306011 -11.88 

 

4.1.12. Информация о выпущенных ценных бумагах 
 
По состоянию на 01.07.2014 года и на 01.07.2013 года выпущенные Банком  долговые 

ценные бумаги отсутствуют. Неисполненных Банком обязательств в отношении выпущенных 
ценных бумаг не имеется. 

 

4.1.13. Информация об обязательствах по текущему налогу на прибыль 
 
На рассматриваемые отчетные даты обязательства по текущему налогу на прибыль 
отсутствовали.  
 

4.1.14. Информация о прочих обязательствах  
 

01.07.2014 01.07.2013 Изменение,  Изменение, 
Виды обязательств 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 
Проценты по средствам клиентов 4500 5413 -913 -16.87 
Кредиторская задолженность 309 34 275 808.82 
Обязательства по текущим налогам 1308 1185 123 10.38 
Прочие обязательства 1523 1267 256 20.21 
Итого прочих обязательств 7640 7899 -259  -3.28 

 

4.1.15. Информация о величине уставного капитала 
 
Количество объявленных, размещенных и оплаченных акций Банка в обращении составляет 

264000 штук. Все обыкновенные именные акции Банка имеют номинальную стоимость 1 000 
(одна тысяча) рублей каждая. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее 
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владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Банка могут 
участвовать в общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные 
ценные бумаги не допускается.  

 
4.2. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

4.2.1. Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по основным видам 
активов 

 
1 полугодие  2014 года 1 полугодие 2013 года 

 Виды активов Списание, 
тыс.руб. 

Создание, 
тыс.руб. 

Изменение, 
тыс.руб. 

Списание, 
тыс.руб. 

Создание, 
тыс.руб. 

Изменение, 
тыс.руб. 

Ссудная задолженность, 
корреспондентские счета в других 
кредитных организациях, проценты 

92139 108720 -16581 88555 97670 -9115 

Изменение резерва на возможные 
потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи 

0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 - 600 -600 

Изменение резерва по прочим потерям 22480 22008 472 23158 23717 -560 
Итого 114619 130728 -16109 111713 121988 -10275 

 
4.2.2. Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе прибыли или убытков 

 
1 полугодие  2014 года, тыс.руб. 1 полугодие 2013 года, тыс.руб. 

 Виды активов Положитель
ная 

переоценка 

Отрицатель
ная 

переоценка 

Сумма 
курсовых 
разниц 

Положитель
ная 

переоценка 

Отрицатель
ная 

переоценка 

Сумма 
курсовых 
разниц 

Средств в иностранной валюте 565066 567758 -2692 135831 135986 -155 
Драгоценных металлов  0 0 0 0 0 0 
Итого 565066 567758 -2692 135831 135986 -155 

 

4.2.3. Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогам  
 

Наименование статьи расходов 
1 полугодие  
2014 года, 
тыс.руб. 

% общей 
суммы 

1 полугодие 
2013 года, 
тыс.руб. 

% общей 
суммы 

Государственная пошлина 20 0.36 114 1.54 
Земельный налог 219 3.96 219 2.96 
Налог на имущество 1693 30.59 1672 22.60 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0 0.00 0 0.00 
Транспортный налог 16 0.29 12 0.16 
Налог на добавленную стоимость (не подлежит 
перечислению в бюджет) 2592 46.85 1879 25.40 
Итого "Налоги и сборы, относимые на расходы в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации" 4540 82.05 3896 52.67 
Налог на прибыль (бюджет) 993 17.95 3501 47.33 
Итого "Налог на прибыль" 993 17.95 3501 47.33 
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на 
прибыль -437 Х 0 Х 
Возмещение (расход) по налогам  5096 100 7397 100.00 
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4.2.4. Информация о суммах расходов или доходов, связанных с изменением ставок налога и 
введением новых налогов 

Дополнительных расходов (доходов), связанных с изменением ставок налога и введением 
новых налогов, возникающих в деятельности Банка при применении налогового 
законодательства в 1 полугодии 2014  года, не возникало. 

 
 

4.3. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ О ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА 
ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ ССУД И ИНЫХ 
АКТИВОВ 

 
Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, 

установленных Банком России; обеспечение способности Банка функционировать в качестве 
непрерывно действующего предприятия; поддержание капитальной базы на уровне,  
необходимом для обеспечения коэффициентов достаточности капитала в следующих размерах в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:  

1). Достаточность базового капитала 5% 
2). Достаточность основного капитала 5,5 % 
3). Достаточность собственных средств 10 %. 
Расчет капитала в соответствии с Положением Банка России № 395-П осуществляется 

ежедневно. Контроль за выполнением нормативов достаточности капитала, установленных 
Банком России, осуществляется с помощью ежемесячных отчетов, содержащих соответствующие 
расчеты, которые проверяются и визируются Председателем Правления и Главным бухгалтером 
Банка.  

В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Банком 
России, банки должны поддерживать соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом 
риска ("норматив достаточности капитала"), на уровне выше обязательного минимального 
значения. 

В таблице далее представлена структура собственных средств на основе формы  
№ 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) (Базель III)», подготовленной в соответствии 
с «Положением о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных 
организаций (Базель III)» № 395-П от 28 декабря 2012 года. 
 

в тысячах российских рублей 01.01.2014 01.07.2014 Изменение, 
тыс.руб. 

Базовый  капитал, в том числе: 395486 398957 3471 
Уставный капитал 264000 264000 0 
Часть резервного фонда  кредитной организации,  
сформированного за счет прибыли предшествующих лет 9472 9945 473 
Нераспределенная прибыль  122139 131146 9007 
Нематериальные активы 125 25 -100 
Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в 
будущих отчетных периодах 0 5 5 
Убыток текущего года  0 6004 6004 
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала 
(отрицательная величина добавочного капитала) 0 100 100 
Добавочный капитал 0 0 0 
Основной капитал 395486 398957 3471 
Прирост стоимости имущества  1083 1073 -10 
Нераспределенная прибыль текущего года 666 0 -666 
Нераспределенная прибыль прошлых  лет 7 10 3 
Дополнительный капитал 1756 1083 -673 
Итого собственные средства (капитал) 397242 400040 2798 
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В течение 1 полугодия  2014 г. Банк соблюдал все требования к уровню и достаточности 
капитала: 
 

 Норматив, 
% 01.01.2014 г. 01.04.2014 г. 01.07.2014 г. 

Достаточность базового 
капитала 5.0 13.7 14.2 16.0 

Достаточность основного 
капитала 5.5 13.7 14.2 16.0 

Достаточность 
собственных средств 10.0 13.7 14.3 16.1 

 
В целом Банк проводит консервативную финансовую политику, имеет устойчивую 

клиентскую базу, что обеспечивает стабильное развитие в рамках выбранной стратегии. 

 
 
 


